
КАК РАССЧИТАТЬ НАЛОГ:КТО ОБЯЗАН ПРЕДСТАВИТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ

- индивидуальные предприниматели на общем режиме
налогообложения;

- частно практикующие нотариусы, адвокаты и другие
лица;

- физические лица, получившие доходы:
от продажи имущества,
находившегося
в собственности менее
минимального срока владения.

Минимальный
срок владения составляет 5 лет,
а в некоторых случаях - 3 года:

при продаже
имущества, полученного
в порядке наследования,
дарения от члена семьи
или близкого
родственника;

в результате приватизации,
передачи по договору ренты;

при продаже
единственного жилья.

При продаже автомобиля
минимальный срок владения
составляет 3 года.

от сдачи имущества в аренду

от выигрышей

при получении в дар имущества
не от близких родственников

от зарубежных источников.

Полный перечень
см. в ст. 228 НК РФ.
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Базой для исчисления налога является
сумма полученного дохода за минусом

установленных налоговых вычетов

ВАЖНО! В случае, если доход от продажи
объекта недвижимого имущества ниже
чем 70% от кадастровой стоимости этого
объекта на 1 января года продажи,
то в целях налогообложения такие доходы
принимаются равными кадастровой
стоимости этого объекта, умноженной
на коэффициент 0,7.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ИМЕЕТ ПРАВО
НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА.
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ - ЭТО СУММА,
НА КОТОРУЮ МОЖНО УМЕНЬШИТЬ

РАЗМЕР НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА.

Предусмотрен следующий налоговый вычет:
1.В фиксированной сумме:
- 1 000 000 рублей в год - при продаже жилых
домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков,
земельных участков, а также долей в указанном
имуществе;

- 250 000 рублей в год - при продаже иного
имущества (автомобили, нежилые помещения,
гаражи и т.д.).

2. В сумме фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов,
связанных с приобретением проданного
имущества.

СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
3-НДФЛ - НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ

ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО
ЗА ГОДОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА

Непредставление налоговой декларации
в установленный срок признается налоговым нарушением
и влечет взыскание штрафа в сумме не менее 1000 рублей

(п.1 ст.119 НК РФ).

ВИДЫ ПОПУЛЯРНЫХ ВЫЧЕТОВ:

- Имущественные налоговые вычеты:
расходы на строительство или приобретение
жилья;

расходы на оплату процентов по целевому кредиту.

- Стандартные налоговые вычеты:
вычеты на детей;

вычеты по инвалидности;

вычеты участникам ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, военнослужащим и др.

- Социальные налоговые вычеты:
расходы на лечение и медикаменты;

расходы на обучение, в т.ч. детей;

расходы на негосударственное пенсионное
обеспечение и страхование жизни;

расходы на благотворительность;

расходы на дорогостоящее лечение.

- Инвестиционные налоговые вычеты.

Если декларация заполняется с целью получения
вычетов, сделать это можно в течение всего года,

можно учесть расходы за предшествующие 3 года.
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ВАЖНО! В случае непредставления декларации
3-НДФЛ налоговые органы самостоятельно исчислят
налог, исходя из имеющейся информации (ст. 88,
214.10 НК РФ).

Физические лица имеют право на получение
налоговых вычетов.


