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«Декларационная кампания – 2019»: практические советы о том, как
удобнее физическим лицам отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ
Кто обязан декларировать доходы?
Граждане представляют налоговые декларации по полученным в 2018
году доходам:
от продажи имущества, имущественных прав (например, продажа
квартиры, дома, автомобиля, земельного участка и т.п., находившихся в
собственности менее минимального срока владения/переуступки права
требования);
по договорам гражданско-правового характера (например, от сдачи
имущества в аренду, выполнения ремонтных работ и т.д.);
в виде различного рода выигрышей и призов (в лотереях, казино,
тотализаторах, от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.);
от продажи ценных бумаг, акций;
в порядке дарения (недвижимость, транспортные средства, акции, доли
т.д.) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником.
Кроме того, такая обязанность имеется у индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих и
других лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством
порядке частной практикой.
Срок представления декларации
Срок подачи декларации о полученных доходах за 2018 год по форме 3НДФЛ налогоплательщиками не позднее 30 апреля 2019 года.
С 2019 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ
(утверждена приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@).
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2018 год
исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных,
социальных, инвестиционных, имущественных при покупке жилья),
установленный срок подачи декларации - 30 апреля 2019 года - не
распространяется.
Такие декларации можно представить в любое время в течение всего
года, без каких-либо налоговых санкций.
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2018
год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые
вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - не
позднее 30 апреля 2019 года.
Срок уплаты НДФЛ
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15
июля 2019 года.
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Как заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2018 года наиболее
удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация»,
которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России (nalog.ru) и
поможет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает
необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы
налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.
Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ
онлайн в интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с
возможностью последующего направления сформированной декларации,
подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью
(которую можно скачать и установить непосредственно из «Личного
кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта
документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта
ФНС России (nalog.ru).
Способы подачи декларации
В налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля 2019 года
необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ лично либо через
доверенное лицо на основании нотариально заверенной доверенности на
бумажном носителе, отправить по почте с описью вложения, с помощью
электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России (nalog.ru) и единого портала государственных и
муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Ответственность за непредставление 3-НДФЛ
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля
2019 года. Если налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или
не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено наказание.
Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее
1 000 рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20 % от суммы неуплаченного
налога.
Кто вправе представлять декларацию по форме 3-НДФЛ
Налоговое законодательство не только устанавливает эту обязанность, но
и предоставляет право физическому лицу заполнить и представить декларацию
по форме 3-НДФЛ для получения различных налоговых вычетов (стандартных,
социальных, имущественных и профессиональных налоговых вычетов) в
налоговый орган по месту жительства.
Срок подачи декларации, в которой заявлены только налоговые вычеты,
не установлен, поэтому такую декларацию можно представить в любое время в
течение всего года. Однако, период, за который представляется такая
декларация, ограничен трехлетним сроком. Так, в 2019 году подать декларации
с целью получения налоговых вычетов можно за 2018, 2017 и 2016 годы.
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Налоговые органы проводят Дни открытых дверей
Традиционно в период декларационной кампании во всех налоговых
органах России проводятся Дни открытых дверей для физических лиц.
В этом году они запланированы:
04-05 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25-26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00.
В эти дни каждый гражданин сможет уточнить должен ли он подавать
декларацию, получить консультацию о порядке ее заполнения.
Доход получен при дарении недвижимого имущества
Доходы, полученные гражданами от принятия в дар недвижимого
имущества, освобождаются от налогообложения только в случае, если даритель
и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками. К таким
родственникам относятся супруги, родители и дети, в том числе усыновители и
усыновленные, дедушки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные
(имеющие общего отца или мать) братья и сестры. Для подтверждения степени
родства в налоговую инспекцию по месту жительства одаряемые представляют
копии подтверждающих документов: свидетельства о рождении, паспорта,
свидетельства о браке и т.п.
Если даритель не является близким родственником одаряемого, то
последний обязан составить и направить в налоговый орган декларацию 3НДФЛ.
Налогообложение доходов при дарении не зависит от возраста
налогоплательщика. Несовершеннолетние налогоплательщики участвуют в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через
законных представителей, в качестве которых признаются их родители,
усыновители, опекуны и попечители. От имени несовершеннолетнего ребенка в
возрасте до 18 лет, получившего доход, подлежащий обложению НДФЛ,
заполняет налоговую декларацию и производит уплату налога его законный
представитель.
Новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста
С 01.01.2019 физические лица, соответствующие условиям, необходимым
для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим
на 31.12.2018, сохранили право на льготы по имущественным налогам.
Данные изменения внесены в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации Федеральным законом от 30.10.2018 № 378-ФЗ. Закон
обеспечивает дополнительные социальные гарантии физическим лицам в связи
с запланированным с 2019 года поэтапным повышением пенсионного возраста
для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной
пенсии или досрочного выхода на пенсию.
Согласно закону указанные лица с 2019 года будут иметь право на льготы
по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой
стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде
освобождения от уплаты по одному объекту определённого вида (ст. 407 НК
РФ).
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Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам
предпенсионного возраста в течение 2019 года целесообразно обратиться в
любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой
льготы, указав в нём документы-основания, выданные ПФР.
Получение «теневой» заработной платы лишает работника
социальной и правовой защиты
Что такое «теневая» заработная плата? Некоторые работодатели
предлагают своим работникам схему оплаты труда, когда официально они
получают лишь часть своей заработной платы, а остальную часть получают «в
конверте». Таким образом работодатели пытаются минимизировать расходы на
уплату налогов и взносов в государственные внебюджетные фонды.
Проблема выплаты «теневых» заработных плат наносит удар прежде всего
по самому работнику.
Так, теневые выплаты грозят работнику невозможностью получения в
полном объеме отпускных выплат, пособия при увольнении, пособия по
временной нетрудоспособности, имущественных и социальных налоговых
вычетов и исключают наличие каких-либо социальных гарантий. Работнику
могут отказать в выдаче необходимого ему кредита. Нарушаются пенсионные
права работников, поскольку размер трудовой пенсии напрямую зависит от
сумм
страховых
взносов,
поступающих на
открытые
в
ПФР
персонифицированные счета граждан.
В случае возникновения конфликтных ситуаций и нарушения
работодателем данных ранее обещаний доказать вину работодателя и
восстановить права работника практически невозможно.
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
обращается к жителям области с предложением объединить усилия и
напоминает, что о фактах выплаты заработной платы в «конвертах» можно
сообщить в налоговые органы лично или через Интернет с помощью
электронных сервисов «Обратиться в ФНС России» и «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Продолжается реформа порядка применения контрольно-кассовой
техники
С начала 2019 года начался новый этап перехода на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники (далее - ККТ), который завершится
01 июля 2019 года.
В этот период онлайн-кассы обязаны установить организации и
индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению, а также
плательщики единого налога на вменённый доход и патентной системы
налогообложения, осуществляющие розничную торговлю или оказывающие
услуги общепита без привлечения наемных работников.
Исключение
составляют
организации
и
индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги общепита, обязанность применения
ККТ для которых наступила с 01.07.2018 года.
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Зарегистрировать онлайн-кассы возможно через «Личный кабинет
налогоплательщика» на сайте ФНС России www.nalog.ru либо подав заявление
о регистрации (перерегистрации) ККТ в любой налоговый орган.
Как и в прошлом году, индивидуальные предприниматели III этапа
реформы, зарегистрировавшие ККТ в срок до 01 июля, имеют право на
получение налогового вычета в размере не более 18 000 рублей за покупку
каждой единицы такой техники.
Во избежание нежелательных последствий в результате осуществления
деятельности без ККТ после 01.07.2019 г., а также для того, чтобы не утерять
право на получение налогового вычета, налоговые органы области рекомендует
заблаговременно позаботиться о выборе и покупке онлайн-касс в
установленные законодательством сроки.
Вся актуальная информация по вопросам перехода на онлайн-кассы
размещена в специальном разделе сайта ФНС России www.nalog.ru «Новый
порядок применения ККТ».
В Оренбуржье продолжают работать «открытые классы» по ККТ
Еженедельно по средам в 11:00 участники бизнес-сообщества могут
посетить в налоговых инспекциях «открытые классы» по новому порядку
применения контрольно-кассовой техники.
Специалисты расскажут о преимуществах перехода на новые кассовые
аппараты, существующих ценах на ККТ и фискальные накопители, а также на
услуги операторов фискальных данных в Оренбургской области.
Также можно будет узнать о логистике поставок ККТ с сайта
производителей, порядке регистрации ККТ через Личные кабинеты на сайте
Службы, взаимодействия с центрами технического обслуживания и др.
У налогоплательщиков есть возможность задать интересующие вопросы
применения ККТ.
Предприниматели могут самостоятельно рассчитать налоговую
нагрузку с помощью специального калькулятора на сайте ФНС России
Дополнительная возможность для налогоплательщиков появилась в
сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru). Теперь организации
на общем режиме налогообложения могут сравнить собственную налоговую
нагрузку, в том числе по налогу на прибыль и НДС, со среднеотраслевыми
значениями налоговой нагрузки по своей отрасли и региону.
Налоговая нагрузка является одним из ключевых показателей налоговой
дисциплины налогоплательщиков и рассчитывается как отношение уплаченных
налогов (без агентских платежей) к доходам организации по отчету о
финансовых результатах (без доходов от участия в других организациях).
Кроме того, необходимо учитывать, что показатель рассчитывается по
организации в целом, то есть с учетом всех обособленных подразделений.
В сервисе также представлена информация о рентабельности продаж и об
уровне средней заработной платы, рассчитанном на основе данных справок 2НДФЛ. Показатель средней заработной платы применяется для оценки рисков,
возникающих при расчете страховых взносов и НДФЛ.
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Таким образом, сервис «Налоговый калькулятор по расчету налоговой
нагрузки» (pb.nalog.ru/calculator.html) позволит налогоплательщикам «увидеть
себя глазами налоговых органов», что положительно скажется на возможности
оценить собственные налоговые риски.
Работодатель оплатит путевку в санаторий
С 1 января 2019 года организации могут оплачивать своим сотрудникам
затраты на отдых в России, но не б0лее 50 тысяч рублей на каждого, и снизить
на сумму этих расходов налогооблагаемую базу налога на прибыль.
Компенсация касается не только самих работников. Расходы согласно
закону «на оплату услуг по организации туризма, санаторно-курортного
лечения и отдыха на территории Российской Федерации» также могут быть
компенсированы супругам работников, родителям, детям (в том числе
усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а также
детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 24 лет, обучающимся по
очной форме обучения в образовательных организациях, бывшим подопечным
(после прекращения опеки или попечительства) в возрасте до 24 лет,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях.
В ходе совместных рейдов налоговиков и судебных приставов изъято
денежных средств на сумму 1,3 млн рублей
Налоговыми органами совместно с судебными приставами на постоянной
основе проводятся рейдовые мероприятия, направленные на взыскание
налоговой задолженности. Рейды организованы по месту жительства граждандолжников, по торговым точкам, магазинам, кафе и местам осуществления
должниками предпринимательской деятельности, по адресам регистрации
организаций.
Всего за несколько дней рейдов (февраль текущего года) было посещено
175 должников, как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей
и организаций, которые имеют долги перед государством.
В результате рейдовых мероприятий арестовано имущество на сумму
порядка 5 миллионов рублей - здание, земельные участки, гараж, автобус,
трактор, автомобиль, телевизоры, микроволновки, сотовые телефоны.
Кроме того, в ходе рейдов изъято денежных средств на сумму порядка 1,3
миллиона рублей.
Совместные рейды носят постоянный характер и будут проводиться в
дальнейшем.
Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области
напоминает о неизбежности применения к должникам полного комплекса мер
принудительного взыскания и призывает жителей области погасить
имеющуюся задолженность во избежание негативных последствий.
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Начиная с апреля 2019 года график работы налоговых органов по
субботам меняется
УФНС России по Оренбургской области сообщает об изменении графика
работы налоговых органов Оренбургской области по субботам. Для них
установлен следующий режим:
апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь – первая и третья суббота
месяца с 10.00 до 15.00 часов;
май, июнь, август, ноябрь – вторая и четвертая суббота месяца с 10.00
до 15.00 часов.
В будние дни инспекции работают по понедельникам и средам с 08.30 до
17.30, по вторникам и четвергам – с 08.30 до 19.30, по пятницам – с 08.30 до
16.15 часов.
Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области (Единый
регистрационный центр) и Межрайонная ИФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам по Оренбургской области работают с понедельника по
четверг с 08.30 до 17.30, по пятницам – с 08.30 до 16.15 часов.
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