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НЕ ПРОПУСТИ! СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – 3 мая 2018 ГОДА.
ИФНС России по г.Симферополю сообщает, что стартовала
Декларационная кампания 2018 года.
Отчитаться о доходах, полученных в 2017 году, необходимо до 3
мая 2018 года.
Напоминаем, что налог на доходы физических лиц, как правило,
уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. При
этом в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать
сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).
К таким лицам, прежде всего, относятся индивидуальные
предприниматели, частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский
кабинет, а также лица, получившие, например, доходы от продажи
имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, от сдачи
внаем недвижимого имущества, доходы в порядке дарения от физических
лиц, не являющихся близкими родственниками, и др.
Для заполнения налоговой декларации можно обратиться к
Электронным сервисам на сайте ФНС России www.nalog.ru. Также у
налогоплательщиков, которые уже подключились к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» есть возможность
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме
онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению.
Специальная программа для заполнения налоговой декларации по
доходам 2017 года доступна на сайте ФНС России в разделе
«Программные средства» (https://www.nalog.ru/rn91/program//5961249).
Непредставление до 3 мая 2018 налоговой декларации по НДФЛ
влечет взыскание штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за
каждый полный или не полный месяц со дня, установленного для ее
представления, но не более 30% от указанной суммы и не менее 1000
рублей.

Обращаем внимание граждан, предоставляющих налоговые
декларации за 2017 год только с целью получения налоговых вычетов по
НДФЛ, что на них срок подачи декларации – 3 мая – не распространяется.
Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года,
без учета срока представления для лиц, обязанных декларировать свои
доходы.

