Заполнение и подача налоговой декларации
Стоимость услуги:
от 1000 руб.

Описание
Физические лица, в случаях установленных законом: продажа имущества (недвижимости, машины),
доли (акций) в уставном капитале организации, – обязаны сдавать в налоговую инспекцию
декларацию о доходах физических лиц до 30 апреля следующего года, а также в случае
получения имущественного (покупка жилья) или социального вычета (обучение, лечение).
Если Вы получили дополнительный доход, Вы обязаны подать декларацию на доходы физических
лиц. Возможны такие источники дохода, которые среднестатистическому налогоплательщику не
всегда очевидны.

Вот некоторые примеры:
выгоды от операций с банковскими картами в течение периода беспроцентного
обслуживания;
выгоды, полученной в ходе рефинансирования кредита (перекредитования);
проценты, полученные по банковскому вкладу.
Если у Вас возникли сомнения по поводу налогообложения и декларирования ваших доходов,
рекомендуем Вам обязательно проконсультировать у специалистов, так как Налоговым Кодексом
РФ установлены штрафные санкции за непредоставление декларации о доходах, а так же за
неуплату налога с доходов физических лиц.
Второй весомый повод для заполнения декларации – получение вычета по налогу на доходы. В
этом случае, одновременно с подачей декларации в налоговую инспекцию, предоставляется
заявление на получение вычета.
Декларирование доходов физическими лицами происходит путем подачи налоговой декларации по
форме 3 НДФЛ по месту регистрации налогоплательщика в районную ИФНС в срок не позднее 30
апреля следующего за налоговым периодом года.
Порядок налогообложения физических лиц устанавливается Налоговым кодексом Российской
Федерации, в котором содержатся нормы о том, кто, когда и в какие сроки должен (обязан)
подавать декларацию о доходах физических лиц.
13% – основная ставка налога на доходы физических лиц. Именно такую сумму все обязаны
уплатить государству с полученных доходов.

Можно не платить налоги?

Можно, в некоторых случаях. Для этого необходимо заполнить и подать (уже по собственному
желанию) налоговую декларацию на доходы физических лиц. Тогда уплаченные Вами налоги
вернутся из бюджета или можно на данную сумму не платить налоги в бюджет.

Нет времени или желания этим заниматься?
Обратитесь к специалистам компании «БИЗНЕС-ЛАЙН» и получите грамотные консультации по
вопросам налогообложения. Мы поможем Вам получить налоговый вычет, соберем необходимый
пакет документов, заполним и подадим декларацию 3 НДФЛ в налоговые органы.
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