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Декларация о доходах онлайн 

 

В эти трудные времена и, прежде всего несущие изменения в форме нашей работы. 

Правительство предприняло некоторые меры, чтобы помочь малому бизнесу и ИП, в 

частности перенести сроки подачи некоторых налогов, но не всех. 

 

В этой статье мы представляем вам обновленную информацию об одном из налогов, 

который не был перенесен из-за карантина Коронавируса: декларации о доходах 

физических лиц за 2019 год. 

 

Рассматривали ли вы возможность подать свою налоговую декларацию онлайн? 

Черновики деклараций будут готовы в ближайшее время. Мы можем изучить их для вас 

в режиме онлайн, чтобы сделать презентацию налогов более безопасной. 

 

Затем мы обсудим наиболее важные вопросы, о которых мы так много говорим в эти 

дни, и это решит ваши сомнения. 

 

Текущая ситуация из-за Коронавируса 
 

С момента  вступления в силу указа о чрезвычайном положении в Испании, в прошлый 

вторник  14 марта обеспокоенность последствиями вызванными кризисом Covid-19 

продолжает расти.  

 

21 марта, по прошествии первой недели чрезвычайного положения, правительство 

Испании объявило о продлении Указа до 11 апреля. Хотя мы до сих пор не знаем, когда 

будет достигнут пик пандемии и когда начнут снижаться цифры зараженных. 

 

Очень трудно предвидеть как долго продлится ситуация, связанная с полной или 

частичной остановкой экономической активности, однако мы должны продолжать 

работать в направлении преодоления кризиса. По этому упрощена подача декларации 

онлайн. 

 

Неопределенность, вызванная кризисом коронавируса, заставляет нас менять 

привычные формы работы, проявлять творческий подход и искать пути их решения. 

 

Экстренные меры 
 

В течение первой недели Правительство объявило серию чрезвычайных мер, которые 

в ближайшие несколько дней, вероятно, будут разработаны или даже расширены, 

поскольку не известно по какому сценарию будут развиваться события. 

На данный момент есть только прогнозы и довольно пессимистичные, относительно 

экономических последствий этого мирового кризиса. 
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Эти меры в основном относятся к: 

 

● Защита малых и средних предприятий и сохранение рабочих мест. 

 

● Облегчение процедуры подачи заявки на временное прекращение трудовых 

договоров для всех компаний, которые были вынуждены полностью прекратить 

свою деятельность по причине введения черезвычайного положения. 

● Денежная помощь работающим в регламете ИП ввиду прекращения их 

деятельности. 

● Защитные меры для людей, находящихся в уязвимых ситуациях. Таких мер как 

отсрочка платежей по ипотечным кредитам и гарантии по энергоснабжению и 

телекоммуникаций. 

 

Важно отметить, что не существует отмены, а всего разрешение об отсрочке платежей, 

также со временем будут предоставлены дополнительные условия отсрочки. 

 

Сроки подачи Декларции о доходах физических лиц остались без изменений, но в 

качестве гибкого решения поддерживается система подачи онлайн. 

 

200 000 миллионов евро будут выделены для целевой помощи, что представляет собой 

крупнейшую мобилизацию средств, известных в истории испанской демократии. 

 

Какие платежи можно отложить по причине 

Коронавируса? 
 

Королевский Указ от 17 марта,  в рамках экстренных экономических мер, устанавливает  

некоторые общие направления в работе Налогового управления. 

 

Следует отметить, что из-за исключительного характера ситуации могут произойти 

изменения, о которых мы сообщим. На данный момент мы можем говорить такиж мерах 

как: 

 

- - налоговый мораторий. Отсрочка по налоговым задолженностям по  текущим 

долгам на 14 марта на дату государственного постановления о чрезвычайном 

положении, срок их погашения продлевается до 30 мая. 

 

- На сегодняшний день даты подачи квартальных деклараций не изменились 

(НДС, подоходный налог с заработной платы или профессиональные и арендные 

удержания), но отсрочки по их оплате будут предоставляться во всех случаях, 

включая даже подоходный налог с физических лиц, удержаный в течение  

триместа, что  ранее было невозможно. 

 

- - Отсрочка платежей на период 6 месяцев и первые 3 месяца без процентов за 

задержку с оплатой. 
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- - Не изменен период по подаче декларации о доходах физических лиц, период 

остался как всегда с 1 апреля по 30 июня. 

 

Переходим ли мы на работу онлайн? 
 

Телеработа, которая была внедрена для  многих рабочих мест, чтобы способствовать 

семейному благополучию, видимо займет свое место в рабочей деятельности общества 

в целом. 

 

Современные технологии и системы связи также позволяют работать удаленно. Это 

позволяет нам иметь постоянную связь между нашими отделами и оказывать услуги 

всем предпринимателям и ИП, которые следуют за нами и которых мы обслуживаем и 

которым предлагаем нашу профессиональную поддержку. 

 

В нашем офисе мы находимся в контакте с нашими клиентами, так как все они 

пострадали от кризиса, и мы работаем, чтобы разрешить их сомнения,  возникаюющие 

в эти дни в налоговой и трудовой сферах. 

 

Мы также выполняем все формальности комплексных бизнес-консультационных услуг, 

в настоящее время, особенно, мы изучаем каждый конкретный случай, чтобы найти 

наиболее подходящее решение. 

 

Действия, которые должны быть предприняты в ближайшие месяцы в отношении 

подачи налогов, отсрочек и социального обеспечения, будут многочисленными и 

разнообразными по своей тематике. Мы находимся в состоянии выполнить все эти 

процедуры посредством общения с вами онлайн, обеспечивая при этом персональную 

консультацию во всех случаях. 

 

Налоговые декларации онлайн. 
 

Приближается период декларации налога с физических лиц, соответствующий 2019 

году. Многие из будут решать вопрос как подать декларацию о доходах безопасно и 

эффективно, поскольку налоговая служба не откладывает срок подачи. 

 

Вы думали о том, чтобы сделать свою декларацию о доходах онлайн? Наступают 

времена перемен, и похоже, что этот кризис будет способствовать росту телеработы и 

онлайн-менеджмента. 

 

С другой стороны, важно отметить, что на данный момент невозможно назначать 

личнуые встречи с налоговым агентством, что может затруднить традиционную 

подготовку налоговых деклараций. 

 

Из нашего офиса мы хотим облегчить подготовку налоговых деклараций, и поэтому мы 

решили предложить вам услугу подачи налоговой декларации онлайн. 
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Кампания по подоходному налогу начинается 1 апреля 2020 года. 

 

Какая информация нужна для декларации о доходах? 
 

Для того чтобы подать налоговую декларацию онлайн, нам потребуется следующая 

информация: 

 

● номер ДНИ или НИЕ 

● дата окончания срока действия карты резидента или ДНИ 

● дата рождения 

● Номер поддержки, который отображается в NIE, если применимо. 

● Адрес проживания и кадастровый номер. 

● Цифра, указанная в поле 505 в налоговой декларации за 2018 г. 

 

Онлайновая налоговая декларация является хорошим решением, так как мы еще не 

знаем, как долго мы будем дома, и поэтому мы можем подготовить необходимые 

документы и выполнить формальности заранее. 

 

Кроме того, если мы получим документацию заблаговременно, мы сможем тщательней 

их изучить, чтобы избежать спешки в последнюю минуту. Это очень важно особенно для 

деклараций включающие в себя доход от аренды недвижимости, которые всегда 

являются более трудоемкими. 

 

Поэтому мы рекомендуем всем нашим клиентам и знакомым подготовить декларцию о 

доходе как можно скорее. Иметь время в запасе чтобы рассмотреть и исправить 

декларации, если потребуется. Таким образом мы избежим сюрпризов. В настоящее 

время мы уже знаем важность профилактики. 

 

Всегда проверяйте черновик декларации 
 

Важно, чтобы вы просмотрели свой черновик, поскольку во многих случаях Агентство 

не располагает всеми вашими данными или могут возникнуть ошибки, исправление 

которые сэкономит ваши деньги. 

 

Иногда возникают сомнения относительно того, будет ли выгодней подать Декларацию, 

если у вас есть право не подавать ее. Мы сможем помочь вам узнать и принять решение 

о ее подаче и какой вариант будет наиболее интересным для вас. 

Мы рассмотрим ваш черновик, разрешим сомнения и предложим вам лучший вариант.  

Пока не располагаем всеми требований, но если вы заинтересованы в том, чтобы мы 

составляли вашу онлайн-декларацию о доходах за 2019 год, свяжитесь с нами, и мы 

проинформируем вас. 
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Что наиболее важно учитывать в моем онлайн-отчете о 

доходах? 

 
Под налог попадает весь совокупный доход налогоплательщика, полученный им от: 

 

1. Доход от трудовой деятельности. 

2. Проценты на капитал. 

3. Доходы от хозяйственной деятельности. 

4. Прирост и потеря капитала. 

5. Вменение доходов устанавливается законом. 

 

Самым важным является правильное декларирование всех полученных доходов, 

поэтому изучение черновика налоговой декларации важно для сверки информации, 

которой располагает налоговое агентство, и той которая является верной. 

  

Таким образом, при правильной проверке мы избежим ошибок, которые могут стоить 

нам штрафа при возможном пересмотре Декларации. 

 

Что я могу и что не могу включить в свою налоговую 

декларацию онлайн? 
 

При составлении декларции о доходе необходимо учитывать несколько факторов, таких 

как количество детей, их возраст, личные обстоятельства детей, семейное положение, 

экономическое положение супругов, личные активы лица, подающего декларацию и т. 

д. 

 

Это широкая казуистика, и все особые обстоятельства каждого случая должны быть 

приняты во внимание. Правда, есть много похожих случаев, но необходимо оценить к 

какому случаю они подходят. 

 

Заключение 
 

GEM Assessors, Micyd Consulting хочет помочь вам, поэтому будем держать вас в курсе 

и своевременно информировать о новых принимаемых мерах. 

 

Мы будем в вашем распоряжении, чтобы ответить на ваши вопросы и предложить вам 

полезные советы. Наш опыт к вашим услугам, свяжитесь с нами и узнайте, как мы 

можем помочь вам в представлении декларации о доходе. 

 

 
Irina Yadlovskaya  ·  Miguel Casanova 

Micyd Consulting 


