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ДОХОДАХ
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В НАЛОГОВУЮ
ИНСПЕКЦИЮ

СРОК УПЛАТЫ

ИЮЛЯ

НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА ОСНОВАНИИ
ДЕКЛАРАЦИИ

НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ:

А Доход от сдачи имущ ества в аренду
А Доход
от
продаж и
недвиж имого
ймущейтвйр
транспортны х средств (находивш ихся в собственности
менее 5-ти и 3-х лет, соответственно)
S Доход в виде вы игры ш а
S Доход от операций с ценными бумагами
А Доход в порядке дарения (от лиц, не являю щ ихся
близкими родственникам и)
А Доход от предоставления услуг граж данско-правового
характера

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ: ( 3 6 5 2 ) 6 6 -7 5 -1 8

ПОЛУЧИЛИ ДОХОД?

2.

КАК ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ?

1. С применением программного обеспечения
представить
декларацию по налогу на доходы
физических лиц
форме 3-НДФЛ в
налоговую инспекцию по месту жительства,
если:
=> зарегистрированы
в
качестве
индивидуального предпринимателя;
=> частнопрактикующий нотариус;
=> адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
=> арбитражный управляющий.
А такж е если Вы получили:
=> доходы от продажи жилья и другого
имущества,
которое
находилось
в
собственности менее 5 лет;
=> доходы от продажи транспортных средств,
которые находились в собственности менее 3
лет;
=> доходы от сдачи внаем (аренду) квартиры
(дома, комнаты и т.п.);
=> доходы от сдачи в аренду автомобиля,
гаража, участка земли и другого имущества;
=> доходы от продажи ценных бумаг;
=> доходы от источников за пределами нашей
страны;
=> выигрыши, выплачиваемые организаторами
лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр;
=> вознаграждение в качестве наследников
авторского права.
=> вознаграждение от физических лиц, не
являющихся
налоговыми
агентами,
по
договорам гражданско-правового характера.
Полный перечень доходов приведен в статье
208 НК РФ.

- в режиме онлайн с помощью сервиса «Л ичны й
кабинет н алогоплательщ и ка для физических
лиц»;
- скачать программу «Д екларация..» с сайта
ФНС России www.nalog.ru/m91/program/;
- в режиме онлайн с помощью Единого
портала
государственных
услуг
(www.gosuslugi.ru).
2.
От
руки
ЗАГЛАВНЫМИ
ПЕЧАТНЫМИ СИМВОЛАМИ
бланки
деклараций
бесплатно
предоставляются в налоговых инспекциях;
- бланки деклараций можно распечатать с сайта
ФНС России www.nalog.ru/m91/
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Д Е К Л А РА Ц И Ю ?

В электронном виде:
=> через интернет-сервис ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц»;
=> по телекоммуникационным каналам связи че
рез оператора электронного документооборота
(при наличии электронной подписи)',
=> посредством
Единого
портала
государственных
услуг
www.gosuslugi.rn
(нужна электронная подпись).
В бумажном виде:
=> лично;
=> по почте с описью вложения;
через уполномоченного представителя
доверенности);
=> через МФЦ.

С РО К П О Д А Ч И Д Е К Л А РА Ц И И
3-Н Д Ф Л
Д екларацию необходим о предоставить

НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ,
уплатить налог ДО 15 ИЮ ЛЯ!
ВНИМАНИЕ
Предоставление налоговой декларации
в неустановленный срок влечет за собой
взыскание

ШТРАФА В РАЗМЕРЕ
НЕ МЕНЕЕ 1000 РУБЛЕЙ,

Декларируй доходы
Разина! Крым!
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УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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П О Л Е ЗН Ы Е ССЫЛКИ
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ НА САЙТЕ
ФНС РОССЕШ
https://www.nalog.ru/rn91/program//5961249/

=>
«Декларация»
https://www.nalog.ru/rn91/program/
/5961249/

=> «Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц»
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login

=> ИФНС
России по г. Симферополю:
г. Симферополь, ул. Мате Залки, д. 1/9

=> ИФНС России по Бахчисарайскому району
Республики
Крым:
г.
Бахчисарай,
ул. Симферопольская, д. 3
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
=> МИФНС России № 1 по Республике Крым:
г. Джанкой, ул. Дзержинского, д. 30

=> «Заполнить платежное
https://service.nalog.ru/payment/payment-pick.html?payer=fl
поручение»
https://semce.nalog.ni/payment/
payment-pick.html?payer=fl

ОБЯЗАНЫ ЛИ ВЫ
ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ
З-НДФЛ?

=> МИФНС России № 2 по Республике Крым:
г. Красноперекопск, ул. Северная, д. 2
=> МИФНС России № 4 по Республике Крым:
г. Феодосия, ул. Крымская, д. 82в
=> МИФНС России № 5 по Республике Крым:

«Адрес и платежные реквизиты
Вашей инспекции»
https://service.nalog.ru/addrno.do

https://service.nalog.ru/addrno.do
Симферопольский р-н, с. Мирное, ул. Белова, д.

2а
=> МИФНС России № 6 по Республике Крым:
г. Евпатория, ул. Кирова, д. 54

https://service.nalog.ru/inn.do
=> «Узнай ИНН»

=> МИФНС России № 7 по Республике Крым:
г. Керчь, ул. Борзенко, д. 40

https://service.nalog.ru/inn.do

=> МИФНС России № 8 по Республике Крым:
«Доступ к ЕГРЮЛ И ЕГРИП»
https://egrul.nalog.ru/about.html

https://egrul.nalog.ru/about.html
г. Ялта, ул. Васильева, д. 16а

=> МИФНС России № 9 по Республике Крым
(регистрационный центр): г. Симферополь,
ул. Мате Залки, д. 1/9

https://www.nalog.ru/rn91/service/anket/8604607/
=> «Анкетирование»

https://www.nalog.ru/m91/service/anket/
8604607/
«Запись на прием в инспекцию»
https://order.nalog.ru/index.html

единый крНТШ ЦЕНТРФНС России

https://order.nalog.ru/index.html ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
3(652) 66-75-18

2020

