
Межрайонная    ИФНС  России  №14   по Московской области 
информирует:

С  1  января  2012  года  началась  декларационная  кампания  по  налогу  на 
доходы физических лиц за 2011год.

В соответствии с пунктом  3 статьи 228 Налогового кодекса, физические 
лица, получившие доходы:
 - от продажи недвижимого имущества, находившегося в    собственности 
менее трех лет: жилых домов, квартир, дач,    садовых домиков, земельных 
участков, либо долей в них; 
- от продажи иного имущества, находившегося в собственности  менее трех 
лет:  транспортных средств и др.;
- от сдачи в аренду  или  внаем недвижимого имущества;
- в виде выигрышей, выплаченных организаторами  лотерей,   тотализаторов 
и других основанных на риске игр;
обязаны  представить в налоговый орган по месту своего учета (по месту 
жительства)  в  срок  не  позднее  30  апреля  года, следующего  за  годом 
получения  дохода  декларацию  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  по 
форме  3-НДФЛ.
Особое  внимание  в  ходе  проведения  декларационной  кампании  будет 
уделено  проверке  физических  лиц,  декларирующих  доходы  от  продажи 
жилья, при существенном отклонении от уровня рыночных цен.

Налогоплательщики,  представляющие  налоговые  декларации  в  связи  с 
получением  налоговых  вычетов,   имеют  возможность  представить 
декларации и подтверждающие документы  в течение всего календарного 
года.
В период с  29 марта 2012 года по 30 апреля 2012 года режим работы 
Межрайонной  ИФНС России  №14  по  Московской  области  по  приему 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-
НДФЛ: ежедневно в рабочие дни:  с 09:00 до 20:00 без перерыва на обед; 
суббота:   с  10:00 до 16:00; воскресенье:    с 10:00 до 14:00 
                                   
Форма декларации в формате PDF и текст Приказа ФНС России от 10.11.2011 
№ММВ-7-3/760@.  Для  заполнения  декларации  можно  воспользоваться 
программой,  размещаемой  в  свободной  доступе  на  сайте  Федеральной 
налоговой  службы  в  разделе  «Физическим  лицам/НДФЛ/Декларирование 
доходов». 
Вся  необходимая  информация  размещена  на   Интернет-сайте  Управления 
ФНС  России  по  Московской  области  www.r50.nalog.ru «Помощь 
налогоплательщику/Декларационная кампания 2012 года.

Адрес МРИ ФНС России №14 по Московской области: 
г. Видное ул. Заводская дом 22а;г.. Троицк ул. Юбилейная  дом 3;

    Телефоны для справок: 541-03-43,  548-15-64,  8(496)751-06-78;
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