
Обо всех нюансах подачи 
декларации в налоговые 
органы специалисты 
шестнадцати инспекций 
Челябинской области гово-
рили во время видеокон-
ференции, которая велась 
в онлайн-режиме на сайте 
www.nalog.ru.

В ходе декларационной кам-
пании 2017 года налоговыми 
органами региона получено более 
308 тысяч деклараций по налогу 
на доходы физических лиц. Дохо-
ды за 2016 год задекларировали 
более 12,4 тысячи индивиду-
альных предпринимателей, 173 
нотариуса и 369 адвокатов. Само-
стоятельно задекларировали до-
ходы от продажи имущества 33,5 
тысячи налогоплательщиков, 
2,4 тысячи физических лиц – от 
сдачи имущества в аренду, 400 

человек представили налоговые 
декларации в связи с получением 
доходов от операций с ценными 
бумагами. 

– Поскольку налогоплатель-
щиков немало, решили заблаго-
временно напомнить о том, кто 
обязан представить декларацию 
и что будет делать налоговый 
орган, чтобы помочь физическим 
лицам исполнить свои обязатель-
ства, – рассказала заместитель 
руководителя управления ФНС 
России по Челябинской области 
Марина Екимова. – Срок уплаты 
налога на доходы по декларации 
за 2017 год истекает 16 июля 2018 
года. До 3 мая необходимо пред-
ставить в инспекцию деклара-
цию. Срок установлен только для 
тех, кто обязан задекларировать 
доходы, на налоговые вычеты эти 
требования не распространяются, 
поскольку на них заявиться мож-
но в течение трёх лет.

Налоговые поступления 
формируют бюджеты всех 
уровней: на 43 процента из них 
состоит областной бюджет, на 
60 процентов – городской

В прошлом году в муниципаль-
ные и региональный бюджеты от 
налогоплательщиков Челябинской 
области поступило более 88 мил-
лиардов рублей.

В Магнитогорске две налоговые 
инспекции – № 16 и 17. Налогопла-
тельщики Межрайонной ИФНС № 16  
подали в прошлом году 21 тысячу 
налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц. Доходы за 
2016 год задекларировали 936 ин-
дивидуальных предпринимателей, 
11 нотариусов и 23 адвоката. В своих 
декларациях о доходах в пределах от 
одного до десяти миллионов рублей 
заявили 1124 налогоплательщика, 

от десяти до ста – 28 человек, от 
ста до пятисот миллионов рублей 
– трое. Задекларировали доходы 
от продажи имущества 1394 на-
логоплательщика, 76 физических 
лиц – от сдачи имущества в аренду, 
20 человек представили налоговые 
декларации в связи с получением 
доходов от операций с ценными 
бумагами.

– Напомню, что представить до  
3 мая декларации о доходах должны 
те, кто получил доход от продажи 
имущества, принадлежавшего им 
на праве собственности менее трёх 
лет, а в отношении имущества, при-
обретённого после 1 января 2016 
года, – менее пяти лет, – рассказала 
начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и адми-
нистрирования страховых взносов 
управления ФНС России по Челябин-
ской области Елена Зотова. – Обязан-
ность представить декларацию есть 
у граждан, получивших доходы в по-
рядке дарения недвижимого имуще-
ства, транспорта, акций, долей, паёв 
от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками. Декла-
рируются также вознаграждения от 
физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
выигрыши в лотереи и азартные 

игры, кроме полученных в букме-
керских конторах и тотализаторе, 
доходы, полученные за границей. 

Налоговики напомнили, что за 
непредоставление декларации в 
срок предусмотрен администра-
тивный штраф в размере пяти про-
центов суммы налога за каждый 
месяц, но не более 30 процентов 
и не менее одной тысячи рублей. 
В случае нарушения срока уплаты 
налога также взимаются пени.

– Налоговую декларацию можно 
представить в инспекцию тремя 
способами, – напомнил начальник 
отдела работы с налогоплательщи-
ками управления ФНС России по 
Челябинской области Павел Логи-
нов. – Принести лично, отправить 
почтой или через личный кабинет 
в электронном виде. Последним 
способом пользуются всё больше 
жителей региона: более пятисот 
тысяч человек являются пользо-
вателями сервиса. 

Для удобства налогоплатель-
щиков в декларационный период 
будут проведены дни открытых 
дверей. Кроме того, в апреле, когда 
будет истекать срок подачи декла-
рации, все субботы в межрайонных 
инспекциях будут рабочими. 

 Ольга Балабанова
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Обязательства

Александра Константиновича ЗиминА, Ларису 
николаевну ниКуЛину – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, успехов, больше поводов для 
радости и долгих лет жизни

Администрация, профсоюзный комитет кислородного цеха

Раису Алексеевну ТиХОнОВу – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, любви и уважения 

в семье и долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов копрового цеха

Владимира Алексеевича БАРАнОВА, михаила 
Васильевича СТАРОДуБЦЕВА, Владимира Викто-

ровича уЙминА – с юбилеем! 
Желаем здоровья, счастья, добра, удачи и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха № 4

Бориса Федоровича СиДОРЕнКО,  
насиму Хакимьяновну ТАюпОВу,   

Василия ивановича ТРЕмАСОВА – с юбилеем! 
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 

оптимизма и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов управления  

подготовки производства ПАО «ММК»

Сообщи о доходах
Налоговики объявили о начале декларационной кампании

График  работы общественной приёмной фонда «Я – женщина»  
Дата Тема мастер-классов Специалисты

8 февраля
Шаги к здоровью без медикаментов. Укрепляющая и 
восстанавливающая – правильная физкультура для 
людей старше сорока

Никита Манторов – тренер-реабилитолог, канди-
дат в мастера спорта, спортивный стаж – более 
семнадцати лет  

15 февраля Важное о себе. Разберёмся в своём внутреннем мире при 
помощи психологических задач и тестов

Мария Коровченко – педагог-психолог, тренер  по 
развитию каузального интеллекта

22 февраля Театр эмоций: способы выражения чувств и как их про-
жить правильно

Людмила Логинова – специалист по уходу за лицом 
и омоложению, бьюти-тренер

1 марта
Тайм-менеджмент XXI века: как успевать жить и рабо-
тать в удовольствие

Анастасия Поликанина – тренер и руководитель 
проекта «Женщина на миллион»

15 марта Встречают по одёжке. Разбираем дресс-код для работы, 
дома и отдыха

Алсу Халиуллина – стилист-имиджмейкер, ученица 
историка моды Александра Васильева (Москва)

22 марта Законы иерархии денег. Как финансовые потоки пре-
вратить в бурные реки Надежда Ерёмина – финансовый консультант

29 марта «Взмах крыла, или Как незначительные на первый взгляд 
действия приводят к значительным переменам» 

Мария Коровченко – педагог-психолог, тренер  по 
развитию каузального интеллекта

5 апреля  Научись говорить «нет». Как стать увереннее, не жерт-
вовать собой дома и на работе

Анастасия Поликанина – тренер и руководитель 
проекта «Женщина на миллион»

12 апреля Как сохранить безупречный внешний вид без инъекций 
и операций. Физкультура для лица, проработка мышц

Людмила Логинова – специалист по уходу за лицом 
и омоложению, бьюти-тренер

19 апреля Меняя имидж – меняем жизнь. С чего следует начинать 
перемены к лучшему   

Алсу Халиуллина – стилист-имиджмейкер, ученица 
историка моды Александра Васильева (Москва)

26 апреля Цели и повышение производительности. Заработать 
больше Надежда Ерёмина – финансовый консультант

16 мая
Шаги к здоровью без медикаментов. Укрепляющая и 
восстанавливающая – правильная физкультура для 
людей старше сорока

Никита Манторов – тренер-реабилитолог, канди-
дат в мастера спорта, спортивный стаж – более 
семнадцати лет  

мастер-классы проходят бесплатно с 18.00 до 20.00 в общественно-политическом центре в здании мГТу по про-
спекту Ленина, 38 со стороны южного входа.  Справки по телефону 24-44-64. 


