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Руководителям подведомственных
организаций Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
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О направлении информационного письма

П

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направляет для
ознакомления информационное письмо Федеральной налоговой службы
от 20.02.2017 № Б С -4-11/3133 (вх. Росздравнадзора от 27.02.2017 № 11273)
о правилах и сроках подачи налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ).
Руководителям подведомственных организаций и (или) должностным
лицам, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений
необходимо ознакомить с содержанием указанного информационного письма
работников
федеральных
государственных
бюджетных
учреждений
Росздравнадзора под подпись.
Приложение; на 3 л. в 1 экз.

УдароваМ.А
Тел. 8 (499) 578-02-09
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МИНФИН РОССИИ
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ
Н АЛ О ГО ВАЯ СЛ УЖ БА
(ФНС России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Федеральные органы
исполнительной власти
(по cnHciQr)

Н еглввввя, 23, М осква, 127381
Телефон: 913-0(М )9; Телеф акс: 913-00-05;
w w w .nalogj:ii

Н а№

Информационное письмо

Федеральная налоговая служба

в

целях

исклю чения

наруш енш

положений главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Н алогового кодекс(
Российской

Федерации

государственных

(далее

органов

и

-

Кодекс)

специалистами

государственных

(работниками^

корпораций

полагав'

целесообразным обращать внимание при представлении указанными лицам]
Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественноп
характера (далее - Справка) на следующее.
1.П ри указании в Справке доходов, в том числе полученных о
реализации

имущества

(недвижимого

имущества,

'транспортных средстт

ценных бумаг, долей в уставном капитале), государстве'нным граждански
служащим необходимо

напомнить об

обязанности

по

представлению

налоговый орган по месту учета налоговой декларации по налогу на доход
физических лиц (форма З.-НДФЛ) в срок до 02.05.2017.
ФНС России напоминает, что налогоплательщики обязаны представить
2017 году декларацию по налогу на доходы физических лиц в следуютцн
случаях;
- при получении дохода от продажи имущества (квартиры, находивщей<
в собственности менее 3 лет), от реализации имущественных прав (переустуш
тфава требования);
- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средст
актщй, долей, паев от физических лиц, не являютцихся близкиь
родственниками;
- тфи получении вознаграждения от физических лиц и организаций, i
являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров
договоров тражданско-правового характера, включая доходы по договор?
имущественного найма или договорам аренды лю бого имущества;
- при
получении дохода
в
виде
выигрышей,
выплачиваем!
организаторами лотерей и других, основанных на рЁскв шр^дравнадзор
Управление делами
Отдел д е л о п р о и з в о д ст в а
и архива

Вх. №

44.

3- ?

9 7 леи опп

«

-п р и получении дохода от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации.
При
этом
представление
налоговой
декларации
не
означает
необходимость незамедлительной оплаты налога. Исчисленный в декларации
налог к уплате необходимо уплатить не позднее 17.07.2017.
Непредставление в установленный срок декларации по налогу на доходы
физических лиц и неуплата налога в срок влечет наложение штрафных санкций,
предусмотренных статьями 119 и 122 Кодекса.
2. Начиная с 2017 года, физические лица, получившие доход от продажи
объекта недвижимого имущества (далее - недвижимость), приобретённого
после 1 января 2016 года, будут рассчитывать налог в налоговой декларации
3-НДФЛ по новым правилам.
В целях обложения налогом на доходы физических лиц от продажи
недвижимости гфинимается максимальная из двух вешгчин:
1) цена сделки, по которой реализована недвижимость;
2) кадастровая стоимость, определенная на 1 января года, в котором
реализована недвижимость, умноженная на коэффигщент 0,7.
3. Также ФНС России обращает внимание, что с этого года представлял
декларации по налогу на доходы физических лиц в случаях, когда налог не бьи
удержан налоговым агентом, не нужно.
Теперь налог будет уплачиваться физическим лицом после получениз
налогового уведомления и квитангщй, наггравляемых ему налоговым органоь
на основании сведений, переданных налоговыми агентами, о невозможносл
удержать налог и суммах налога, в срок - не позднее 1 декабря года
чзледующего за отчетным.
Новые правила применяются к доходам, получекшым с 2016 года.
Одновременно Ф Н С России просит довести прилагаемую к настоящем;
ггисьму

информагщю

подведомственных

до

своих

служагцих

государственных

(работников,

корпораций

и

в

иных

том

числ

организагщ»

создаваемых Российской Федерагщей на основании федеральных законов).
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Действительный государственный
советник Российской Федерации 2 класса

Жукова С.В.

8 (495) 913-05-17

С.Л. Бондарчу]

к письму ФНС России
от « / ^ » февраля 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ) за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.
При этом налогоплательщик, заявивпшй в налоговой декларации за 2016 год как
доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан
представить такую декларацию в установленный срок.
Подробная информация о декл£(рационной кампании размещена на сайте ФНС
России (https:/Avww.nalog.ru/m77/taxation/taxes/dec/).
В территориальных налоговых органах установлен следующий график работы:
понедельник, среда:
9.00 - 18.00;
вторник, четверг:
9.00 - 20.00;
пятница:
9.00 - 16.45;
во вторую и четв^пую субботу
календарного месяца:
10.00 -15.00.
Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту
своего учета (месту жительства). Адрес и телефоны инспекции можно узнать в разделе
«Адрес и платежные реквизиты Ващей инспекции», размещенном на сайте ФНС
России (https://service.nalog.ni/addm o.do).
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года удобно
использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2016». которая
находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет правильно ввести
данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит
правильность исчисления вычетов и суммы налога, сформирует документ для
предоставления в налоговый орган:
(https://www.nalog.ra/ra77/taxation/taxes/ndfI/form_ndfl/).
Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
Физических лип» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн i
интерактивном режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью
последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной
неквалифицированной электронной подгшсью (которую можно скачать и установил
непосредственно из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой
декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форм<
непосредственно с сайта ФНС России.
Более подробную информацию о декларировании физическими лицамг
полученных ими доходов, а также о возможности и порядке получения налоговыз
вычетов по НДФЛ можно nojtyHHTb из соответствующих электронных броппор
специально разработанных ФНС России:
(https://www.nalog.ru/rn77/fl/pay_taxes/inconie/pay_taxes/).
Для удобства граждан, желающих сдать налоговую декларацию, обеспечиваете:
работа дополнительных консультщионных пунктов, проводятся «Дни открыты:
дверей» -1 4 -1 5 апреля 2017 года.
Представление налоговой декларации после установленного срока являете
основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа:
размере не менее 1 000 рублей.

