МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

30 АПРЕЛЯ – СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Продолжается декларационная кампания 2021
года. Не позднее 30 апреля текущего года
необходимо представить налоговую декларацию о
доходах, полученных в 2020 году. Отчитаться о
доходах необходимо в случае, если в прошлом году
налогоплательщик продал имущество (дом, дачу,
гараж, квартиру, машину, земельный участок), которое находилось в
собственности менее минимального срока владения; получил подарки не от
близких родственников; выиграл в лотерею; сдавал имущество в аренду или
получил доход от зарубежных источников, продажи ценных бумаг, доли в
уставном капитале, оказания репетиторских услуг, сантехнических работ и др. За
нарушение срока подачи декларации предусмотрена ответственность в виде
штрафа.
Представить налоговую декларацию в налоговый орган можно лично или
через представителя, передать через МФЦ, направить по почте, через портал
госуслуг или через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Уплатить налог, в случае исчисления его к уплате по представленной
налоговой декларации за 2020 год, необходимо не позднее 15 июля 2021 года.
Как направить, в случае необходимости, в налоговый орган в произвольной
форме пояснение, обращение? Это можно сделать как в письменной форме
лично (через представителя), по почте, так и в электронной форме через Личный
кабинет или специальный сервис на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.
Для направления обращения через сайт налоговой службы необходимо
зайти в раздел «Сервисы и госуслуги», далее - «Обратная связь/Помощь» и
нажать на ссылку «Обратиться в ФНС России». На появившейся странице
следует нажать на кнопку «Создать обращение» в случае, если заявитель
физическое лицо, а его вопрос предполагает выбор одной из жизненных
ситуаций по вопросам содержания налогового уведомления, требования об
уплате налога, получения квитанции на уплату налога или возврата НДФЛ
(налогового вычета). В случае отсутствия подходящей жизненной ситуации
необходимо нажать на кнопку «Иные обращения». К обращению можно
прикрепить подтверждающие документы в допустимых форматах.
Предельный срок представления декларации 30 апреля 2021 года не
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить
декларацию можно в любое время в течение года.
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