Уважаемые налогоплательщики,
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, желающие получить социальные и имущественные налоговые вычеты в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, вправе представить налоговую декларацию в
случаях, если в отчетном периоде (календарном году) суммы денежных средств направлялись:
•
в виде благотворительных пожертвований;
•
на образование (свое или своих детей);
•
лечение (свое или супруги (супруга), своих родителей и детей);
•
в качестве взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, а также взносов в
соответствии с законодательством о государственной поддержке формирования пенсионных накоплений;
страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования; страховых взносов по договорам
добровольного страхования жизни;
•
приобретение (новое строительство) жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них;
•
на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое
строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или
доли (долей) в них.
В этом случае физическим лицам на основании представленной декларации будет произведен возврат
суммы уплаченного в течение года налога на доходы физических лиц.
Сумма возврата налога определяется в зависимости от сумм налогооблагаемого дохода, произведенных
расходов и уплаченного в налоговом периоде налога по ставке 13 процентов.
Форма налоговой декларации утверждена приказом ФНС Роесии от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@ «О
внееении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой елужбы от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@».
К декларации налогоплательщиком должны быть приложены документы, подтверждающие его право на
получение соответствующих налоговых вычетов. С перечнем документов, необходимых для получения вычетов,
можно ознакомиться в письме ФНС России от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@ (письмо размещено на сайте ФНС
России). С 12 апреля 2015 г. заявление о возврате подается по форме, утвержденной Приказом ФНС России от
03.03.2015 N ММВ-7-8/90@.
Представить декларацию в связи с получением социального и имущественного налоговых вычетов можно в
любое время в течение всего года, без каких-либо налоговых санкций.
Для удобства налогоплательщиков в налоговых инспекциях края помимо основного рабочего дня прием
налоговых деклараций осуществляется во вторник, четверг до 20 часов и в две субботы в месяц до 15 часов (первая
и третья субботы).
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года рекомендуем использовать специальную
компьютерную программу «Декларация 2016», которая выложена 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 электронной подписи) направить ее в налоговый орган в электронной форме, экономя свое время.
Заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц и направить ее в налоговый орган
возможно и через сервис «Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц» на Портале
государственных услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.ru).
Телефон Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

