
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ! 

Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля 
2014 года во всех территориальных налоговых инспекциях России: 

14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00 

15 марта 2014 года с 09.00 до 15.00 

11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00 

12 апреля 2014 года с 09.00 до 15.00 

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных 
консультациях подробно расскажут о том, кому необходимо представить 
декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как 
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а 
также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него 
задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него обязанность по 
представлению налоговой декларации по НДФЛ. 

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. 

Справочно: 
В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: 

• от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет 
(квартир, жилых домов, земельных участков, транспорта и др.), 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. 

Налогоплательщики, которые обязаны отчитаться по полученным 
доходам, должны представить декларацию в инспекцию по месту своего 
жительства не позднее 30 апреля 2014 года и уплатить налог на доходы 
физических лиц, исчисленный на основании налоговой декларации, в срок не 
позднее 15 июля 2014 года. 

Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, 
обязанным ее представить в отношении полученных в 2013 году доходов, после 
установленного срока (после 30 апреля 2014 года) является основанием для 
привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не 
менее 1000 рублей. 


