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Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы № 17 по 
Челябинской области подведены пред-
варительные итоги декларирования 
доходов гражданами за 2010 год. 

Из числа состоящих на налоговом учете 
более чем пять тысяч граждан, обя-
занных представить декларации, за 10 

месяцев текущего года декларации о доходах 
представили четыре тысячи человек или по-
рядка 80 процентов. Данная цифра говорит 
сама за себя – далеко не все налогопла-
тельщики обеспокоены обязанностью пред-
ставить декларацию о полученных доходах в 
налоговую инспекцию. Вместе с тем, можно 
говорить о том, что в текущем году выросло 
число налогоплательщиков, соблюдающих 
закон. Так, в прошлом году за аналогичный 
период в инспекцию отчиталось только 75 
процентов граждан, обязанных представить 
декларацию о доходах.

Инспекция дополнительно напоминает, что 
продекларировать свои доходы за минувший 
год, в соответствии со статьями 227 и 228 
Налогового кодекса РФ, обязаны:

физические лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица – по 
суммам доходов, полученных от осуществле-
ния предпринимательской деятельности (за 
исключением доходов, полученных в рамках 
упрощенной системы налогообложения, а 
также от видов деятельности, облагаемых 
единым налогом на вмененный доход);

нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим законода-
тельством порядке частной практикой, – по 
суммам доходов, полученных от такой дея-
тельности;

физические лица, получившие возна-
граждения от других физических лиц и орга-
низаций, которые не удерживают налог, на 
основе заключенных трудовых договоров и 
договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма или до-
говорам аренды любого имущества. К этой 
категории, например, относятся граждане, 
получившие в 2010 году доходы от сдачи 
имущества в аренду и с которых не был 
удержан налог;

физические лица, получившие доходы от 
продажи имущества, принадлежащего им 
на праве собственности. Здесь необходи-
мо отметить, что при продаже в 2010 году 
имущества, находившегося в собственности 
более трех лет, обязанность по подаче в нало-
говый орган декларации по налогу на доходы 
физических лиц отсутствует. Федеральным 
законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ внесены 
поправки в законодательство, согласно ко-

торым не подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения) доходы, 
получаемые физическими лицами, являющи-
мися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, за соответствующий налоговый 
период от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности 
налогоплательщика три года и более, а также 
при продаже иного имущества, находивше-
гося в собственности налогоплательщика 
три года и более (пункт 17.1 статьи 217 На-
логового кодекса Российской Федерации). 
Данное положение не распространяется на 
доходы, получаемые физическими лицами 
от продажи ценных бумаг, а также на доходы 
от продажи имущества, непосредственно 
используемого индивидуальными пред -
принимателями в предпринимательской 
деятельности. Указанные изменения распро-
страняются на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2009 года;

физические лица – налоговые резиденты 
Российской Федерации, за исключением 
российских военнослужащих, проходящих 
службу за границей, получившие доходы 
от источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации, – исходя из сумм 
таких доходов;

физические лица, получившие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных на риске 
игр (в том числе с использованием игровых 
автоматов);

физические лица, получившие другие до-
ходы, при получении которых по каким-либо 
причинам не был удержан налог налоговыми 
агентами, – исходя из сумм таких доходов;

физические лица, получившие доходы в 
виде вознаграждения, выплачиваемого им 
как наследникам (правопреемникам) авто-
ров произведений науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

физические лица, получившие доходы от 
других физических лиц в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения в виде 
недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исключе-
нием случаев, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Федерации (су-
пругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полнородными и не 
полнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами;

иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании трудового до-

говора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) для 
личных, домашних и иных подобных нужд, 
не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Данные граждане 
представляют декларацию о доходах, если:

общая сумма налога, исчисленная на-
логоплательщиком исходя из фактически 
полученных доходов, меньше суммы упла-
ченных фиксированных авансовых платежей 
за налоговый период;

налогоплательщик выезжает за пределы 
Российской Федерации до окончания на-
логового периода и общая сумма налога, 
исчисленная налогоплательщиком исходя 
из фактических доходов, превышает сумму 
уплаченных фиксированных авансовых 
платежей;

патент аннулирован в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».

Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц перечисленными катего-
риями граждан должна быть представлена в 
налоговый орган (инспекцию ФНС России) 
по месту жительства не позднее 30 апреля 
2011 года.

Помимо этого, в соответствии с пунктом 
статьи 229 Налогового кодекса РФ, существу-
ют категории граждан, на которых не возло-
жена обязанность представления налоговой 
декларации, но они вправе ее представить. 
К таким категориям лиц относятся, в част-
ности, налогоплательщики, претендующие на 
получение социальных и имущественных на-
логовых вычетов, а также физические лица, 
не использовавшие в течение года полностью 
свое право на получение стандартных нало-
говых вычетов с целью возврата полностью 
или частично ранее удержанного налога на 
доходы. Обращаем внимание, что указан-
ные граждане имеют право представить 
декларацию не только в течение всего года, 
без ограничения по срокам, но и в течении 
последующих двух лет.

Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам 
за 2010 год предоставляется налогоплатель-
щиками по установленной форме. Бланки 
деклараций можно получить бесплатно в 
инспекции. Кроме того, в инспекции на 
«гостевом» компьютере бесплатно можно 
получить программу, которая без особого 
труда поможет налогоплательщику сформи-
ровать и распечатать налоговую декларацию 
самостоятельно. Указанную программу также 
можно получить, воспользовавшись офи-
циальным сайтом Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru.

Нужно отметить, что начиная с 1 января 
2010 года налогоплательщики вправе не ука-
зывать в налоговой декларации доходы, не 

подлежащие налогообложению (освобождае-
мые от налогообложения) в соответствии со 
статьей 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходы, при получении 
которых налог полностью удержан налого-
выми агентами, если это не препятствует 
получению налогоплательщиком налоговых 
вычетов. Общая сумма налога, подлежащая 
уплате в соответствующий бюджет, исчисля-
ется налогоплательщиком с учетом сумм на-
лога, удержанных налоговыми агентами при 
выплате налогоплательщику дохода. Налог 
исчисляется исходя из налоговой декларации 
и должен быть уплачен в срок не позднее  
15 июля 2011 года.

Поскольку Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации установлена обязанность по 
предоставлению в ряде вышеперечисленных 
случаев налоговой декларации, соответствен-
но, статьей 119 кодекса предусмотрена и 
ответственность за ее непредставление либо 
за представление с нарушением установлен-
ного срока.

Непредставление налогоплательщиком 
в установленный законодательством о на-
логах и сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета влечет 
взыскание штрафа в размере 5 процентов 
неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее представления, 
но не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 1000 рублей.

Прием деклараций по налогу на доходы 
физических лиц жителей Ленинского и Право-
бережного районов города осуществляется в 
Межрайонной ИФНС России № 17 по Челя-
бинской области ежедневно с понедельника 
по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 
до 16.15, по адресам: пр. Ленина, 65; пр. 
К. Маркса 158/1 в операционных залах 
инспекции.

Прием деклараций по налогу на доходы 
физических лиц жителей Орджоникидзев-
ского района, жителей Верхнеуральского, 
Кизильского и Агаповского районов обла-
сти осуществляется в Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Челябинской области еже-
дневно с понедельника по четверг с 8.30 до 
17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15 по адресам: 
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 «б»;  
г. Верхнеуральск, ул. К. Либкнехта, 58; с. 
Кизильское, пер. Бородулина, 9; с. Агаповка, 
ул. Пролетарская, 45 в операционных залах 
инспекции.

В целях улучшения качества обслуживания 
налогоплательщиков инспекциями прием до-
полнительно осуществляется по вторникам и 
четвергам до 20.00, каждую вторую и четвер-
тую субботу месяца с 10.00 до 15.00.

Владимир ПозднякоВ, 
заместитель начальника межрайонной иФнС 

россии № 17 по Челябинской области

Декларирование доходов. Первые итоги


