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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №
35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 "О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике" и Положением об агентстве по тарифам и
от 20 апреля 2018 года № 16(654)
ценам Архангельской области, утвержденным постановлением
Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года
с нормативными документами
№ 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области
постановляет:
МО ГО «Новая Земля»
1.
Установить цену (тариф) на электрическую энергию,
поставляемую ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
покупателям на розничных рынках на территории рабочего
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
поселка Белушья Губа и поселка Рогачево муниципального
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
образования "Новая Земля", технологически не связанной с
Единой энергетической системой России и технологически
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
изолированными территориальными электроэнергетическими
системами по договорам купли- продажи (договорам
от 03 апреля 2018 г. № 14-э/1
энергоснабжения), без дифференциации по уровням
напряжения согласно приложению.
г. Архангельск
2.
Цена (тариф), установленная в пункте 1 настоящего
постановления, действует с 04 апреля 2018 года по 31 декабря
Об установление цены (тарифа) на электрическую энергию, 2018 года.
поставляемую ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
покупателям на розничных рынках на территории рабочего Исполняющий обязанности руководителя агентства
поселка Белушья Губа и поселка Рогачево муниципального
Е.В. Заочинская
образования "Новая Земля", технологически не связанной
с Единой энергетической системой России и
ПРИЛОЖЕНИЕ
технологически изолированными территориальными
лектроэнергетическими системами по договорам куплик постановлению агентства по тарифам и ценам
продажи (договорам энергоснабжения), без
Архангельской области от 03 апреля 2018 г. № 14-э/1
дифференциации по уровням напряжения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»

Ц Е Н А (Т А Р И Ф)
на электрическую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России покупателям на розничных рынках
на территории рабочего поселка Белушья Губа и поселка Рогачево муниципального образования «Новая Земля»,
технологически не связанной с Единой энергетической системой России и технологически изолированными
территориальными электроэнергетическими системами по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения),
без дифференциации по уровням напряжения
№
п/п
1

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

2
3
Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВтмес.
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт-мес.
ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВт-ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВтч
- полупиковая зона
руб./кВт-ч
- пиковая зона
руб./кВт-ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт-ч

4.2

- дневная зона (пиковая и полупиковая)

с 04.04.2018 по 30.06.2018
Цена
(тариф)
4

с 01.07.2018 по 31.12.2018
Цена
(тариф)
5

24,50

24,50

X
X
X

X
X
X

24,50
24,50
24,50

24,50
24,50
24,50

24,50

24,50

24,50

24,50

руб./кВт-ч

Примечание: Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 "О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике" и Положением об агентстве по тарифам и
ценам Архангельской области, утвержденным постановлением
Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области
постановляет:
от 03 апреля 2018 г. № 14-э/2
1.
Установить цену (тариф) на электрическую энергию,
поставляемую ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
г. Архангельск
покупателям на розничных рынках на территории поселка
Об установление цены (тарифа) на электрическую энергию, Северный муниципального образования "Новая Земля",
технологически не связанной с Единой энергетической системой
поставляемую ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России
покупателям на розничных рынках на территории поселка России и технологически изолированными территориальными
электроэнергетическими системами по договорам куплиСеверный муниципального образования "Новая Земля",
продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации
технологически не связанной с Единой энергетической
по уровням напряжения согласно приложению.
системой России и технологически изолированными
Цена (тариф), установленная в пункте 1 настоящего
территориальными электроэнергетическими системами по 2.
договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без постановления, действует с 04 апреля 2018 года по 31 декабря
2018 года.
дифференциации по уровням напряжения
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года
№
35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Исполняющий обязанности руководителя агентства
Е.В. Заочинская
Правительства
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению агентства по тарифам и ценам
Архангельской области от 03 апреля 2018 г. № 14-э/2

Ц Е Н А (Т А Р И Ф)
на электрическую энергию, поставляемую ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России покупателям на розничных рынках
на территории поселка Северный муниципального образования «Новая Земля», технологически не связанной с
Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными
электроэнергетическими системами по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации
по уровням напряжения
№
п/п
1
1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения

2
3
Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВтч
Трехставочный тариф
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВтмес.
ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт-мес.
ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВтч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
- ночная зона
руб./кВт- ч
- полупиковая зона
руб./кВтч
- пиковая зона
руб./кВт-ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт-ч

4.2 - дневная зона (пиковая и полупиковая)

с 04.04.2018 по 30.06.2018
Цена
(тариф)
4

с 01.07.2018 по31.12.2018
Цена
(тариф)
5

33,81

33,81

X
X
X

X
X
X

33,81
33,81
33,81

33,81
33,81
33,81

33,81

33,81

33,81

33,81

руб./кВт-ч

Примечание: Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"17" апреля 2018 г. № 10

"25" января 2018 г. № 04

г. Архангельск-55

г. Архангельск-55

О внесении изменений в состав постоянно действующей
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

О внесении изменений в постановление администрации

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
публичных слушаниях на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденным
решением Совета депутатов муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 18.04.2011 года № 266 (в ред.
от 20.04.2012 года № 05),
п о с т а н о в л я ю:

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в
целях обеспечения единых подходов к регулированию
заработной платы работников муниципальных бюджетных
учреждений сферы образования,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в Примерное положение об
оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений сферы образования муниципального образования
городского округа "Новая Земля", утвержденное
постановлением администрации муниципального образования
1. Внести изменения в состав постоянно действующей комиссии городской округ "Новая Земля" от 17.01.2018 № 01, а именно:
по подготовке и проведению публичных слушаний на
территории муниципального образования городской округ 1.1. В пункте 11.5. раздела I "Общие положения", в пункте 3.3.
"Новая Земля", а именно:
пункте 6, пункте 7.3. раздела IV "Выплаты стимулирующего
характера и порядок их применения", в пункте 10 раздела VI
руководителя отдела организационной, кадровой и социальной "Условия оплаты труда руководителей, заместителей
работы Кравцову Т.Н. исключить из состава комиссии;
руководителей муниципальных бюджетных учреждений", в
руководителя отдела организационной, кадровой и социальной Приложении № 3, в Приложении № 4 слово "непрерывный",
работы Холод О.М. включить в состав комиссии.
употребленное в соответствующих роде, числе и падеже,
2. Внести соответствующие изменения в постановление исключить.
администрации от 10.11.2017 г. № 24.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ "Новая Земля"
муниципального образования городского округа "Новая Земля". nov-zemlya.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
возложить на заместителя главы администрации Минаева А.И. за собой.
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

И.о. главы муниципального образования

А.И. Минаев

Новоземельские вести
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ИФНС России по г. Архангельску
ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отчитаться о доходах и получить налоговый
вычет поможет "Личный кабинет
налогоплательщика"

"25" января 2018 г. № 05
г. Архангельск-55
О внесении изменений в постановление администрации
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в
целях обеспечения единых подходов к регулированию
заработной платы работников муниципальных бюджетных
учреждений,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Примерное положение об
оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений муниципального образования городского округа
"Новая Земля", утвержденное постановлением администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 17.01.2018 № 02, а именно:
1.1. В пункте 10.4. раздела I "Общие положения"; в пункте 3.4.,
пункте 7, раздела IV "Выплаты стимулирующего характера и
порядок их применения"; в пунктах 7.3., 10 раздела VI "Условия
оплаты труда руководителей, заместителей руководителей
муниципальных бюджетных учреждений", в Приложении № 3,
в Приложении № 4 слово "непрерывный", употребленное в
соответствующих роде, числе и падеже, исключить.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
nov-zemlya.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. главы муниципального образования

А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 07 " февраля 2018 г. № 07
г. Архангельск-55
О создании Общественной комиссии по Почетному
званию и наградам муниципального образования городской
округ "Новая Земля"
В соответствии с Положением "О наградах
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденным решением Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.09.2007 №
387 (в ред. решения от 05.12.2011 № 311)
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Общественную комиссию по Почетному
званию и наградам муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в новом составе:
Председатель комиссии: заместитель главы
администрации - Минаев А.И.
Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и
социальной работы - Дубова А.С.
Члены комиссии:
- руководитель отдела организационной, кадровой и социальной
работы Кравцова Т.Н.;
- руководитель правового отдела - Шевченко И.В.;
- руководитель отдела экономики и финансов - Абрамова Н.П.;
- депутат Совета депутатов - Винник С.В. (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление
администрации МО ГО "Новая Земля" от 09.02.2016 № 02 "О
создании Общественной комиссии по Почетному званию и
наградам муниципального образования городской округ "Новая
Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Кравцову Т.Н.
И.о. главы муниципального образования

А.И. Минаев

Приближается к концу декларационная кампания-2018. Граждане,
зарегистрированные в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц", имеют возможность направления в налоговый
орган деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ в электронном виде.
Визита в налоговую инспекцию в этом случае не требуется.
Подать декларации без посещения налоговой инспекции через сервис
могут граждане, обязанные задекларировать свои доходы (от продажи
имущества, транспортных средств, сдачи в аренду недвижимости и
др.), и лица, реализующие свое право на получение налоговых вычетов
по расходам на приобретение жилья, обучение, лечение.
При оформлении декларации в Личном кабинете значительно
сокращается время на ее заполнение, поскольку часть сведений о
налогоплательщике заносится автоматически. Всплывающие подсказки
позволяют избежать ошибок при заполнении формы 3-НДФЛ.
Заполненная декларация и отсканированные подтверждающие
документы заверяются электронной подписью и направляются в
налоговый орган в электронном виде в режиме онлайн. Электронная
подпись формируется автоматически в течение трех-пяти минут здесь
же в Личном кабинете в разделе "Профиль".
Если по декларации налог на доходы физических лиц подлежит
возврату из бюджета, то заявление на возврат, заверенное электронной
подписью, также подается с помощью сервиса.
Функционал Личного кабинета позволяет в режиме реального времени
самостоятельно отслеживать ход камеральной проверки декларации
(завершена или нет) и получать информацию о принятых налоговым
органом решениях на возврат, сумме налога к возврату.
"Этот способ подачи декларации приобретает все большую
популярность среди жителей г. Архангельска, и с каждым годом растет
количество граждан, использующих Личный кабинет для общения с
налоговой службой, - говорит заместитель начальника ИФНС России
по г. Архангельску Сергей Лавринов. - Так, в течение января-марта
2018 года в инспекцию направлено более 2,2 тысяч электронных
деклараций по форме 3-НДФЛ, что в два раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года".
Напомним, что получить доступ в Личный кабинет можно в любой
налоговой инспекции, имея при себе паспорт, а также в отделениях
Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Выданный для регистрации в сервисе первичный пароль требуется
обязательно сменить в течение месяца. Если не выполнить этого
действия, учетная запись блокируется и необходимо будет вновь
обращаться в инспекцию для получения нового пароля.
Пользователи Единого портала государственных услуг могут войти
в Личный кабинет, используя свой пароль доступа на ЕПГУ, но только
в том случае, если он получен после подтверждения личности в центре
обслуживания.

Сдавали в аренду квартиру - сдавайте и
декларацию
Все доходы налогоплательщика - как в денежной, так и в
натуральной форме - должны учитываться при определении
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. В
частности, если гражданин использует для получения дохода
свое имущество, например, сдает в аренду квартиру, комнату,
нежилое помещение или иное имущество, то полученный им
доход относится к доходам от источников в РФ, с которых нужно
уплатить НДФЛ. Арендодатель обязан задекларировать
полученные доходы и самостоятельно уплатить налог - для
налоговых резидентов он составит 13% со всех доходов от
сданного в наем имущества.
Граждане, получившие в 2017 году доходы от сдачи
имущества в аренду, должны не позднее 3 мая 2018 года
представить в налоговый орган по месту жительства налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ.
Для заполнения налоговой декларации по доходам 2017 года
можно воспользоваться программой "Декларация 2017",
которая размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Возможность заполнения и направления декларации в
электронном виде предоставляет сервис "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц".
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
исчисленная исходя из поданной налоговой декларации, должна
быть уплачена по месту жительства налогоплательщика в срок
не позднее 16 июля 2018 года. Реквизиты для уплаты налога
можно уточнить на сайте ФНС России www.nalog.ru или
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непосредственно в налоговой инспекции.
К сожалению, далеко не все арендодатели добросовестно
относятся к обязанности декларировать доходы - так, в 2017 году
в ИФНС России по г. Архангельску в связи с получением
гражданами доходов от сдачи имущества в аренду поступило
лишь 54 налоговых декларации; общая сумма налога составила
648 тыс. руб.
Однако следует помнить, что к арендодателю, не
исполнившему в установленный законом срок обязанности по
представлению налоговой декларации и уплате налога,
применяются штрафные санкции:
- за непредставление декларации в срок - 5% от суммы налога,
подлежащей уплате на основании декларации, за каждый полный
или неполный месяц, но не более 30% указанной суммы и не
менее 1 000 рублей;
- за неуплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Как задекларировать доход от продажи
автомобиля и иного движимого имущества?
Необходимость декларировать доход от продажи автомобиля и
другого движимого имущества и уплачивать налог на доходы
физических лиц зависит в первую очередь от того, сколько лет
оно было в вашей собственности.
Если этот срок составляет более трех лет, то доходы от продажи
имущества (за исключением доходов от продажи ценных бумаг)
налогом не облагаются, а следовательно подавать налоговую
декларацию по НДФЛ не нужно. Доход от продажи ценных бумаг
(в том числе долей в уставном капитале российских
организаций) не облагается налогом, если они были
приобретены начиная с 1 января 2010 года и срок владения
составлял более 5 лет.
В том случае, если проданный автомобиль или иное движимое
имущество находилось в собственности менее трех лет, то
продавец обязан самостоятельно рассчитать и уплатить налог с
дохода, полученного от сделки, а значит - представить в
налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по
форме 3-НДФЛ. Заполняя налоговую декларацию и исчисляя
сумму налога, необходимо помнить о возможности применения
имущественного налогового вычета в размере доходов,
полученных от продажи имущества, но не более 250 тысяч
рублей. Вместо получения этого вычета налогоплательщик
может уменьшить полученный доход на сумму фактически
произведенных и документально подтвержденных расходов,
связанных с приобретением этого имущества.
Налоговая декларация должна быть представлена даже в том
случае, если с учетом использованного имущественного вычета
сумма налога равна нулю. Срок ее представления не позднее 30
апреля года, следующего за годом продажи имущества (в 2018
году, с учетом переноса дней отдыха, 3 мая), но не стоит
откладывать подачу декларации по форме 3-НДФЛ на крайний
срок. Декларационная кампания уже идёт полным ходом, и
сейчас сдать документы можно без очередей и излишней
спешки.
Наиболее простой и удобный способ представления
налоговой декларации - в электронной форме через "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц". Этот сервис
пользуется заслуженной популярностью, поскольку не только
помогает при заполнении декларации, но и предоставляет
возможность направления ее в налоговый орган в электронной
форме вместе с электронными копиями подтверждающих
документов. Необходимую для этого электронную подпись
можно сформировать самостоятельно, а подключиться к
Личному кабинету в любой налоговой инспекции (за
исключением тех, которые не осуществляют взаимодействия с
физическими лицами, например, регистрационные центры).
Возможность входа в Личный кабинет предусмотрена и через
учетную запись на Едином портале госуслуг (при условии ее
подтверждения в одном из удостоверяющих центров).
Декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить и с
помощью общедоступной программы "Декларация",
размещенной на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Следует помнить, что за нарушение срока подачи декларации
установлен штраф. За каждый месяц просрочки он составит 5%
не уплаченной в установленный срок суммы налога, но не более
30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Таким образом,
даже если исчисленная сумма налога окажется равна нулю, при
несвоевременной сдаче декларации будет начислен штраф в
размере 1 000 рублей.
ИФНС России по г. Архангельску призывает всех граждан,
получивших в 2017 году доход от продажи движимого имущества,
своевременно исполнить свои обязанности по его
декларированию и активнее использовать возможности
электронных сервисов Федеральной налоговой службы.
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В каких случаях необходимо декларировать
доход от продажи недвижимости?
Декларационная кампания по налогу на доходы физических
лиц идет полным ходом, затрагивая интересы значительного
количества северян, в том числе - продавших в 2017 году какую-либо
недвижимость.
Нередко у человека, получившего доход от продажи квартиры,
комнаты, земельного участка или иного недвижимого имущества,
возникают вопросы относительно декларирования и уплаты налога
на полученный доход: должен ли он подавать налоговую декларацию?
когда и как это можно сделать? когда должен быть уплачен налог? и
т.д.
Итак, в каких случаях возникает обязанность декларировать
доход от продажи недвижимости?
По общему правилу доход, полученный от продажи квартиры,
земельного участка, иной недвижимости (доли в них), должен быть
задекларирован, с него необходимо исчислить и уплатить налог на
доходы физических лиц. Однако в ряде случаев законодательство
освобождает гражданина от обложения налогом:
если имущество приобретено до 1 января 2016 года и находилось в
собственности продавца не менее трех лет;
если имущество приобретено после 1 января 2016 года и продавец
владел им не менее установленного минимального срока. В
определенных случаях минимальный срок владения имуществом
составляет три года: если оно было унаследовано или получено в дар
от члена семьи или близкого родственника, либо перешло в
собственность в результате приватизации, а также в результате
передачи по договору пожизненного содержания с иждивением. В
остальных случаях минимальный срок владения объектом
недвижимости составляет пять лет.
Только в этих случаях доход, полученный от продажи
имущества, не облагается налогом на доходы физических лиц и не
декларируется. Во всех остальных случаях гражданин обязан
представить в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ
и уплатить налог. Необходимо иметь в виду, что если при продаже
объекта недвижимости, приобретенного после 01.01.2016, сумма
дохода от продажи окажется меньше 70% от его кадастровой
стоимости, при исчислении НДФЛ налоговая база будет приниматься
в размере 70% кадастровой стоимости.
В то же время доход от продажи имущества может быть
уменьшен на сумму налогового вычета:
при продаже квартиры и иных жилых помещений, садовых домиков
или земельных участков - в размере стоимости объекта по договору
купли-продажи, но не более 1 млн руб.;
при продаже иной недвижимости в размере стоимости объекта по
договору купли-продажи, но не более 250 тыс руб.
Вместо получения этого вычета налогоплательщик может уменьшить
полученный доход на сумму фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением
этого имущества
Срок представления налоговой декларации - не позднее 30 апреля
года, следующего за годом, когда состоялась продажа недвижимости.
В 2018 году, с учетом переноса дней отдыха, крайний срок подачи
декларации по форме 3-НДФЛ - 3 мая. "Ежегодно мы предупреждаем
налогоплательщиков не стоит откладывать представление декларации
на последний день, лучше сделать это заблаговременно, без очередей
и излишней спешки, которая может привести к ошибкам", - отмечает
заместитель начальника ИФНС России по г. Архангельску Сергей
Лавринов.
Проще всего и удобнее заполнить декларацию в интерактивном
режиме, подписать ее электронной подписью и направить в налоговый
орган через сервис "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц". Одновременно можно направить и электронные
копии подтверждающих документов.
Пароль доступа к сервису можно получить в любой налоговой
инспекции (исключение составляют те налоговые инспекции, которые
не осуществляют взаимодействия с физическими лицами, например,
регистрационные центры). Возможность входа в Личный кабинет
предусмотрена и через учетную запись на Едином портале госуслуг
(при условии ее подтверждения в одном из удостоверяющих центров).
Функционал Личного кабинета позволит его пользователю
самостоятельно сформировать электронную подпись и полностью
перейти на дистанционное взаимодействие с налоговой инспекцией.
Для заполнения декларации можно также воспользоваться
общедоступной программой "Декларация", размещенной на сайте ФНС
России www.nalog.ru.
Следует помнить, что за нарушение срока подачи декларации
установлен штраф. За каждый месяц просрочки он составит 5% не
уплаченной в установленный срок суммы налога, но не более 30%
указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Таким образом, даже если
исчисленная сумма налога окажется равна нулю, при несвоевременной
сдаче декларации будет начислен штраф в размере 1 000 рублей.
ИФНС России по г. Архангельску призывает всех граждан, получивших
в 2017 году доход от продажи имущества, своевременно исполнить
свои обязанности по его декларированию и активнее использовать
возможности электронных сервисов Федеральной налоговой службы.

ИФНС России по г. Архангельску

