Итоги проведения декларационной кампании 2011 года.
Инспекцией проведена определённая работа по выявлению физических лиц, получивших
доходы и обязанных их продекларировать в 2011 году:
Проанализированы и составлены списки индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
адвокатов, глав КФХ, обязанных декларировать доходы согласно ст.227 НК РФ. .
Всем обязанным декларантам направлены 24.01.2011 г. напоминания об обязанности
продекларировать доходы.
По состоянию на 05.05.2011 года продекларировали свой доход 131 налогоплательщик, в том
числе 114 –индивидуальных предпринимателей, 4 Главы КФХ, 12 адвокатов, 1 нотариус, что
составило 100 % от обязанных декларантов. Увеличение количества обязанных декларировать свои
доходы произошло за счёт открытия вновь образованных ИП находящихся на общем режиме
налогообложения. Сохраняется большой процент представления «нулевых» деклараций, так в 2011
году на 05.05.2011г. представлено 106 «нулевых» декларации, в 2010 - 99 деклараций.
По данным налогоплательщикам, у которых имеются расчетные счета, 11.01.2011г. направлены
запросы в банки по операциям на счетах за период 2010 года в количестве 39 запросов. Результаты
ответов анализируются в ходе камеральной налоговой проверки. Проводится анализ сопоставления
показателей налоговой отчетности.
На основании полученных сведений из внешних и внутренних источников сформированы
контрольные списки потенциальных декларантов и направлены напоминания налогоплательщикам
об обязанности представить декларацию от сдачи в наём или аренду недвижимого имущества,
продажи имущества и транспортных средств( привлечение декларантов по ст.228 НК РФ)..
Инспекцией выявлено 62 налогоплательщика, получивших доходы в 2010 г. от физических
лиц, по договорам дарения, всем физическим лицам 09.02.2011г. направлены уведомления по
разъяснению положений п.18.1 ст.217 НК РФ.
На 05.05.2011г. представлены 3 декларации по доходам в порядке дарения и представлены
пояснения от 59 физических лиц, которые подтверждают родственные связи.
Инспекцией проанализирована возможность сдачи в наём или аренду жилых и нежилых
помещений, а также транспортных средств с учётом специфики района.
Организована работа по выявлению граждан, получивших доход от сдачи жилого и нежилого
имущества в аренду. Направлены 6 запросов в ОВД и военкоматы, 4 запроса в учебные заведения,
10 писем в ЖКХ, 3 запроса в миграционную службу, 3 запроса в Администрации муниципальных
образований, 1 запрос в РОСРЕЕСТР, 9 запросов в Администрации рынков.
Также составлены списки физических лиц имеющих в собственности 2 и более жилых
помещений в количестве 53 физ. лица. Всем налогоплательщикам направлены уведомления с
целью пояснения использования жилых помещений. На текущую дату представлены пояснения от
11 физических лиц, которые не используют данное помещения с целью получения аренды.
Инспекцией организована работа по выявлению граждан, получивших доход от сдачи
автотранспортных средств в аренду. Составлены списки 42 физических лиц имеющих в
собственности грузовые автотранспортные средства. Всем направлены уведомления с целью
пояснений об использования данной техники. На 05.05.2011г. 8 физических лиц представило
пояснения о том, что данная техника находится на ремонте.
Инспекцией в ходе проведения контрольных мероприятий выявлено 421 физ. лицо, обязанное
представить декларацию от продажи недвижимого имущества, в том числе от продажи транспорта114 декларантов, от продажи имущества и земельных участков -239 декларантов, от сдачи
имущества в аренду- 72 физических лица, получивших доход. Всем декларантам 28.01.2010г.
направлены уведомления о представлении декларации
Дополнительно поступило 5 писем от ИФНС по г. Смоленск, Межрайонной ИФНС №3 по
Смоленской области, Межрайонной ИФНС №7 по Московской области, Межрайонной ИФНС №5
по Республике Марий Эл и Межрайонной ИФНС России №9 по Тульской области на 153
налогоплательщика обязанных продекларировать доход от продажи имущества и транспортных
средств, находящихся в собственности менее 3-х лет. По состоянию на 05.05.2011г. все
налогоплательщики продекларировали свой доход.
По состоянию на 05.05.2011 г. 574 налогоплательщика (100 % от обязанных) приняли
участие в «Декларационной кампании -2011 года».

