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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.
Обновленный кабинет для налогоплательщиков физических лиц
заработал на сайте ФНС России.
Расширенные функции и удобство пользования – главные достоинства
обновленного Федеральной налоговой службой личного кабинета
налогоплательщика – физического лица. Данным сервисом воспользовалось
уже почти 400 тысяч жителей республики.
Причина роста популярности такого сервиса среди крымчан
заключается в удобной форме контроля за начислениями налогов, получения
налоговых уведомлений, а также возможностью оперативной оплаты
платежей не выходя из дома или офиса. Не случайно, в 2017 году документы
на оплату, например, транспортного налога через личные кабинеты получили
54 тысячи жителей республики, что в 4 раза больше, чем в 2016 году. Вместе
с этим, посредством данного сервиса более чем в 2 раза выросло и
количество обращений граждан в налоговые органы республики - с 2,3 тысяч
до 5 тысяч.
Для создания личного кабинета налогоплательщика необходимо
представить заявление о доступе утвержденной формы в любой налоговый
орган. После этого гражданину предоставляется регистрационная карта,
которая содержит в себе логин и пароль. На третьем этапе, в течение одного
часа с момента регистрации в личном кабинете налогоплательщика
происходит его активация.
При первом входе в личный кабинет налогоплательщику
необходимо сменить первичный пароль, который действует месяц с даты
регистрации налогоплательщика в личном кабинете. В случае, если смена
первичного пароля не была осуществлена, первичный пароль блокируется.
Для удобства пользователей в личном кабинете реализована
возможность электронной уплаты начисленных налогов. В Республике Крым
банками-партнёрами являются ПАО «РНКБ» и АО «Генбанк», с которыми
заключены Соглашения об информационном взаимодействии. Ссылки на
платежные интернет - сервисы банков ПАО «РНКБ» и АО «Генбанк»
размещены в интернет-сервисах сайта ФНС России, с помощью которых
физические лица могут оплачивать налоги в режиме онлайн, не посещая
налоговые органы.
Подробная информация доступна по ссылке: https://lkfl.nalog.ru/lk/.
ИФНС России по г.Симферополю напоминает о проведении
ежегодной кампании по декларированию доходов за 2017 год, при
получении которых не был удержан налог на доходы физических лиц
При получении доходов не от налогового агента, исчисление и уплату
налога граждане производят самостоятельно (статья 228 Налогового Кодекса

Российской Федерации). Самостоятельному декларированию подлежат такие
доходы, как: продажа и сдача имущества в аренду; доходы от источников,
находящихся
за
пределами
Российской
Федерации;
выигрыши,
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов);
вознаграждения, выплачиваемые наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных моделей
и промышленных образцов; доходы в виде денежного эквивалента
недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение
целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций".
В этой связи, ежегодно, в 1 квартале налоговые органы проводят
кампанию по декларированию доходов граждан, полученных не от
налогового агента, т.е. при выплате которых не был удержан налог на
доходы физических лиц.
Такие налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по
месту своего учета соответствующую налоговую декларацию по форме №3НДФЛ (до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода (пункт 3
статьи 228, пункт 1 статьи 229 Налогового кодекса Российской Федерации).
С 17 февраля 2018 года декларации по форме №3-НДФЛ будут приниматься
по новой форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.10.2017г.
№ММВ-7-11/822@.
C целью заполнения налоговой декларации по форме №3-НДФЛ
можно воспользоваться электронным сервисом в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц «Заполнение и предоставление в
электронном
виде
налоговой
декларации
3-НДФЛ»
(https://lkfl.nalog.ru/ndfl/mail.html).
Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в
электронном виде.
Сервис позволяет:

Заполнить декларацию в режиме онлайн.

Выгрузить заполненную онлайн декларацию в файл для
дальнейшей печати и представления в налоговый орган на бумажном
носителе.

Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл
формата xml для предоставления в электронном виде.

Подписать усиленной квалифицированной или усиленной
неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган
декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии
сопроводительных документов к декларации.
Подписать
усиленной
квалифицированной
или
усиленной
неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган

декларацию, сформированную с помощью внешнего программного
обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также
скан-копии сопроводительных документов к декларации.
Чтобы воспользоваться сервисом необходимо в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц войти во вкладку «Налог на доходы
физических лиц и страховые взносы» и выбрать вкладку «Декларация по
форме 3-НДФЛ», «Заполнить/отправить декларацию онлайн».
На данный момент доступно заполнение деклараций за следующие
годы: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Получить доступ в Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц можно, обратившись в любой удобный для Вас налоговый
орган.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет,
исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту
жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего
за истекшим налоговым периодом (п. 4 ст. 228 НК РФ). Ставка налога
составляет 13 процентов.
Легализация заработной платы и трудовых отношений
Трудовой договор является основным документом в отношениях
между работником и работодателем. Все, с кем заключен трудовой договор,
получают заработную плату за исполнение трудовой функции, а
работодатель является налоговым агентом по налогу на доходы физических
лиц (далее – НДФЛ).
ИФНС России по г.Симферополю сообщает, что выплата
«теневой» заработной платы является нарушением не только Налогового
кодекса, но также и Трудового законодательства, и влечет за собой
применение штрафных санкций.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате. Исчисление суммы НДФЛ налоговым агентом производится без
учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых
агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
В соответствии с пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса РФ
налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного
НДФЛ не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных
средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его
поручению на счета третьих лиц в банках. При этом на основании пункта 7
статьи 226 Налогового кодекса РФ совокупная сумма налога, исчисленная и
удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого
агент признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту учета
налогового агента в налоговом органе.
Пунктом 1 статьи 226 Налогового кодекса РФ налоговыми
агентами в целях исчисления НДФЛ признаются:

- российские организации;
- индивидуальные предприниматели;
- нотариусы, занимающиеся частной практикой;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
- обособленные подразделения иностранных организаций в Российской
Федерации.
О применении налогового вычета по расходам на покупку
онлайн-кассы.
ИФНС России по г.Симферополю доводит до сведения
налогоплательщиков, что, согласно поступившим в действие изменениям в
Федеральный закон №290-ФЗ от 03.07.2016 перенесены сроки обязательного
применения кассовой техники для налогоплательщиков, использующих
специальные налоговые режимы и осуществляющие деятельность в сфере
торговли и общественного питания без привлечения наемных работников с
01.07.2019г. Но оставлены без изменения сроки обязательного применения с
01.07.2018г. контрольно-кассовой техники для налогоплательщиков,
использующих специальные налоговые режимы и осуществляющих
деятельность в сфере торговли и общественного питания с использованием
наемного труда.
Индивидуальные предприниматели по расходам на покупку «онлайнкасс» смогут применить налоговый вычет.
Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» предусмотрено,
в
частности,
введение
для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентную систему
налогообложения, налоговых вычетов на сумму расходов по приобретению
ККТ в размере не более 18000 тысяч рублей на каждый экземпляр ККТ.
Одним из
условий применения налогового вычета является
регистрация ККТ в налоговом органе в период с 1 февраля 2017 года по 1
июля 2019 года (для ИП, осуществляющих деятельность в сфере розничной
торговли и общественного питания, и имеющих наемных работников, - с 1
февраля 2017 года до 1 июля 2018 года).
До утверждения формы уведомления об уменьшении суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения,
указанной в п. 1.1 ст. 346.51 Налогового Кодекса Российской Федерации,
налогоплательщик вправе уведомить налоговый орган об уменьшении суммы
налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, в произвольной форме с обязательным указанием
следующих сведений:
1)
Фамилия, имя отчество (при наличии) налогоплательщика;
2)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3)
Номер и дата патента, в отношении которого производится
уменьшение суммы налога, уплачиваемого в связи с применением

патентной системы налогообложения, сроки уплаты уменьшаемых
платежей и суммы расходов по приобретению контрольно-кассовой
техники, на которые они уменьшаются;
4)
Модель и заводской номер контрольно-кассовой техники, в
отношении которой производится уменьшение
суммы
налога,
уплачиваемого
в
связи
с
применением
патентной
системы
налогообложения;
5)
Сумма понесенных расходов по приобретению соответствующей
контрольно-кассовой техники.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года,
но не ранее 1-го числа налогового периода по соответствующему налогу.
Требования п. 6 ст. 4.1 от 22.05.2003 г. №54-ФЗ
Срок действия ключа фискального признака, который содержится в
фискальном накопителе контрольно-кассовой техники должен составлять:
- не менее 36 месяцев при использовании ККТ для осуществления
расчетов с передачей фискальных данных в ФНС через ОФД при оказании
услуг, а также пользователями, применяющими УСН, ЕСХД, ЕНВД, ПСН, за
исключением
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих торговлю подакцизными товарами;
- не менее 13 месяцев при сезонном (временном) характере работы или
одновременном применении режимов налогообложения, применение
организациями и индивидуальными предпринимателями общего режима
налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель
являются платежными агентами (субагентами), использование ККТ для
осуществления торговли подакцизными товарами.

