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Уже более 100 граждан подали декларации о своих доходах в
России №1 по Республике Крым.

Межрайонную ИФНС

В этом году в Республике Крым впервые проходит полноценная декларационная кампания
в ходе которой, несколько десятков тысяч граждан должны самостоятельно задекларировать свои
доходы.
В основном это индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, главы
крестьянско-фермерских хозяйств, а также физические лица, сдающие объекты недвижимости в
аренду. Напомним, в этом году Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Крым объявила,
что основной акцент в работе сделан на граждан, сдающим жильѐ и иное имущество в аренду и
наѐм. С учѐтом особенностей полуострова - этот один из самых распространенных способов
получения доходов. Стоимость услуг в этом сегменте бизнеса, как и объем теневого оборота
денежных средств, один из самых высоких в России. В конце февраля налоговики запустили
программно-аналитический комплекс, по выявлению и фиксированию фактов коммерческой
деятельности "сдача в аренду". В настоящее время в базу налоговых органов введены сведения на
более чем 15,5 тысяч квартиросдатчиков. Сбор и обработка информации будет продолжаться весь
март.
Большая часть налогоплательщиков Крыма задекларировали свои доходы в размере до 1
млн рублей. Граждане, подавшие декларации в МИФНС России №1, тоже указали свои доходы в
размере до 1 млн рублей.
Декларационная кампания в Республике Крым завершится 30 апреля. Это последний день,
когда в налоговый орган можно предоставить сведения о своих доходах. Сам налог оплачивается
не позднее 15 июля.
Также обращаем Ваше внимание на возможность предоставления налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде по ТКС (Интернет) с применением
усиленной квалифицированной подписи через операторов электронного документооборота,
с использованием которой отсутствует необходимость посещения налоговых инспекций и
ожидания в очереди, не требуется дублирования этих документов на бумажных носителях,
есть возможность отправки в электронном виде исправленных налоговых деклараций, а
также оперативное внесение в них необходимых изменений и уточнений и круглосуточная
техническая поддержка.
Спешите задекларировать свои доходы до 30апреля!

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Крым.

