Используя Личный кабинет,
налогоплательщики смогут заполнить декларацию 3-НДФЛ быстро и без ошибок
Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской области информирует, что до 4 мая
2022 года налогоплательщики обязаны представить декларацию о доходах, полученных в
2021 году. Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели,
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты, и другие лица. Обращаем внимание на то, что предельный срок подачи
декларации (4 мая 2022 года) не распространяется на получение налоговых вычетов. Для
этого направить декларацию можно в любое время в течение года.
Подать декларацию 3-НДФЛ можно в налоговой инспекции или в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) по месту своего учета. Однако удобнее всего заполнять декларацию в онлайнформате в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц», где большая часть данных уже предзаполнена (персональные данные,
сведения
об
имуществе,
о
доходах,
полученных
с
места
работы).
Интерактивный сервис позволяет заполнить декларацию буквально за несколько
минут. Достаточно зайти во вкладку «Жизненные ситуации» и выбрать соответствующую
услугу - автоматически подтягиваются данные владельца интерактивного ресурса,
поэтому часть шагов проходим, подтверждая кнопкой «далее». В завершение нужно
подписать документ неквалифицированной ЭЦП, которая формируется перед
заполнением декларации, и направить в налоговый орган». Личный кабинет позволяет
также отслеживать статус проверки декларации налоговым органом и оформлять
заявление на возврат излишне уплаченного налога.
Напоминаем, что задекларировать полученные доходы необходимо физическим
лицам, которые в 2021 году, к примеру, продали недвижимость, находившуюся в
собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от
близких родственников, выиграли в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали
доход от зарубежных источников.
Отмечаем, в том случае, если недвижимое жилое имущество было продано на сумму до
1 миллиона рублей, а иное имущество – до 250 тысяч рублей в год, налогоплательщику
сдавать декларацию 3-НДФЛ не нужно. При этом нужно учитывать кадастровую
стоимость недвижимости. Если доход от продажи меньше, доходом считается не сумма
продажи, а 70 % от кадастровой стоимости. То есть нельзя продать квартиру за 900 тысяч
по документам, если кадастровая стоимость составляет 2,5 миллиона рублей.
Призываем граждан, обязанных отчитаться о полученных в 2021 доходах, не
дожидаться последних дней декларационной кампании. Чтобы заранее спланировать свой
визит в налоговый орган, можно использовать электронный сервис ФНС России «Онлайнзапись на прием в инспекцию». Справочная информация:
сайт ФНС России
www.nalog.gov.ru, бесплатный номер 8 800-222-22-22 Единого контакт-центра налоговой
службы.

