Не позднее 30 июля 2020 года необходимо отчитаться о доходах за 2019 год
Межрайонная ИФНС №6 по Новгородской области напоминает о необходимости
представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ по итогам 2019 года:
- индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами и другими лицами,
занимающимися частной практикой;
- физическими
лицами, получившими доходы от продажи имущества,
принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ
(далее – Кодекс), когда такие доходы не подлежат налогообложению;
- физическими лицами, получившими доходы от сдачи квартир, комнат и иного
имущества в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения и т.д.
В соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2020
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» на три
месяца продлен срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами
налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других
документов (за исключением документов, представляемых по требованию).
Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ продлится по 30
июля 2020 включительно, т.е. лица из категории обязанных декларировать доходы, должны
отчитаться о полученных в 2019 году доходах не позднее 30 июля 2020 года.
Исчисленный в декларации налог физическим лицам необходимо уплатить не позднее
15.07.2020. Для индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего бизнеса
(МСП) отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции, постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 срок уплаты продлен на 3 месяца – не позднее
15.10.2020 года.
На граждан, представляющих декларацию по форме 3-НДФЛ исключительно с целью
получения социальных и имущественных налоговых вычетов, новый срок представления
деклараций не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в
течение всего года.
Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый орган
по месту жительства налогоплательщика. В зависимости от вида декларации (на бумажном
носителе или в электронном виде) налогоплательщик вправе выбрать один из способов ее
представления (п. 4 ст. 80 Кодекса):
- лично или через своего представителя (при наличии у такого лица нотариально
заверенной доверенности): непосредственно в налоговый орган; через подразделения ГОАУ
«МФЦ» на территории Новгородской области;
- в виде почтового отправления (с описью вложения);
- в электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота (оператора ЭДО) с использованием электронной подписи
налогоплательщика (ЭП), через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России, через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Для удобства заполнения декларации Федеральной налоговой службой разработана
специальная программа «Декларация». Программный продукт значительно упрощает
заполнение декларации: повторяющиеся данные вставляются автоматически (например,
ИНН), автоматизированы все расчеты. Данную программу можно найти на официальном
Интернет - сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделах «Физические лица»/Представление
декларации о доходах, «Программные средства».
Получить консультации по вопросам декларирования доходов и налоговых вычетов
можно по бесплатному общефедеральному телефонному номеру Единого Контакт – центра
ФНС России 8-800-222-22-22, или по справочным телефонам и телефонам «горячей линии»
налоговых органов Новгородской области, которые размещены в региональном разделе
«Декларационная кампания» Интернет - сайта ФНС России (www.nalog.ru).

