Вниманию квартиросъемщиков, вы можете ежемесячно получать платежные документы на Вашу
электронную почту! Для оформления услуги вам необходимо зарегистрироваться на сайте
talnahbyt.ru. На сайте реализован личный кабинет в котором вы можете посмотреть информацию
по задолженности, произвести оплату банковской картой. Так же с помощью сайта talnahbyt.ru
можно быстро и легко передавать показания по приборам учета.

Уважаемые квартиросъемщики
Для предотвращения несчастных случаев и травм, убедительно просим Вас очистить оконные
сливы и балконы квартир от скопления снега и наледи с соблюдением всех правил по технике
безопасности.
За скопление снега на Ваших балконах и оконных сливах ООО "Талнахбыт" ответственность не
несет.
УК ООО «Талнахбыт» предупреждает должников о проведении работ по взысканию
задолженности за жилищно - коммунальные услуги, а так же принятии мер по
ограничению услуг по водоотведению и электрической энергии.
До 30 апреля 2016г. - срок подачи декларации о доходах
Налоговая декларация о доходах за 2015 год должна быть представлена не позднее 30 апреля
2016 года в налоговый орган по месту жительства лично или через представителя (на основании
нотариальной доверенности), по почте с описью вложения, в электронной форме с усиленной
квалифицированной электронной подписью. Программное обеспечение по заполнению
декларации 3-НДФЛ можно получить на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе
«Программные средства» или в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц». Бланки налоговых деклараций можно получить во всех инспекциях края.
Категории налогоплательщиков, обязанные продекларировать полученные доходы:
лица, получившие доход от сдачи внаем (аренды) квартиры (дома, комнаты и т.д.);
лица, получившие доход от сдачи в аренду автомобиля, гаража и другого имущества;
лица, получившие доход от продажи жилья, транспортных средств, ценных бумаг и иного имущества,
принадлежащего им на праве собственности;
лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации и получившие доходы от источников нашей
страны;
лица, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, организаторами азартных игр;
лица, получившие от физических лиц доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения;
лица, получившие вознаграждения, выплачиваемые им как наследникам (правопреемникам) авторов
произведений искусства, науки, литературы, изобретений и т.д.;
лица, получившие другие доходы, при выплате которых НДФЛ не был удержан налоговым агентом;
лица, получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, по
договорам гражданско-правового характера;
иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных нужд;
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица;
частнопрактикующие нотариусы;
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

Ответственность за непредставление налоговой декларации предусмотрена: Налоговым кодексом
РФ: статья 119-штраф, статья 75-пени за каждый день просрочки уплаты налога. Уголовным
кодексом РФ: статья 198 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов…»: штраф до
300 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до одного года.
Вы можете оплачивать услуги банковской картой(Visa, MasterCard) на нашем сайте в
личном кабинете через раздел "оплата услуг онлайн" без комиссий.

