Декларационная кампания - 2020
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6
по Республике Марий Эл информирует
С 1 января 2020 года стартовала кампания по декларированию гражданами
доходов, полученных в 2019 году. Обязательному декларированию в 2020 году
подлежат доходы граждан, полученные в 2019 году:
• от продажи имущества (доли имущества) - дома, квартиры, дачи,
автотранспорта, гаража, земли и иного имущества, которое было в собственности
менее минимального срока владения;
• от выигрышей в азартных играх и лотереях, с которых при их выплате не
был удержан налог налоговыми агентами;
• в порядке дарения от организаций и (или) от физических лиц, не
являющихся членами семьи и (или) близкими родственниками;
• в виде вознаграждений, 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 любого имущества.
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица,
занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной
практикой, также обязаны представить декларацию о доходах.
Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью специальной
компьютерной программы «Декларация», которая находится в свободном доступе
на сайте ФНС России (nalog.ru) и поможет правильно ввести данные из
документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит
правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ
для представления в налоговый орган.
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в
режиме онлайн с возможностью последующего направления сформированной
декларации и прилагаемых к ней документов в налоговый орган в электронной
форме непосредственно с сайта ФНС России.
Стать пользователем Личного кабинета можно обратившись с паспортом в
любой налоговый орган или отдел МФЦ. Осуществить вход в Личный кабинет
возможно также с помощью учетной записи Единой системы идентификации и
аутентификации, используемой для авторизации на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за
2019 год необходимо не позднее 30 апреля 2020 года. Декларация
представляется в налоговый орган по месту регистрации физического лица.
За непредставление налоговой декларации в налоговый орган в
установленный законодательством срок Налоговым кодексом Российской
Федерации предусмотрена налоговая ответственность - взыскание штрафа не
менее 1000 рублей (статья 119 НК РФ).

Граждане, заполняющие декларацию с целью получения налоговых вычетов,
вправе представить такую декларацию в течение всего года, срок 30 апреля 2020
года на них не распространяется. Но если у налогоплательщика есть обязанность
подать декларацию при получении дохода и при этом он хочет воспользоваться
правом на получение налогового вычета, то он обязан представить декларацию не
позднее 30 апреля 2020 года.
Телефоны для справок в г.Козьмодемьянске: (83632) 92407, 92432.
Бесплатный телефонный номер Единого контакт-центра Федеральной налоговой
службы: 8-800-222-22-22.
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