О приеме налоговых деклараций (расчетов)
по подоходному налогу в инспекции МНС по
Мозырскому району
У жителей Мозырского района осталось несколько недель, чтобы
предоставить в ИМНС налоговую декларацию о доходах, полученных в 2017
году.
Инспекция МНС по Мозырскому району напоминает, что граждане
Республики Беларусь, а также находящиеся в Беларуси более 183 дней в
календарном году иностранные граждане и лица без гражданства обязаны
предоставить налоговую декларацию (расчёт) по подоходному налогу,
получившие в течение 2017 года доходы, подлежащие налогообложению.
В частности, отчитаться перед налоговой инспекцией, обязаны граждане
при продаже в течение 5 лет второй (и более) квартиры, дома, дачи,
гаража, земельного участка, при реализации в течение календарного года
грузового автомобиля, автобуса, второй легковой машины. Задекларировать
необходимо также доходы, полученные из-за границы и за границей. Те, кто
сдавал внаем жилье, и сумма дохода за год превысила 5555 рублей,
принимал дорогие подарки - на такую же сумму (за исключением подарков
от близких родственников), также обязаны представить налоговую
декларацию.
Кроме того, налоговую декларацию могут представить граждане, имеющие
право на получение налоговых вычетов (стандартных, социальных,
имущественных, профессиональных), при условии, что обязанность по
предоставлению таких вычетов гражданам возложена на налоговые органы.
Налоговая декларация (расчет) представляется плательщиками не позднее
1 марта 2018 года.
Режим работы инспекции по приему налоговых деклараций в рабочие дни с
8.00 до 19.00, а также 17 и 24 февраля 2018 года с 9.00 до 13.00.
Декларация может предоставляться лично или через уполномоченное лицо,
а также по почте по адресу г. Мозырь, пер. Березовый 1-й, 3-2.
С 1 января текущего года реализована возможность предоставления
налоговой декларации в электронном виде через личный кабинет
плательщика на портале МНС с помощью учетной записи и пароля (без
использования ключа электронной цифровой подписи).
Учитывая удобство такого способа подачи декларации нет необходимости
посещать налоговый орган, достаточно наличия персонального компьютера
и сети Интернет.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: (80236) 2102-88, 21-02-91.

