
Заканчивается декларационная кампания 2016 
атать 

Налоговые органы обращают внимание всех граждан, которые в 2015 году получили 

доходы, подлежащие декларированию, на то, что они, не дожидаясь получения из 

налоговой инспекции напоминания о необходимости представления декларации, в 

2016 году не позднее 4 мая должны представить налоговые декларации по форме 3-

НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства. 

Налоговая декларация представляется физическими лицами в налоговый орган по месту 

своего учета, то есть в налоговую инспекцию по месту жительства. Она  может быть 

представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, 

направлена в виде почтового отправления с описью вложения, передана в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи или с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц». В текущем году, в связи с переносом выходных и 

праздничных дней, представить налоговую декларацию за 2015 год можно не позднее 4 мая. 

В налоговой декларации физическое лицо указывает все полученные им в налоговом периоде 

доходы, источники выплаты доходов, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные 

налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода 

авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате или доплате в бюджет или возврату 

по итогам налогового периода. 

Налоговыми органами края были проведены различные мероприятия в рамках проведения 

декларационной кампании в 2016 году. Прежде всего в период декларационной кампании был 

особый  график , проводились дни открытых дверей. Информация размещалась в СМИ, на 

стендах инспекций края, передавалась по громкой связи и посредством использования 

светового табло в местах массового нахождения жителей края (на рынках, в электропоездах и 

т. д.). 

В отношении физических лиц, не исполнивших обязанность по своевременному 

представлению декларации по форме  №3-НДФЛ, будут применены меры административной 

или налоговой ответственности. 

- Какие категории граждан обязаны представить декларации о полученных в 2015 году 

доходах? 

- В соответствии со статьями 227, 228 Налогового Кодекса РФ, задекларировать полученные в 

2014 году доходы обязаны: 

 физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и 

занимающиеся частной практикой; 

 физические лица, получившие доходы от сдачи в наем (аренду) принадлежащего им 

имущества; 
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 физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на 

праве собственности менее трех лет: квартир и домов (или долей в них), строений и 

помещений, транспортных средств, земельных участков, иного имущества; 

 физические лица, получившие доходы в соответствии с заключенными договорами 

гражданско-правового характера от физических лиц, не являющихся налоговыми 

агентами; 

 -физические лица, получившие выигрыши от всех основанных на риске игр; 

 физические лица, получившие доходы, c которых не был удержан НДФЛ; 

 физические лица, получившие доход от продажи  доли в уставном капитале, акций и 

других ценных бумаг; 

 физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доходы 

от источников, находящихся за пределами Российской Федерации; 

 физические лица, получившие в 2014 году в дар недвижимое имущество, 

транспортные средства, акции, доли, паи, за исключением одариваемых членов семьи 

и (или) близких родственников, имеющих право на освобождение от уплаты НДФЛ 

согласно п.18.1 ст.217 Налогового Кодекса РФ; 

 физические лица, получившие вознаграждение, выплачиваемое авторам 

произведений  полезных моделей и промышленных образцов, либо наследникам 

(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства. 

- Если у налогоплательщиков возникнут вопросы по сдаче декларации, куда они могут 

обратиться за разъяснениями? 

- На сайте ФНС России – www.nalog.ru на главной странице в разделе «Физические 

лица» можно увидеть информацию (материалы), посвященную декларированию доходов – 

это «Брошюры», «Программное обеспечение» (помогает в подготовке налоговых деклараций 

и заявлений), «Формы налоговых деклараций» и много другой полезной информации. 

У кого нет возможности воспользоваться Интернетом, может обратиться в налоговую 

инспекцию. В каждом налоговом органе оформлены информационные стенды, гостевой 

компьютер с необходимой информацией, также имеются образцы заполнения деклараций и 

другие необходимые налогоплательщикам материалы. 

- Каков срок уплаты НДФЛ в бюджет за 2015 год? 

- Согласно пункту 4 статьи 228 Налогового Кодекса РФ общая сумма налога, подлежащая 

уплате в соответствующий бюджет, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в 

срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (15 июля 2016 

года). 

 Телефон Контак-центра: 8-800-222-2222; 

 Телефон инспекции ФНС России по Ленинскому району г.Владивостока: 8 (423) 240-

26-58. 
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- Налогоплательщики сейчас могут воспользоваться электронным сервисом ФНС 

России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Каковы 

возможности этого сервиса? 

- Данный сервис позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества и 

транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 

наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом. 

Кроме того, он дает возможность: 

 контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

 получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 

платежей; 

 оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; 

 скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических 

лиц; 

 отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-

НДФЛ; 

 обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. 

Для получения регистрационной карты и доступа к сервису «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» вы должны с паспортом лично обратиться в любую 

инспекцию ФНС России 
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