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Декларационная кампания 2015

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Свердловской извещает, что в срок не
позднее 30 апреля 2015 года декларации о доходах формы 3-НДФЛ за 2014 год обяза
ны
пр
едставить
граждане, получившие доходы:

1. От занятия предпринимательской деятельностью и частной практикой.

2. От физических лиц на основании гражданско-правовых договоров (аренды жилья,
подряда, оказания услуг и т.д.)
.

3. От продажи в 2014 году имущества, находившегося в собственности менее
3 лет
, (в т.ч. домов, квартир, комнат, дач,
садовых домиков или земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг)
.

4. От источников за пределами Российской Федерации.

5. От организаций и индивидуальных предпринимателей, которые не удержали налог с
выплаченного в 2014 году дохода.

6. В виде выигрыша в лотерею, в игре на тотализаторе и в других основанных на риске
играх.
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7. В виде подаренного им физическими лицами, не являющимися членами семьи или
близкими родственниками, недвижимого имущества, транспорта, акций, долей, паев.

Для указанных категорий граждан инспекция организует прием деклараций в субботние
дни 4, 11, 18, и 25 апреля в г. Красноуфимске, 18 и 25 апреля в г. Нижние Серги с
10:00 до 15:00.
В это же время гражданам можно будет получить консультацию
по вопросам представления деклараций о полученных доходах.

Налоговая инспекция предупреждает, что за непредставление или несвоевременное
представление налоговых деклараций ст. 119 Налогового кодекса РФ установлена
ответственность в виде взыскания штрафа в размере от 5 до 30 процентов суммы
налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, но не менее 1000
рублей.

Консультирование и прием деклараций осуществляется по адресу:

- г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, 106, кабинеты 101 и 102. Время приема:
понедельник, среда - с 9.00 до 18.00 часов, вторник, четверг - с 9.00 до 20.00 часов,
пятница с 9.00 до 17.00.

- г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, 78-а, кабинет 101; п. Ачит, ул.
Кривозубова, 2, кабинет 22; п. Арти, ул. Молодежная, 6, кабинет 17. Время приема:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 часов, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00
до 13.48.

Консультирование и прием деклараций осуществляется также в представительстве
инспекции по адресу: п. Бисерть, ул. Степана Халтурина, 3 – каждый 1-й и 3-й
понедельник, г. Михайловск, ул. Кирова, 20 – каждый 2-й и 4-й вторник, время
приема с 10.00 до 15.00.

В период с февраля по 24 апреля 2015 года каждую пятницу в 11-00 часов в
актовом зале главного офиса налоговой инспекции в г. Красноуфимске
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проводятся консультации о порядке представления налоговых деклараций формы
3-НДФЛ.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по номерам «горячих»
телефонов в г. Красноуфимске: (34394) 2-33-91, 2-26-97, 2-24-98; г. Нижние Серги:
(34398) 2-17-13;
п.
Ачит: (34391) 7-13-02;
п. Арти: (34391) 2-11-02; п
. Бисерть: (34398) 6-16-60,
г
. Михайловск: (34398) 6-74-90.
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