Инспекция ФНС России № 18 по г. Москве напоминает о сроках подачи
налоговой декларации
21.01.2013
Инспекция ФНС России № 18 по г. Москве напоминает:
Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2012 год физическими лицами,
на которых Налоговым кодексом Российской Федерации возложена обязанность по её представлению, истекает 30 апреля 2013 года.
Обязанность подачи декларации установлена, в частности, для следующих физических лиц:
♦ индивидуальных предпринимателей;
♦ частных нотариусов;
♦ адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты;
♦ других лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
♦ получивших доходы от продажи своего имущества, находившегося в собственности менее трёх лет, и имущественных прав;
♦ лиц, с которых налог не был удержан налоговым агентом, в том числе с доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, от источников
за пределами Российской Федерации;
♦ лиц, получивших выигрыши в лотерею и в игорных заведениях;
♦ лиц, получивших от физических лиц доходы в порядке дарения в виде недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей
и паев (за исключением случаев дарения данного имущества членами семьи и близкими родственниками);
♦ лиц, получивших доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
♦ лиц — исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе
заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды
любого имущества;
♦ лиц, получающих доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение
целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ
«О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций», за исключением случаев, предусмотренных
абзацем третьим пункта 52 статьи 217 настоящего Кодекса;
♦ иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента (с учётом положений п.
6 ст. 227.1 Кодекса).
Декларацию по налогу на доходы необходимо представить в ИФНС по месту учёта.
Приём деклараций осуществляется: понедельник и среда — с 9–00 до 18–00; вторник и четверг — с 9–00 до 20–00; пятница с 9–00
до 16–45; каждую вторую и четвёртую субботу месяца с 10–00 до 15–00, по адресу: улица Шумкина, дом 25, каб. 104, окно 9.
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