
3 мая истекает срок подачи налоговых деклараций за 2017 год    

        До окончания декларационной кампании 2018 года остается чуть меньше месяца. 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области (далее - Инспекция) напоминает, 

что гражданам, обязанным отчитаться о доходах за прошлый год, необходимо подать 

декларации по НДФЛ не позднее 3 мая. 

       С 1 января 2016 года изменились требования к порядку декларирования доходов. Ранее 

был установлен единый срок владения любым имуществом - 3 года, после которого 

полученный от его продажи доход освобождался от налогообложения, а владелец – от 

обязанности подавать декларацию. Теперь введен дифференцированный подход. Трех 

летний срок владения по-прежнему остается для тех, кто оформил право собственности  на 

недвижимость до 01.01.2016 года, либо получил его в наследство или в дар от близких 

родственников как до, так и после этого срока. А также продал любое иное имущество- 

гараж, автотранспорт, земельный участок и т.д. А вот при продаже приобретенной или 

построенной жилой недвижимости или при продажи иного имущества, на которое право 

собственности оформлено после 01.01.2016 года, человек освобождается от необходимости 

декларировать полученный доход только после 5-ти лет владения.  

        Задекларировать полученные в 2017 году доходы должны также и граждане, которые 

получили иные доходы, с которых не был удержан налог, например выиграли в лотерею, 

сдали имущество в аренду, получили в подарок недвижимость не от близких 

родственников, а также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Полный 

список в ст. 227 НК РФ. 

        Представить декларацию можно традиционным способом, на бумажном носителе, за 

ранее записавшись на удобное для себя время или оформить декларацию  в электронном 

виде через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», либо на  Портале 

государственных услуг. Важно то, что заполнить и отправить декларацию в электронном 

виде  можно в любое время суток, независимо от времени работы налоговой инспекции, и 

из любой точки не только России, но и мира.               

          Инспекция обращает вниманием, что направление декларации не означает, что 

гражданин должен незамедлительно заплатить указанную в ней сумму налога. 

Исчисленный НДФЛ необходимо уплатить не позднее 16 июля 2018 года. Также важно 

знать, что для получения налоговых вычетов направлять декларацию можно в любое время 

в течение года. На реализацию данного права налогоплательщика крайний срок 3 мая 2018 

года не распространяется. 

       В ближайшие дни, 23 и 24 апреля, проконсультироваться о порядке исчисления и 

уплаты НДФЛ, а также получить помощь в заполнении декларации можно будет в здании 

инспекции в рамках Всероссийской акции «Дни открытых дверей», по адресу: г.Фурманов, 

ул.Д.Бедного, д.1а, к.17. 

           Часы работы: 

- 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 

- 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 

        Более подробную информацию Вы можете узнать на сайте налоговой службы 

www.nalog.ru или по телефонам : 8(49341)2-30-02, 2-06-13. 
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