Дни от крыт ых дверей для налогоплат ельщиков
27.02.2014

14-15 марта и 11-12 апреля 2014 года во всех территориальных налоговых инспекциях
Москвы пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
Приглашаем принять участие в акции.
ИФНС №21 109377, г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, 5. Т елефон: 8 (495) 400-20-00
ИФНС №22 111024, г. Москва, шоссе Энт узиаст ов, д. 14. Т елефон: 8 (495) 400-00-22
ИФНС №23 109386, г. Москва, Т аганрогская ул., д. 2. Т елефон: 8 (495) 400-00-23
ФНС России напоминает , от чит ат ься о доходах необходимо до 30 апреля 2014 года
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год
необходимо до 30 апреля 2014 года.
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в
уставном капитале;
от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
в порядке дарения;
с которых не был удержан налог и т.д.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2013 год как доходы,
подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую
декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2014 года.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2013 год исключительно с целью получения
налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2014 года – не
распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без
каких либо налоговых санкций.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомендуем использовать
специальную компьютерную программу «Декларация 2013», которая находится в свободном доступе
на сайте ФНС России.
Кроме того, для упрощения процедур декларирования физическими лицами полученных ими доходов,
а также получения налоговых вычетов, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в
интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению.
Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет автоматически
переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный
интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы декларации.
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