
 

Уважаемые налогоплательщики, 

Инспекция ФНС России по г. Находке Приморского края  напоминает 

 

Срок уплаты: 

налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога за 2017 год 

истек 3 декабря 2018 года 

         В случае уплаты налога в более поздние по сравнению с установленными законодательством о 

налогах и сборах сроки налогоплательщик должен уплатить пени, начисляемые за каждый 

календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога (ст. 75 НК РФ).  

Погасить задолженность можно: 

- через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (www.nalog.ru); 

- с помощью сайта государственных услуг (www.gosuslugi.ru); 

- через Интернет-сервис «Заплати налоги» на сайте ФНС России www.nalog.ru; 

- через платежные терминалы, банки, почтовые отделения. 

 

Наступивший 2019 год в очередной раз является сигналом для начала декларирования 

физическими лицами доходов, полученных в 2018 году 

          В соответствии со ст. 227, 228, 229 НК  РФ декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ обязаны 

представить физические лица: 

- получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее 

трех лет (продажа квартир, транспорта, земельного участка, акций, доли уставного капитала, иного 

имущества); 

-  получившие доходы от сдачи имущества в аренду, от оказания платных услуг (репетиторство, няни 

и пр.); 

-  получившие имущество в порядке дарения от лиц, не являющихся близкими родственниками; 

- физические лица, получившие выигрыши от игры в лотерею, в игре на тотализаторе и в других 

основанных на риске играх, - исходя из сумм таких выигрышей; размер выигрыша значения не 

имеет. 

-  физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке 

и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица; 

нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой. 

          Если Вами в 2018 г. был получен доход из указанного перечня, Вам необходимо не позднее 30 

апреля 2019г. представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в 

налоговую инспекцию по месту жительства. 

         Обязанность по представлению декларации по налогу на доходы физических лиц сохраняется 

даже в случае отсутствия налога к уплате. 

    При получении подлежащего декларированию дохода несовершеннолетними гражданами, 

обязанность по представлению декларации по форме 3-НДФЛ в соответствии с п. 2 ст. 27 и ст. 228 

Налогового кодекса Российской Федерации возложена на их родителей (усыновителей, опекунов и 

попечителей), являющихся законными представителями  несовершеннолетних детей. 

         Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из 

налоговой декларации за 2018 год, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не 

позднее 15 июля 2019 года. 

          В отношении физических лиц, не исполнивших обязанность по своевременному 

представлению декларации по налогу на доходы физических лиц, будут применены меры налоговой 

и административной ответственности.  

          Форма налоговой декларации 3-НДФЛ  размещена на сайте ФНС России – www.nalog.ru .  

 

По всем вопросам Вы можете обратиться 

в Операционный зал  налоговой инспекции по адресу: г. Находка, Находкинский проспект,9 

Часы приема: понедельник, среда с 9-00 до 18-00 часов, 

вторник,  четверг с 9-00 до 20-00, 

пятница с 9-00 до 16-45 часов (без перерыва на обед) 

Вторая и четвертая суббота каждого месяца 10-00 до 15-00, 

 

Телефон Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 

http://www.nalog.ru/

