Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6
по Республике Марий Эл информирует
Кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2019
году, стартовавшая в январе, завершится 30 апреля 2020 года.
Обязанность по представлению налоговой декларации.
Обязанность по представлению налоговой декларации по форме 3-НДФЛ
возникает у тех граждан, которые в 2019 году получили доходы от продажи
имущества (дома, квартиры, дачи, транспортного средства, гаража, земельного
участка и иного имущества или его доли), находящегося в их собственности
менее минимального срока владения. По недвижимому имуществу,
приобретенному после 01.01.2016 года, минимальный срок владения составляет 5
лет, по транспортным средствам- 3 года.
Также представить декларацию должны граждане, получившие доход в виде
выигрышей и призов с сумм, превышающих 4000 руб. Налог на доходы
физических лиц (далее - НДФЛ) по доходам, равным или превышающим 15000
рублей, в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее, определяется и
удерживается налоговым агентом.
Кроме того, обязанность по представлению декларации возникает при
получении дохода от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале, от сдачи
имущества в аренду. При этом, доходом признаются как плата за сдачу жилья
внаем, так и оплата квартиросъемщиком коммунальных услуг.
Подлежат декларированию доходы, полученные в порядке дарения
недвижимого имущества, транспортных средств, акций от организации или
физического лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.
Самостоятельно исчислить налог, подлежащий уплате в бюджет, и
представить налоговую декларацию обязаны физические лица, получившие
доходы от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами,
а также доходы, при получении которых налоговым агентом не был удержан
налог на доходы физических лиц.
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица,
занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке
частной практикой, также обязаны представить декларацию о доходах.
Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее
15 июля 2020 года.
Способы представления декларации.
Декларацию в налоговый орган налогоплательщик может представить
одним из следующих способов:
- Лично на бумажном носителе.
- По почте заказным письмом с описью вложения.
- Через доверенное лицо на основании нотариально заверенной доверенности.
- В электронном виде через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», который является наиболее удобным способом.
- На бумажном носителе через подразделения Многофункционального центра.

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 подразделение 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.
Срок представления декларации.
Срок представления декларации о доходах за 2019 год – не позднее 30
апреля 2020 года. За непредставление декларации в установленный срок
предусмотрена налоговая ответственность в виде штрафа. Сумма штрафа зависит
от суммы налога к оплате, а также от срока, на который налогоплательщик
задержал представление декларации. Минимальный размер штрафа составляет
1000 руб.
Физические лица, получившие доход в порядке дарения недвижимого
имущества, транспортных средств, акций и иного имущества от членов семьи или
близких родственников, освобождаются от уплаты налога на весь доход,
полученный в порядке дарения и освобождаются от представления декларации.
При этом, налогоплательщикам необходимо представить в налоговый орган
документы, подтверждающие степень родства.
Налоговые вычеты.
Для уменьшения своих расходов налогоплательщик-физическое лицо может
воспользоваться своим правом на налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц. Налоговый вычет позволяют налогоплательщику уменьшить
размер дохода, с которого уплачивается налог.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие
виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц:
1) Стандартные (например, лицам, имеющим детей - в размере 1400 руб. на
первого и второго ребенка и 3000 руб. на третьего и последующих детей
ежемесячно в зависимости от количества и очередности появления детей).
2) Социальные (на обучение, лечение, приобретение медикаментов,
добровольное личное страхование, страхование жизни, добровольные взносы на
пенсионное обеспечение, дополнительные взносы на накопительную часть
пенсии, прохождение независимой оценки своей квалификации).
Социальный налоговый вычет на лечение и приобретение медикаментов,
может получить физическое лицо, оплатившее медицинские услуги или
приобретение медикаментов, как за себя, так и за супруга (супругу), родителей,
детей, в том числе усыновленных и подопечных в возрасте до 18 лет.
Социальные вычеты предоставляются в размере фактически понесенных
расходов, но не более 120000 руб. в год по всем видам расходов, на
дорогостоящее лечение - в размере произведенных расходов без ограничения; на

обучение своих детей (подопечных) в размере не более 50000 руб. на каждого
ребенка. Эта сумма общая на обоих родителей (опекунов, попечителей).
3) Инвестиционные.
4) Имущественные (по расходам на новое строительство либо приобретение
жилья, а также на погашение процентов по ипотечном кредиту);
При продаже недвижимости, которая была в собственности меньше
минимального срока владения имущественный вычет предоставляется в размере
не более 1000000 руб. в целом за год для жилья, земли, дач и 250000 руб. в целом
за год для остальной недвижимости и иного имущества, либо в размере расходов,
связанных с приобретением (получением) данного имущества. При приобретении
жилья (долей в нем), земельного участка, предназначенного для строительства
жилья или на котором уже построено жилье - в размере фактически
произведенных расходов на приобретение, но не свыше 2000000 руб. Если для
покупки привлекались целевые кредиты (займы), то еще может быть
предоставлен вычет по уплаченным процентам в пределах 3000000 руб.
5) Профессиональные.
Условия и способы получения налогового вычета.
Обязательным условием для получения указанных налоговых вычетов
является получение гражданином официальных доходов, с которых удерживался
и перечислялся в бюджет налог на доходы физических лиц.
Налоговый вычет можно получить путем подачи в налоговый орган
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ
или у работодателя.
Декларация формы 3-НДФЛ и подтверждающие документы представляется
в налоговый орган по месту регистрации физического лица. Только при
обращении в налоговый орган можно получить вычеты за истекший налоговый
период, а также социальные вычеты в сумме расходов на пожертвования,
инвестиционный вычет в сумме денежных средств, внесенных на
индивидуальный инвестиционный счет, при уступке прав требования по договору
участия в долевом строительстве.
После рассмотрения декларации с приложенными к ней документами и
принятия положительного решения о предоставлении налогового вычета
налогоплательщику возвращают из бюджета переплату по налогу на доходы
физических лиц.
Для получения вычетов у работодателя в текущем году налогоплательщику
необходимо предварительно обратиться в налоговый орган с заявлением о
подтверждении права на имущественный или социальный вычет.
Стандартные вычеты и социальные вычеты в сумме страховых взносов на
негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное
страхование либо на уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию
предоставляются работодателем без обращения в налоговый орган.
Сроки представления декларации на получение налогового вычета.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год
исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных,
социальных, имущественных), установленный срок подачи декларации – 30

апреля 2020 года – не распространяется. Такие декларации налогоплательщик
может представить в налоговый орган до конца года, но не позднее 3-х лет с того
года, в котором им были произведены расходы. Но при этом налогоплательщик,
заявивший в налоговой декларации как доходы, подлежащие декларированию, так
и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в
установленный срок - не позднее 30 апреля 2020 года.
Более подробную информацию о декларировании физическими лицами
полученных ими доходов, а также о возможности и порядке предоставления
налоговых вычетов по НДФЛ и другим вопросам можно получить на сайте ФНС
России: www.nalog.ru или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8800-222-22-22. Телефоны для справок в г. Козьмодемьянске: 8(83632)9-24-07, 924-32.

