
Ежегодно с 01 января стартует  декларационная кампания.  

:  Налог на доходы физических лиц, как правило, удерживается с заработной 

платы. По общему правилу при выплате дохода любая организация или 

индивидуальный предприниматель должны удержать с вашего дохода налог и 

уплатить его в бюджет. Они именуются налоговыми агентами 

 Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать 

сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы 

физических лиц. 

Декларационная кампания проводится ежегодно и заканчивается 30 апреля, 

(в текущем году срок представления декларации 02.05.2017 г., т.к. 30 апреля 

воскресенье). 

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы в 

2016 году: 

1.   от продажи имущества (квартиры, жилые дома, автомобили), принадлежащего 

им на праве собственности менее трех лет (если имущество приобретено до 

01.01.2016 г.); 

-если имущество приобретено после 01.01.2016 г. минимальный предельный 

срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет, за 

исключением имущества полученного налогоплательщиком в порядке 

наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого 

членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации;  

-право собственности на объект недвижимого имущества получено 

налогоплательщиком в результате приватизации; 

- право собственности на объект недвижимого имущества получено 

налогоплательщиком - плательщиком ренты в результате передачи имущества по 

договору пожизненного содержания с иждивением. 

2.  кто снял транспорт  с  учѐта в связи с утилизацией, принял имущество в  дар 

или  осуществил сделки по дарению в  2016 году; 

3. если  получили доход от сдачи  квартиры, комнаты или иного   жилого и 

нежилого имущества по договорам найма или  аренды; задекларировать 

полученные доходы должны также индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

-если получили доход в виде выигрыша в лотерее или в казино, игровых 

автоматах - в этих случаях вам также нужно будет подать декларацию, 

самостоятельно рассчитать и уплатить налог на доходы. Срок уплаты налога, 

исчисленного на основании налоговой декларации, - не позднее 15 июля года.  

Представить декларацию можно лично, через представителя (по 

доверенности), по почте и в электронном виде. Декларацию можно отправить 

через интернет сервис "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".  

Более подробная информация размещена на официальном сайте ФНС России  

www.nalog.ru в разделе «Налог на доходы физических лиц».  
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