МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№15 ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Когда представляется декларация
Обязаны представить в налоговый орган не позднее 4
мая 2016 года, декларацию по форме 3-НДФЛ следующие
категории граждан, независимо от суммы полученного
дохода:
1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица на общем
режиме налогообложения.
2.
Нотариусы, адвокаты, и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
3. Физические лица, сдающие в наем или арену жилые и
нежилые помещения, в том числе квартиры, комнаты и т.д.,
гаражи; автомобили и другое движимое и недвижимое
имущество, в том числе земельные участки.
4. Физические лица с постоянным местом жительства в
Российской Федерации, получившие доходы из источников за
границей.
5. Физические лица, получившие доходы от продажи жилых
домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и
долей в указанном имуществе, находящихся в собственности
менее 3-х лет, а также при продаже иного имущества,
находящегося в собственности налогоплательщика менее 3- х
лет.
6.
Физические лица, получившие доходы от продажи акций,
принадлежащих этим лицам на праве собственности.
7.
Физические лица, получающие другие доходы, при
получении которых не был удержан налог налоговыми
агентами.
8. Физические лица, получающие выигрыши, выплаченные
организаторам лотерей, тотализаторов и других основанных на
риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов).
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9. Физические лица, получающие от физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, доходы в
денежной и натуральной форме в порядке дарения.
Все вышеперечисленные граждане самостоятельно
исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в бюджет.

Основания, по которым декларация может
быть не принята
- Отсутствие у лица, сдающего декларацию, документов,
удостоверяющих его личность, либо отказ лица в их
предъявлении;
- Отсутствие в декларации подписи налогоплательщика;
- Представление декларации в налоговый орган, в
компетенцию которого не входит прием такой декларации
(например, сдача декларации в налоговую инспекцию не по
месту учета);
- Представление декларации не по установленной форме;
- Отсутствие в соответствующих полях декларации фамилии,
имени, отчества физического лица.

Ответственность за непредставление
декларации
Физические лица несут административную и налоговую
ответственность за достоверность данных, указанных в
декларации, и своевременность ее предоставления, в
соответствии со статьей 119 Налогового Кодекса Российской
Федерации сумма штрафа составляет не менее 1000 рублей.

Форма налоговой декларации
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц за 2015 год (приказ ФНС России от 24 декабря 2014 г. N
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ММВ-7-11/671@, с изменениями от 25.11.2015 приказ № ММВ7-11/544@).
Бланк декларации о доходах размещен:
- в разделе «Налогообложение в Российской федерации»«Действующие в РФ налоги и сборы»- «НДФЛ»- Заполняем
налоговую декларацию на сайте www.nalog.ru.
- получить программу также можно предоставив электронный
носитель (CDдиск, флэшка) инспектору в налоговой инспекции.
- бумажные бланки и образцы заполнения размещены в
операционном зале налоговой инспекции.

Как представлять
В бумажном виде в 2-х экземплярах с использованием
двухмерного штрих кода с помощью программного продукта
«Декларация»:
- лично налогоплательщиком;
- по почте с описью вложения;
- законным и (или) уполномоченным представителем
налогоплательщика (по нотариальной доверенности).
В электронном виде через Итернет – сервис «Личный кабинет
налогоплательщика физического лица» с применением
усиленной неквалифицированной и квалифицированной
электронной подписи.

Куда представить декларацию
Декларация представляется гражданами РФ в налоговый орган
по месту жительства. Граждане, не имеющие регистрации,
декларацию представляют по месту пребывания.
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