Началась декларационная кампания
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Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год
необходимо до 30 апреля 2014 года.
Представить налоговую декларацию обязаны 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.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2013 год как доходы,
подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую
декларацию в установленный срок — не позднее 30 апреля 2014 года.
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2013 год исключительно с целью получения
налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации — 30 апреля 2014 года — не
распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без
каких-либо налоговых санкций.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомендуем использовать
специальную компьютерную программу «Декларация 2013», которая находится в свободном доступе
на сайте ФНС России.
Кроме того, для упрощения процедур декларирования физическими лицами 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.
Также обращаем внимание на то, что функциональные возможности программы по заполнению
декларации в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» позволяют
налогоплательщикам (при наличии у них усиленной квалифицированной электронной подписи)
направить ее в налоговый орган в электронной форме, экономя свое время.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту
жительства).
Адрес ИФНС № 35 по г. Москве: ул. Юности, д.5, г. Москва, 124482
операционный зал (2-й этаж окно № 1 или окно № 2), режим работы:
понедельник, среда: с 9.00 до 18.00;
вторник, четверг: с 9.00 до 20.00;
пятница: с 9.00 до 16.45;
2-я и 4-я субботы каждого месяца: с 10.00 до 15.00;
остальные субботы, воскресенья — выходные дни.
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