
Продолжается  «Декларационная кампания - 2012». 

           Межрайонная ИФНС России № 7 по Смоленской области напоминает,  что в 
соответствии со статьями 227, 228, 229 НК РФ декларацию о своих доходах за 2011 год в 
налоговые органы по месту жительства обязаны представить в срок не позднее 2 мая 2012 
года следующие категории граждан:
- индивидуальные предприниматели - по суммам доходов, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности;
- частные нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, - по 
суммам доходов, полученных от такой деятельности;
- физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц, не 
являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров гражданско-
правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества (квартир, гаражей), а также доходов от продажи имущества, принадлежащего 
этим лицам на праве собственности;
- физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других, основанных на риске игр - исходя из сумм таких выигрышей;
- физические лица, получившие другие доходы, при выплате которых не был удержан 
налог, - исходя из сумм таких доходов.

В  соответствии  с  п.1  ст.  119  НК  РФ  непредставление  налогоплательщиком  в 
установленный  законодательством  о  налогах  и  сборах  срок  налоговой  декларации  в 
налоговый  орган  по  месту  учета  влечет  взыскание  штрафа  в  размере  5  процентов 
неуплаченной  суммы  налога,  подлежащей  уплате  (доплате)  на  основании  этой 
декларации,  за  каждый  полный  или  неполный  месяц  со  дня,  установленного  для  ее 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Согласно  ст.  15.5.  Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской 
Федерации  нарушение  установленных  законодательством  о  налогах  и  сборах  сроков 
представления  налоговой  декларации  в  налоговый  орган  по  месту  учета  влечет 
предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере от трехсот до пятисот рублей.

Кроме того, декларации по собственной инициативе могут представить граждане, 
претендующие на возврат налога на доходы физических лиц: 

- на получение имущественных налоговых вычетов при покупке или строительстве жилья;
- для получения социальных налоговых вычетов;
- для получения или перерасчета стандартных налоговых вычетов (если в течение 
налогового периода они не предоставлялись или были предоставлены в меньшем 
размере).

Срок подачи декларации в этих случаях не ограничивается 2 мая 2012 года.

В  соответствии  с  п.1  ст.  119  НК  РФ  непредставление  налогоплательщиком  в 
установленный  законодательством  о  налогах  и  сборах  срок  налоговой  декларации  в 
налоговый  орган  по  месту  учета  влечет  взыскание  штрафа  в  размере  5  процентов 
неуплаченной  суммы  налога,  подлежащей  уплате  (доплате)  на  основании  этой 
декларации,  за  каждый  полный  или  неполный  месяц  со  дня,  установленного  для  ее 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Согласно  ст.  15.5.  Кодекса  об  административных  правонарушениях  Российской 
Федерации  нарушение  установленных  законодательством  о  налогах  и  сборах  сроков 



представления  налоговой  декларации  в  налоговый  орган  по  месту  учета  влечет 
предупреждение  или  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 
размере от трехсот до пятисот рублей.


