ВАЖНЫЕ ДАТЫ !
30 апреля 2019 года
последний день подачи
декларации по форме 3-НДФЛ
для тех, кто обязан ее представить.
15 июля 2019 года
последний день уплаты суммы НДФЛ,
исчисленной плательщиком

ИФНС России по Ленинскому району г.Владивостока
690091, г.Владивосток, Океанский проспект, 40
ИФНС России по Фрунзенскому району г.Владивостока
690091, г.Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 23А
ИФНС России по Первомайскому району г.Владивостока
690048, г.Владивосток, ул. Овчинникова, 34А
ИФНС России по г.Находке Приморского края
692904, г.Находка, Находкинский проспект, 9
МИФНС России № 1 по Приморскому краю
692801, г.Большой Камень, ул.Горького, 7А

Проверка
налоговой
декларации
и
приложенных
к
ней
документов,
подтверждающих правильность расчетов и
обоснованность запрашиваемого вычета,
проводится в течение 3 месяцев с даты их
подачи в налоговый орган (п.2 ст.88 НК
РФ).
Узнать о ходе и результатах проверки
можно:
• С помощью Интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
lk2.service.nalog.ru/lk/

• Обратившись в налоговую инспекцию
письменно или лично
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Интернет-сервисы на сайте ФНС России:
• «Заплати налоги»
service.nalog.ru/payment/
• «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk/
• «Заполнить платежное поручение»
service.nalog.ru
• «Адрес и платежные реквизиты Вашей
инспекции» service.nalog.ru/addrno.do

МИФНС России № 2 по Приморскому краю
692132, г.Дальнереченск, ул.М.Личенко, 24А
МИФНС России № 3 по Приморскому краю
692245, г.Спасск-Дальний, ул.Советская, 39
МИФНС России № 4 по Приморскому краю
692342, г.Арсеньев, проспект Горького, 3А
МИФНС России № 5 по Приморскому краю
692413, п.Кавалерово, ул.Кузнечная, 19
МИФНС России № 6 по Приморскому краю
692446, г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 89
МИФНС России № 7 по Приморскому краю
692031, г.Лесозаводск, ул.Калинина, 24А
МИФНС России № 8 по Приморскому краю
692864, г.Партизанск, ул.Ленинская, 8Б
МИФНС России № 9 по Приморскому краю
692519, г.Уссурийск, ул.Чичерина, 93
МИФНС России № 10 по Приморскому краю
692760, г.Артем, ул.Партизанская, 8
МИФНС России № 11 по Приморскому краю
692372, с.Черниговка, ул.Буденного, 20
МИФНС России № 12 по Приморскому краю
690039, г.Владивосток, ул.Русская, 19

У ВАС ИМЕЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬ!
представить декларацию
по налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту
жительства, если Вы:
• зарегистрированы в качестве
индивидуального предпринимателя без
образования ЮЛ;
• частнопрактикующий нотариус;
• адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
• арбитражный управляющий;
а также если Вы получили в 2018 году:
• вознаграждение от физических лиц, не
являющихся налоговыми агентами, по
договорам гражданско-правового характера;
• доходы от сдачи внаем (в аренду) квартиры
(дома, комнаты и т.п.);
• доходы от продажи жилья, транспортных
средств и другого имущества, которое
находилось в Вашей собственности менее 3
лет;
• доходы от продажи ценных бумаг;
• доходы от источников за пределами страны;
• выигрыши, выплачиваемые организаторами
лотерей, тотализаторов и других основанных
на риске игр;
• вознаграждение в качестве наследников
авторского права;
• доходы в денежной и натуральной формах в
порядке дарения, за исключением подарков от
близких родственников.

Последний день представления декларации
по НДФЛ за 2018 год –
30 апреля 2019 года
ВНИМАНИЕ !
Представление налоговой декларации в
неустановленный срок (после 30 апреля
2019года) влечет за собой взыскание
штрафа в размере не менее 1000 рублей

Декларацию можно заполнить:
1. От руки ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ
СИМВОЛАМИ чернилами черного цвета
• Бланки деклараций бесплатно
предоставляются в налоговых инспекциях
• Бланки деклараций можно распечатать с
сайта ФНС России www.nalog.ru/rn25/
2. С применением программного
обеспечения
• Скачать программу «Декларация 20..» с
сайта ФНС России
www.nalog.ru/rn25/program/5961249/

• В режиме онлайн с помощью сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц»
lk2.service.nalog.ru/lk/

Примеры для заполнения
доступны по адресу
Полный перечень доходов приведен в статье 208 НК РФ

декларации

www.nalog.ru/rn25/taxation/taxes/ndfl/nalog_viche
t/primer_3ndfl/

Подать
ТОЛЬКО
вычетов
время в

декларацию в налоговый орган
с целью получения налоговых
налогоплательщик вправе в любое
течение года.

Основные виды налоговых вычетов по НДФЛ:
1. Стандартные вычеты (ст. 218 НК РФ)
2. Социальные вычеты (ст. 219 НК РФ):
• на обучение (свое, детей, сестер, братьев,
подопечных);
• на лечение (свое, супруга, родителей,
детей);
• на негосударственное пенсионное
обеспечение и добровольное пенсионное
страхование;
• на дополнительные страховые взносы на
пенсию.
3. Имущественные вычеты (ст. 220 НК РФ)
(при продаже жилых домов, квартир, комнат,
дач, продажа иного имущества, приобретение
или строительство жилья и пр.).

Декларацию можно представить в налоговую
инспекцию по месту жительства:
1. В бумажном виде:
• Лично;
• По почте с описью вложения;
• Через уполномоченного представителя
налогоплательщика (по доверенности).
2. В электронном виде (при наличии у
налогоплательщика электронной подписи).
• По телекоммуникационным каналам связи
через
оператора
электронного
документооборота;
• Посредством Интернет-сервиса ФНС России
«Представление налоговой и бухгалтерской
отчетности
в
электронном
виде»
www.nalog.ru/rn25/service/pred_elv/

