
ППррееддссттааввииттьь  ддееккллааррааццииюю  оо  ддооххооддаахх  ззаа  22001199  

ггоодд  ннееооббххооддииммоо  ннее  ппооззддннееее  3300  ииююлляя  22002200  

ггооддаа  
  

            ММеежжррааййооннннааяя  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  99  ппоо  

ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  ии  ННееннееццккооммуу  

ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  ннааппооммииннааеетт  

ггрраажжддааннаамм  оо  ннееооббххооддииммооссттии  

ппррееддссттааввллеенниияя  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  

ппоо  ннааллооггуу  ннаа  ддооххооддыы  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  ззаа  

22001199  ггоодд  ((ппоо  ффооррммее  №№  33--ННДДФФЛЛ))..  

            ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппооссттааннооввллееннииеемм  

ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

оотт  0022..0044..22002200  №№  440099  ссрроокк  ппррееддссттааввллеенниияя  ддееккллааррааццииии  ппееррееннеессеенн  

ннаа  33  ммеессяяццаа..  

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ооттччииттааттььссяя  оо  ддооххооддаахх  ннееооббххооддииммоо  ннее  ппооззддннееее  

3300..0077..22002200..  

            ИИннссппееккцциияя  ооббрраащщааеетт  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ссрроокк  ууппллааттыы  

ннааллооггаа,,  ииссччииссллеенннныыйй  ппоо  ддееккллааррааццииии  ззаа  22001199  ггоодд  ннее  ппееррееннооссииллссяя..    

            УУппллааттииттьь  ннааллоогг  ннееооббххооддииммоо  ннее  ппооззддннееее  1155  ииююлляя  22002200  ггооддаа..    

РРееччьь  ииддеетт  оо  ттеехх  ннааллооггооппллааттееллььщщииккаахх,,  ккттоо  ппооддаалл  ддееккллааррааццииюю  ппоо  

ффооррммее  33--ННДДФФЛЛ  сс  ссууммммоойй  ннааллооггаа  кк  ууппллааттее..    

            ЭЭттоо,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ггрраажжддааннее,,  ппооллууччииввшшииее  ддооххоодд  оотт  

ппррееддппррииннииммааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ччаассттнноойй  ппррааккттииккии,,  аа  ттааккжжее  

ттее,,  ккттоо  ссддаавваалл  ииммуущщеессттввоо  вв  ааррееннддуу,,  ппррооддаалл  ннееддввиижжииммооссттьь  ииллии  

ааввттооммооббиилльь,,  ккооттооррыыее  ннааххооддииллииссьь  вв  ссооббссттввееннннооссттии  ммееннееее  

ммииннииммааллььннооггоо  ссррооккаа  ввллааддеенниияя..  

            ППррии  ээттоомм,,  ппррееддееллььнныыйй  ссрроокк  ппооддааччии  ддееккллааррааццииии  3300  ииююлляя  22002200  

ггооддаа  ннее  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ппооллууччееннииее  ннааллооггооввыыхх  ввыыччееттоовв  ((ннаа  

ллееччееннииее,,  ооббууччееннииее,,  ппррииооббррееттееннииее  жжииллььяя))..  ВВ  ээттоомм  ссллууччааее  

ддееккллааррааццииюю  ммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  вв  ллююббооее  ввррееммяя  вв  ттееччееннииее  ггооддаа..  

            ППоо  ддаанннныымм  ииннссппееккццииии  ооттччииттааттььссяя  оо  ддооххооддаахх  ооббяяззаанныы  66337733  

ггрраажжддааннииннаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее::  ппоо  ддооххооддаамм  оотт  ррееааллииззааццииии  

ннееддввиижжииммооссттии  ––  22888844;;  ппоо  ддооххооддаамм  оотт  ррееааллииззааццииии  ттррааннссппооррттнныыхх  

ссррееддссттвв  ––  33337799..    

            ППррии  ээттоомм  ттооллььккоо  ттррееттьь  ггрраажжддаанн,,  ооббяяззаанннныыхх  ооттччииттааттььссяя  оо  

ддооххооддаахх,,  ииссппооллннииллии  ооббяяззааннннооссттьь  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ддееккллааррааццииии..  

          ““ЕЕссллии  ннааллооггооппллааттееллььщщиикк  ннее  ппррееддссттааввиитт  ддееккллааррааццииюю  ддоо  3300  

ииююлляя,,  ттоо  ззаа  ээттоо  ппррееддууссммооттрреенноо  ннааккааззааннииее..  ШШттрраафф  ззаа  ннаарруушшееннииее  

ссррооккаа  ппооддааччии  ддееккллааррааццииии  ссооссттааввлляяеетт  55%%  ннее  ууппллааччеенннноойй  вв  ссрроокк  

ссууммммыы  ннааллооггаа  ззаа  ккаажжддыыйй  ммеессяяцц,,  нноо  ннее  ббооллееее  3300%%  ууккааззаанннноойй  

ссууммммыы  ии  ннее  ммееннееее  11  000000  ррууббллеейй””,,  --  ппооддччееррккннууллаа  ззааммеессттииттеелльь  

ннааччааллььннииккаа  ииннссппееккццииии  ООллььггаа  ЧЧууддааккоовваа..  



            ВВ  ссллууччааее  ннее  ууппллааттыы,,  ииссччииссллеенннноойй  ссууммммыы  ннааллооггаа,,  ннааллооггооввыыее  

ооррггаанныы  ппррииссттууппяятт  кк  ууссттааннооввллееннннооммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппоорряяддккуу  

ппррииннууддииттееллььннооггоо  ввззыыссккаанниияя  ззааддооллжжееннннооссттии  ии  ннааппррааввяятт  

ггрраажжддааннаамм  ттррееббоовваанниияя  ообб  ууппллааттее  ддооллггаа  ии  ссуумммм  ппееннии..  ППррии  ээттоомм  вв  

ссллууччааее,,  еессллии  ссууммммыы  ззааддооллжжееннннооссттии  ппоо  ттррееббооввааннииюю  ннее  ббууддуутт  

ууппллааччеенныы,,  ттоо  ииннссппееккцциияя  ппррииссттууппиитт  кк  ввззыыссккааннииюю  иихх  вв  ссууддееббнноомм  

ппоорряяддккее..    

            ДДееккллааррааццииюю  ммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  ннаа  ббууммаажжнноомм  ннооссииттееллее  ччеерреезз  

ббоокксс,,  ррааззммеещщеенннныыйй  уу  ввххооддаа  вв  ооппееррааццииоонннныыйй  ззаалл  ииннссппееккццииии  ((гг..  

ССееввееррооддввииннсскк,,  уулл..  ППееррввооммааййссккааяя,,  дд..  33;;  ППНН--ЧЧТТ::  99..0000--1188..0000,,  ППТТ::  

99..0000--1166..4455)),,  ннааппррааввииттьь  вв  ввииддее  ппооччттооввооггоо  ооттппррааввллеенниияя  сс  ооппииссььюю  

ввллоожжеенниияя  ллииббоо  вв  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ппоо  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныымм  

ккааннааллаамм  ссввяяззии  ииллии  ччеерреезз  ссееррввиисс  ““ЛЛииччнныыйй  ккааббииннеетт  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ддлляя  ффииззииччеессккиихх  ллиицц””..  


