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Почти 300 млн. рублей налога на доходы физических лиц поступит в
бюджет Республики Крым по итогам декларационной кампании.
Подведены итоги декларационной кампании. О своих доходах в Межрайонную ИФНС России
№1 по Республике Крым отчитались 4494 граждан, в т.ч. 3299 индивидуальных предпринимателей, 8
нотариусов, 23 адвоката, 7 глав крестьянско-фермерских хозяйств и 1157 физических лиц. Это в два
раза больше, чем в прошлогоднюю декларационную кампанию. Сумма налога к доплате составит
9506 тыс.руб., сумма к возврату – 2731 тыс.руб.
Доход, полученный физическими лицами от предоставления в наем (аренду) недвижимого
имущества, задекларировали 320 физических лиц.
По итогам декларационной кампании налогоплательщики не только должны уплатить налог,
но и могут его вернуть в виде налоговых вычетов. Налогоплательщикам в общей сложности вернётся
1499 тыс. рублей ранее уплаченных налогов.
Размер доходов у граждан (99 процентов) составил до 1 млн. рублей. Между тем, в Крыму
почти тысяча жителей – миллионеры. Так, 866 граждан задекларировали доходы от 1 млн.руб. до 10
млн, от 10 млн.руб. до 100 млн. заработали 71 человек, от 100 млн.руб. до 500 млн. руб. - 8. По
одному гражданину задекларировали доходы в размере от 500 млн. до 1 млрд. и свыше 1 млрд. руб.
Последнему предстоит оплатить 115 млн. руб. налога на доходы физических лиц.
В настоящее время налоговый орган проводит мероприятия налогового контроля с целью
проверки достоверности поданных деклараций.
Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Крым также сообщает, что у граждан, не
представивших своевременно декларации, наступает налоговая ответственность. Несмотря на то, что
приём деклараций завершился 4 мая, сама декларационная кампания продолжится до конца года.
Далее она будет проходить в формате контрольных мероприятий и взаимодействии с плательщиками,
претендующими на налоговые вычеты. Кстати, крайний срок уплаты самого налога – не позднее 15
июля.
Штраф за неуплату НДФЛ составляет 20% от неуплаченной суммы НДФЛ. Если налоговый
орган докажет, что гражданин умышленно не уплатили налог, сумма штрафа возрастет до 40% .
Штраф за нарушение срока подачи декларации по НДФЛ составляет 5% не уплаченной в
установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, который должен быть
уплачен на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для ее представления. Однако штраф не может быть более 30% этой суммы и менее
1000 руб.
За осуществление деятельности гражданином с получением систематического дохода без
постановки на учет в налоговом органе предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 10
процентов доходов, полученных в результате такой деятельности, но не менее 40 000 руб.
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