
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю информирует о порядке проведения
. декларационной кампании 2016 года

Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю напоминает
налогоплательщикам - физическим лицам, что декларационная кампания по приему деклараций 
о доходах, полученных физическими лицами в 2015 году, продлится до 30 апреля текущего 
года.

Продекларировать доходы не позднее 30 апреля 2016 года обязаны 
предприниматели без образования юридического лица, частнопрактикующие нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, а также другие граждане, занимающиеся в 
установленном законом порядке частной практикой.

Представить налоговую декларацию обязаны также лица, получившие доходы:
• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, 

ценных бумаг, долей в уставном капитале;
• от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
• в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
• в порядке дарения;
• с которых не был удержан налог и т.д.

Вместе с тем, при продаже имущества (жилых домов, квартир, комнат, включая 
приватизированные жилые помещения, дач, садовых или земельных участков и долей в 
указанном имуществе), находившегося в собственности налогоплательщика 3 года и более, 
обязанность по декларированию доходов и уплате налога не возникает.

Уплатить налоги с сумм продекларированных доходов необходимо не позднее 15 
июля 2016 года.

За неисполнение обязанностей предусмотрены штрафные санкции. В соответствии со 
" статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации непредставление налоговой декларации 

влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов суммы налога, подлежащей уплате (доплате) 
на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

* Обращаем внимание, в случае отсутствия обязанности по декларированию дохода, 
налогоплательщики вправе обратиться с декларацией и заявлением на предоставление 
социального и имущественного налогового вычета в течение всего года.

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2015 
год утверждена Приказом Минфина РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@ (редакции от 
25.11.2015) Декларацию можно заполнить как от руки, так и в электронном виде, или 
использовать программу «Декларация 2015», которая находится в свободном доступе на сайте 
ФНС России ^у>у.па1о§.ги.

Кроме того, для упрощения процедур декларирования гражданами полученных ими 
доходов, а также получения налоговых вычетов, физические лица -  пользователи 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без 
скачивания программы по заполнению. Разработанное программное обеспечение по 
заполнению декларации позволяет автоматически переносить персональные сведения о 
налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что 
позволяет избежать ошибок при заполнении формы декларации.

График приема налогоплательщиков в налоговом органе следующий:
- в центральном офисе в г. Кудымкар, ул.Герцена,52, операционный зал в рабочие 

дни без перерыва на обед: 
понедельник и среда с 9-00 до 18.00, 
по вторникам и четвергам с 9.00 до 20.00, 
пятница с 9-00 до 16-45 ч.,

во вторую и четвертую неделю месяца -  по субботам с 10.00 до 15.00.
Территориальные участки инспекции в районных центрах округа по месту жительства 

работают в рабочие дни с ПН по ЧТ с 9.00 до 17.00, ПТ - с 9.00 до 16.45.
Телефоны «справочной службы» Инспекции по вопросам декларирования:
(34260) 3-07-51,3-07-50,3-07-26
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Уважаемые налогоплательщики!

С целью поддержки малого бизнеса и популяризации электронного 
документооборота с контролирующими органами, компания ЗАО «ПФ «СКБ 
Контур» в настоящий момент проводит акции, позволяющие 

налогоплательщикам в экономичных вариантах предоставлять отчетность в 
электронном виде.

Контур-Экстерн, ЬЦр:/Лу\у\у.копШг-ех1ет.ги/ Акция «Тест-драйв». В 
течение 3 месяцев организациям и индивидуальным предпринимателям 
предоставляется возможность бесплатно отправлять отчетность в ФНС, 
ПФР, ФСС и Росстат. Для того, чтобы стать участником акции «Тест-драйв», 
необходимо всего лишь отправить заявку с сайта, либо обратиться в 
сервисный центр ЗАО «ПФ «СКБ Контур». По истечению 3 месячного срока 
для индивидуальных предпринимателей без сотрудников на неопределенный 
срок остается возможность бесплатного предоставления отчетности в ФНС 
посредством сервиса Отчет.ру.

Отчет.ру. ЬЦр://о1сЬе1.коп1иг.ги. Открыт новый тариф, предоставляющий 
возможность бесплатной отправки отчетности в ФНС индивидуальным 
предпринимателям без сотрудников, находящихся на специальных 
режимах налогообложения. При этом для отчетности нотариальная 
доверенность ИП не потребуется, индивидуальному предпринимателю без 
сотрудников сертификат квалифицированной электронной подписи будет 
выдаваться на безвозмездной основе. Подключиться к данному тарифу 
смогут как вновь открытые ИП, так и уже действующие.

Контур.Эльба. ЬЦр://\у\у\у.е-копШг.ги/ Индивидуальным
предпринимателям, с момента регистрации бизнеса которых прошло не 
более трех месяцев, предоставляется бесплатный доступ к сервису 
Контур.Эльба сроком на 1 год. Предпринимателю будут доступны 

все функции сервиса: формирование и сдача отчетности через интернет в 
ФНС, ПФР и ФСС; расчет налогов и взносов; создание первичных 
документов, учет сотрудников и т.д.

За получением квалифицированных сертификатов ключей и информации 
следует обращаться: представителю в г. Кудымкаре - Сервисный центр ИП 
Сидоров А.Н.,

адрес: г. Кудымкар, ул. М. Горького, 25 (цокольный этаж), 
тел: 8(34260) 4-49-09,89024781131
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