О полученных доходах необходимо отчитаться до 2 мая 2017 года.
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он
удерживается с заработной платы.
Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога
и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ).
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области обращает внимание, что
срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет (5 лет – в
отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016),
ценных бумаг, долей в уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
- от предпринимательской деятельности, а так же нотариусы, адвокаты;
- в порядке дарения (за исключением случаев дарения недвижимого имущества,
транспортных средств, акций, долей, паев. При этом следует помнить, что доходы,
полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если
даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками;
- в виде выигрышей в лотереи;
- от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая
доходы по договорам найма или договорам аренды;
- от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, (российские
военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов
государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу
за пределы Российской Федерации);
- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам)
авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений.
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном
режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего
направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифицированной
электронной подписью.
Жители Мурманской области могут получить информацию об обязанности
представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, а так же
общую информацию о декларационной кампании, с помощью региональных Интернетсервисов «Телефонный автоинформатор по вопросам декларирования доходов» и «Узнай
об обязанности представления декларации о доходах».
В дополнение сообщаем, что в отчётном периоде организована работа
консультационного пункта по вопросам заполнения деклараций по налогу на доходы
физических лиц по адресу: ул. Сгибнева, 13а, каб. № 310 (операционный зал)
Режим работы: понедельник, среда с 9.00 до 18.00 (без перерыва на обед)
вторник, четверг с 9.00 до 20.00 (без перерыва на обед)
пятница с 9.00 до 16.45 (без перерыва на обед)
каждая 2 и 4 суббота месяца с 10.00 до 15.00
воскресенье – выходной.
Так же в целях наиболее качественного и полного информирования о ходе
декларационной кампании инспекцией так же организована работа телефонов «горячей
линии» (в соответствии с режимом приема налогоплательщиков):
в г. Североморск:
8-(81537) - 45569;
ТОРМ Полярный: 8-(81551) - 70666;
ТОРМ Заозёрск:
8-(81556) - 32217;

ТОРМ Гаджиево:
8-(81539) - 45690;
ТОРМ Снежногорск: 8-(81530) - 62195.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области

