ВАЖНО! Управление Федеральной налоговой службы по Томской области
обращает внимание, что если декларация на возврат налога уже представлена,
то необходимо подать уточненную декларацию, откорректировав сумму
ошибочно заявленного вычета.
В противном случае по результатам камеральной налоговой проверки
декларации будет составлен акт о неправомерно заявленном налоге на доходы
физических лиц, подлежащем возврату из бюджета.

НАПРАВИТЬ УТОЧНЕННУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ МОЖНО:
 через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).
 представить в инспекцию лично, предварительно записавшись на прием
с помощью специального сервиса на сайте ФНС,
 в бумажном виде направить по почте либо сдать через МФЦ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону
Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222222

Всю информацию о применяемых налоговых вычетах
и порядке их получения можно найти в специальном разделе
сайта ФНС России «Налоговые вычеты».

Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
для получения налогового вычета можно в любое время
за предыдущие три года.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЕ!
НЕ ВЕРЬТЕ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ВОЗВРАТЕ НДФЛ
В последнее время в социальных сетях активно распространяется информация
с пошаговой инструкцией о том, как оформить вычет по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ), используя данные Пенсионного фонда. Гражданам
предлагается сформировать на едином портале «Госуслуг» выписку
Пенсионного фонда о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица и в качестве суммы для социального вычета принять
данные, отраженные в этой выписке. После чего заполнить в «Личном кабинете
налогоплательщика» декларацию 3-НДФЛ и получить вычет – ДАННЫЙ
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТОВ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА
ПО РАСХОДАМ НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ИМЕЮТ:
 граждане, которые, заключили договор с негосударственным пенсионным
фондом и уплачивали дополнительные взносы за свой счет.
 могут предоставить платёжные документы, подтверждающие уплату
взносов, либо справку от работодателя об уплаченных им суммах
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию
по поручению налогоплательщика.
Граждане, которые не заключали договор с
негосударственным пенсионным фондом
и не производили дополнительные взносы за свой счет,
права на вычет не имеют.
Выписка Пенсионного фонда, которую предлагают гражданам
в опубликованной в сетях недостоверной информации
сформировать на портале «Госуслуг», не является
документом, подтверждающим расходы, и основанием
для предоставления вычета.

www.nalog.ru

