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Декларационная кампания по НДС – 1й квартал 2015г.
ИФНС России по г. Симферополю сообщает, что в 2015 году изменились
сроки подачи налоговой декларации по НДС и сроки уплаты данного налога.
Так, срок предоставления налоговой декларации по НДС за 1-й квартал 2015
года - не позднее 27 апреля 2015 года.
Эта дата установлена на основании статьи 174 Налогового кодекса
Российской Федерации (п.п. "в" п. 7 ст. 2 Закона от 29 ноября 2014 г. № 382ФЗ).
Изменения вступили в силу с 01.01.2015 года и касаются всех деклараций
по НДС (форма которых утверждена Приказом Федеральной налоговой службы
от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@), которые будут сдаваться после
указанной даты.
Обращаем внимание, что с 1 января 2014 года согласно п. 3 ст. 80 и п. 5
ст. 174 НК РФ плательщики НДС, в том числе налоговые агенты, обязаны
представлять налоговые декларации по НДС только в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи.
На сайте ФНС России открыт раздел, посвящѐнный
декларированию НДС по новым правилам
ИФНС России по г. Симферополю доводит до налогоплательщиков, что
на сайте Федеральной налоговой службы открыт раздел, посвященный
декларированию
НДС
по
новым
правилам
(http://nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/). Так, с 1 января 2015 года в налоговую
декларацию по НДС включаются сведения из книг покупок и продаж, журнала
учета полученных и выставленных счетов-фактур.
Кроме того, с начала года изменился порядок взаимодействия
налогоплательщиков и налоговых органов. Теперь требования, уведомления и
другие документы от налоговых органов плательщики НДС получают в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. В течение шести
рабочих дней со дня отправки этих документов налоговым органом

налогоплательщик обязан направить в инспекцию по ТКС квитанцию о приеме
этих документов.
В новом разделе сайта плательщики НДС смогут найти ответы на
актуальные для них вопросы, ознакомиться с новой декларацией по НДС,
порядком ее заполнения, а также просмотреть формы требования налогового
органа о представлении пояснений, ответа налогоплательщика на данное
требование и разъяснения ФНС России.
ФНС России приглашает налогоплательщиков высказать свои
предложения по дальнейшему наполнению нового раздела сайта на форуме.
Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц
ИФНС России по г. Симферополю в целях реализации доступа
налогоплательщиков к Интернет-сервисам ФНС России сообщает следующее.
В настоящее время одним из самых востребованных Интернет-сервисов
ФНС России среди физических лиц является сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц». Интернет-сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» реализован в целях повышения
качества услуг, предоставляемых ФНС России налогоплательщикам, и
совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с
налогоплательщиками с использованием сети Интернет.
С помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физического лица» Вы можете:
- получать сведения о начислениях по земельному, транспортному
налогам, а также по налогу на имущество физических лиц в виде налоговых
уведомлений и прилагаемых к ним платежным документам и распечатать эти
документы;
- получать сведения о поступивших в налоговые органы и разнесенных
платежных документах по имущественным налогам и налогу на доходы
физических лиц;
- получать сведения о состоянии расчетов с бюджетом по
имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц;
- получать сведения о задолженности по имущественным налогам и
налогу на доходы физических лиц и распечатать платежный документ на
погашение задолженности;
- получать сведения об объектах налогообложения;
- оплатить налоги, не выходя из дома, если Вы являетесь клиентами
банков, сотрудничающих с онлайн-сервисом;
- обращаться в налоговую инспекцию по месту регистрации (прописки)
для проведения сверки и уточнения данных по налоговым обязательствам.
Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» налогоплательщикам необходимо написать заявление на
использование
Интернет-сервиса
ФНС
России
"Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц" (Сервис) в налоговый орган по месту

учета, утвержденное приказом ФНС России от 17 октября 2014 г. N ММВ-717/538@.
Дополнительную
информацию
о
действующем
налоговом
законодательстве и современных электронных сервисах вы можете получить на
официальном Интернет – портале ФНС России www.nalog.ru, а также по
телефону «горячей линии» ИФНС России по г. Симферополю: (3652) 25-50-58.
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить через
«Личный кабинет налогоплательщика»
ИФНС России по г. Симферополю сообщает, что в целях повышения
качества услуг и совершенствования информационного взаимодействия с
налогоплательщиками с помощью сети Интернет в интерактивном сервисе
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном
сайте ФНС России работает программное обеспечение, позволяющее в режиме
онлайн заполнять и представлять в налоговые органы декларацию по форме 3НДФЛ. Чтобы воспользоваться «Личным кабинетом», налогоплательщикам
следует лично обратиться в инспекцию ФНС России, заполнить
регистрационную карту на подключение и получить индивидуальный логин и
пароль.
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при помощи онлайн-сервиса
«Личный кабинет для налогоплательщиков – физических лиц» осуществляется
в рамках электронного документооборота через специализированных
операторов по телекоммуникационным каналам связи. Со списком таких
операторов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики
Крым, жители г. Симферополя могут ознакомиться на информационных
стендах ИФНС России по г.Симферополю, а также на сайте ФНС России
(nalog.ru). Воспользоваться возможностью заполнить декларацию через
«Личный кабинет для налогоплательщиков – физических лиц» могут те жители
города Симферополя, у которых имеется квалифицированная электронная
подпись налогоплательщика.
Тем налогоплательщикам, у которых такой подписи нет, ИФНС России
по г.Симферополю рекомендует воспользоваться специальной бесплатной
компьютерной
программой
«Декларация
20__»
(www.nalog.ru/rn91/program/fiz/decl/), с помощью которой можно заполнить,
сформировать и распечатать налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ).
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