УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
15 и 16 апреля 2016 года во всех налоговых инспекциях пройдет
Всероссийская акция «Дни открытых дверей для налогоплательщиков –
физических лиц». Во время проведения акции можно получить информацию
о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ (далее – 3-НДФЛ), как
получить налоговые вычеты на лечение, обучение и приобретение жилья, а
также о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом. Кроме того,
все желающие смогут заполнить и подать налоговую декларацию 3-НДФЛ
(при наличии необходимых сведений и документов).
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и ТОРМ Инспекции в г.Лянтор
информируют, что в дни акции можно подключиться к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», который дает
возможность просматривать актуальную информацию об объектах
имущества налогоплательщика, наличии переплат и задолженностей по
налогам, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей. С
помощью сервиса также можно получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов, а также заполнять налоговую
декларацию по НДФЛ.
Время работы налоговых инспекций на время акции будет продлено:
15 апреля с 09.00 до 20.00, 16 апреля с 10.00 до 15.00
Одновременно, обращаем Ваше внимание на то, что срок, до которого
необходимо отчитаться о полученных доходах, и предоставить в налоговый
орган декларацию по форме 3-НДФЛ истекает 04.05.2016 и напоминаем, что
непредставление в установленный срок декларации влечет взыскание штрафа
в размере 5 процентов неуплаченной суммы налога за каждый полный или
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30
процентов указанной суммы и не менее 1 тыс. рублей.
Приходите, ждем Вас!
________________________________________________________________
Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры информирует, что 08.06.2015 опубликован
Федеральный закон Российской Федерации от 08 июня 2015 года № 140-ФЗ
«О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Федеральный закон направлен на создание правового механизма
добровольного декларирования активов и счетов (вкладов) в банках,
обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества
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физических лиц, защиту их имущественных интересов, в том числе за
пределами Российской Федерации, снижение рисков, связанных с
возможными ограничениями использования российских капиталов, которые
находятся в иностранных государствах, а также с переходом Российской
Федерации к автоматическому обмену налоговой информацией с
иностранными государствами.
Программа добровольного декларирования будет действовать с 1 июля
по 31 декабря 2015 года. Цель программы - в обеспечении правовых гарантий
сохранности капитала и имущества физических лиц, защите их
имущественных интересов, в т.ч. за пределами России; создании стимулов
для
добросовестного
исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщики могут
задекларировать
имущество
(недвижимость,
ценные
бумаги,
контролируемые иностранные компании, банковские счета), в т.ч.
контролируемое через номинальных владельцев.
Принятый закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
•
защита декларируемых сведений в ФНС России (налоговая
тайна) и ее непредставление другим государственным органом без согласия
декларанта;
•
неиспользование
декларируемых
сведений
в
качестве
доказательств правонарушений, но только в части правонарушений,
совершенных до 01.01.2015;
•
освобождение от налоговой, административной и уголовной
ответственности за деяния, связанные с приобретением (формированием)
капиталов и совершенные до 01.01.2015;
•
возможность передачи имущества от номинала фактическому
владельцу без налоговых последствий.
Декларация представляется в налоговый орган на бумажном носителе
декларантом лично либо через уполномоченного представителя. Форма
декларации заполняется от руки либо распечатывается на принтере. При этом
печатная форма декларации может подготавливаться с использованием
программного обеспечения.
Физические лица вправе представить декларацию непосредственно в
ФНС России либо в налоговые органы по месту жительства (месту
пребывания) декларанта.
Закон вступил в силу с момента его публичного опубликования.

