
 

                                                

                                    УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

ВНИМАНИЕ 

 

25 февраля 2015 года с 11-00 до 16-00 в задании администрации МО 

Низинское сельское поселение по адресу д. Низино, ул. Центральная, д.1Д, будет 

осуществлять работу выездной пункт приема населения по вопросам начисления 

и уплаты имущественных налогов. 

 

НАЧАЛАСЬ ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ЗА 2014 ГОД 

 
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) за 2014 год необходимо до 30 апреля 2015 года. 

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: 

 от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных 

бумаг, долей в уставном капитале; 

 от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 

 в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; 

 в порядке дарения; 

 с которых не был удержан налог и т.д. 

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2014 год как 

доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить 

такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2015 года. 

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2014 год исключительно с 

целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации - 30 

апреля 2015 года - не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время 

в течение всего года, без каких либо - налоговых санкций. 

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего 

учета (месту жительства). Адрес, телефоны, а также точное время работы Вашей инспекции 

Вы можете узнать на Интернет - сайтах управлений ФНС России по субъектам РФ или с 

помощью онлайн -сервиса "Узнайте адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции". 

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, обязанным ее 

представить в отношении полученных в 2014 году доходов, после установленного срока 

(после 30 апреля 2015 года) является основанием для привлечения такого лица к налоговой 

ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей. 
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