Уважаемые налогоплательщики!
В Красноярском крае стартовала декларационная кампания 2017 года по
декларированию физическими лицами доходов, полученных в 2016 году.
В соответствии с налоговым законодательством продекларировать полученные
доходы обязаны следующие категории налогоплательщиков:
• физические лица, получившие доходы:
а) от продажи всех видов движимого и недвижимого имущества, находящегося в
собственности граждан менее 3–х лет;
б) от уступки прав требования по договорам долевого строительства;
в) от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале.
• физические лица по суммам доходов, полученным:
а) сдачи внаем (аренду) квартиры (дома, комнаты и т.д.);
б) сдачи в аренду автомобиля, гаража и другого имущества.
• лица, получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и договорам гражданскоправового характера;
• физические лица, получающие другие доходы, при получении которых
налоговыми агентами не был удержан налог;
• физические лица, в пользу которых были заключены договоры дарения (за
исключением дарения имущества членам семьи и (или) близкими родственниками в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации);
• физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей
и организаторами азартных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в
букмекерской конторе и тотализаторе;
• физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им
как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства,
а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
• физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие
доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из
сумм таких доходов;
• иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента (помощник по хозяйству, няня, домработница,
строитель и.т.д.), выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", когда
сумма налога, исчисленная налогоплательщиком исходя из фактически полученных
доходов, превышает сумму ранее уплаченных в виде ежемесячного фиксированного
авансового платежа;
• физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого
имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала
некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30
декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала
некоммерческих организаций", если на дату передачи имущества оно находилось в
собственности налогоплательщика-жертвователя менее 3-х лет;
• индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения
доходов, - по суммам доходов, полученных от осуществления предпринимательской
деятельности;

• нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим
законодательством порядке частной практикой.
Представить налоговую декларацию необходимо не позднее 30 апреля 2017 года в
налоговую инспекцию по месту жительства (постановки на налоговый учет) одним из
следующих способов:

лично или через представителя (на основании нотариальной доверенности);

направить почтой с описью вложения;

по телекоммуникационным каналам связи в электронном виде (при наличии
квалифицированной (неквалифицированной) электронной подписи) через сервис «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Обращаем внимание, что нарушение срока представления налоговой декларации на
основании статьи 119 Налогового Кодекса Российской Федерации влечет взыскание
штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на
основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000
рублей.
Представьте декларацию своевременно - не увеличивайте финансовую нагрузку.
Телефон Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22,
Телефоны инспекции: (3919) 47-06-61, (3919) 47-06-86, (3919) 47-06-68».
Адрес инспекции:663300, Красноярский край, г.Норильск, ул. Талнахская, д.34».
« Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю направляет реквизиты
для заполнения платежного поручения на перечисление страховых взносов в бюджетную
систему Российской Федерации, администрируемых с 01.01.2017 налоговыми органами:
Банк получателя: Отделение Красноярск г. Красноярск;
БИК: 040407001;
Счет получателя: 401 018 106 000 000 10001;
Получатель: УФК по Красноярскому краю (сокращенное наименование налогового
органа, осуществляющего администрирование платежа – Межрайонная ИФНС России
№25 по Красноярскому краю);
ИНН/КПП получателя: значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового
органа, осуществляющего администрирование платежа 2457057377/245701001;
Код бюджетной классификации: значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр),
при этом первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должен принимать значение «182»
- Федеральная налоговая служба;
ОКТМО: значение кода ОКТМО муниципального образования -04653155 –
ОКТМО пгт Диксон.
В поле «101» распоряжения - «Статус плательщика» следует указывать значение
«14» - «налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам».
Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю

