
По налоговому законодатель-
ству представить декларации о 
доходах за 2015 год в налоговую 
инспекцию по месту житель-
ства обязаны физические лица, 
получившие доходы от прода-
жи имущества, принадлежаще-
го им на праве собственности 
менее трёх лет, а также те, у 
кого при получении доходов не 
был удержан налог налоговыми 
агентами.

Подать налоговую декларацию обя-
заны граждане, получившие доходы 
в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения в виде недвижимого 
имущества, транспортных средств, ак-
ций, долей, паёв от физических лиц, не 
являющихся близкими родственника-
ми. Отчитаться предстоит и тем, кто по-
лучил вознаграждения от физических 

лиц и организаций, не являющихся на-
логовыми агентами, на основе заклю-
чённых трудовых договоров и догово-
ров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого имуще-
ства. Предоставить декларацию также 
обязаны лица, получившие выигры-
ши, выплачиваемые организаторами 
лотерей и организаторами азартных 
игр, за исключением выигрышей, вы-
плачиваемых в букмекерской конторе и 
тотализаторе и граждане, получившие 
доходы от источников, находящихся за 
пределами России.

Задекларировать полученные до-
ходы должны также индивидуальные 
предприниматели, частнопрактикую-
щие нотариусы,  адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся частной практикой.

Подать декларацию о доходах физи-

ческих лиц за 2015 год необходимо до 
четвёртого мая включительно. Запла-
тить налог на доходы требуется до 15 
июля текущего года. 

Стоит отметить: за непредставление 
декларации в установленный срок 
предусмотрен штраф: минимальный 
размер составляет тысячу рублей.

Представить декларацию о доходах 
в налоговый орган можно с помощью 
интернет-сервиса  «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». Для этого пользователям сер-
виса в разделе «3-НДФЛ» необходимо 
использовать функцию «Заполнить/ 
отправить декларацию онлайн». По-
лучить доступ к сервису можно в любом 
налоговом органе.

«Личный кабинет налогоплатель-
щика» стал легальным инструментом 
взаимодействия налогоплательщиков 
и налоговой службы. С этого же пе-
риода налоговая служба предложила 
гражданам бесплатную электронную 
подпись. Теперь граждане, обязанные 
задекларировать доходы, и те, кто хо-
чет получить налоговый вычет, могут 
в равной мере сделать все это через 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», используя 
электронную подпись.

Напомним: декларация о доходах 
предоставляется по месту жительства. 
Дополнительную информацию о по-
рядке декларирования доходов можно 
получить на сайте налоговой службы: 
www.nalog.ru, в разделе «Налог на до-
ходы физических лиц», или в контакт-
центре ФНС России: 8-800-222-22-22 
– звонок бесплатный.
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Частные объявления

Продам
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 29-00-

37.
*Распродажа. Новая мебель: 

диван-книжка – 6800 р., еврок-
нижка – 7800 р., кухонная мебель: 
навесные шкафы – 1000–1400 р., 
разделочные столы – 1600–2300 
р. столы под накладную мойку – 
1100–1500 р. Т. 8-909-099-42-47 (без 
выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-00-37.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, долей, 

квартир. Т. 8-951-457-55-98.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-46-

55-72.
*Срочный выкуп автомобилей лю-

бых марок. Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, морозилку совре-

менные, можно неисправные за 
1200 р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильники, стиралки, микро-
волновки, ноутбук, компьютер. Т. 
8-908-087-23-57.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и т. 
д. Т. 45-44-94.

*Металлолом бытовой. Т. 29-00-
37.

*Баллоны кислородные. Т. 8-951-
813-37-87.

*Лом, ванны, холодильник, стирал-
ки. Т.: 45-21-06, 8-912-805-21-06.

*Отечественную мототехнику: 
«Минск», «Восход», «Ява», «Тула»,  
«Муравей», в любом состоянии. 
Запчасти. Т. 8-912-805-95-01.

*Гармонь (дорого) исправную, не-
исправную. Т. 8-919-337-19-35.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

Услуги
*Сантехника. Канализация. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсионе-
рам. Т. 45-00-21.

*Тамбурные двери, решётки, 
козырьки. Т. 43-30-86.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Теплицы. Дёшево. Т. 8-950-736-
45-30.

*Ремонты и перекрытие теплиц. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 
45-09-80.

**Перетяжка, ремонт теплиц. Т. 
8-982-332-31-57.

*Теплицы, навесы, козырьки, воро-
та, ковка, ограды, тамбурные двери. 
Недорого. Т. 8-982-332-31-57.

*Теплицы усиленные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Теплицы из поликарбоната: 3х4 
– 12500,  3х6 – 15000. Т. 45-40-50.

*Теплицы, каркасы, дуги. Т. 454-
459.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Балконы. Т. 46-16-44.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие. Га-

рантия 2 года. Т. 43-35-34.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 45-07-65.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Скидки. Т. 49-10-47.
*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-

03.
*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.

*Водомеры. Сантехмонтаж. Т. 
8-906-854-79-79.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Ремонт. Т. 46-16-44.
*Панели, линолеум. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. 230 р. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Наклеим обои. Качество. Скидки. 

Т. 8-967-867-12-22.
*Обои, выравнивание стен. Т. 

8-909-097-48-26.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-459-

48-30.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-896-

92-14.
*Кафельщик. Т. 8-908-050-61-87.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Окна, откосы на окна и двери, 

ремонт окон, замена стеклопакетов, 
отливы, подоконники, ручки, гребён-
ки. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33, 43-98-66.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик недорого. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки на дому. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Электромонтажные ра-

боты. Т.: 8-909-747-15-74, 43-21-08.
*Электрик квалифицированный. Т.: 

8-951-437-93-75, 46-16-10.
*Электроработы. Недорого. Т. 

8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Квалифи-
цированно. Гарантия. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Атлант». 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Профессиональный ремонт теле-

визоров. Т. 43-49-38.
*Ремонт любых телевизоров. Т. 

8-950-488-03-59.
*Ремонт ноутбуков. Т. 43-49-38.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатный. Скидки. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-78.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настройка и 

ремонт компьютеров. Дёшево. Зво-
ните: Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25

*Ремонт, настройка компьютеров и 
ноутбуков. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
478-62-76.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 59-03-15, 8-922-758-19-57.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-982-311-40-07.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т.: 8-906-853-00-65, 8-950-
746-16-25.

*Психолог. Т. 8-9000-99-23-29.
*Оперативно. «ГАЗели»: длинные, 

высокие, стандартные. Переезды. 
Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т.: 
46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.

*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*Грузоперевозки – «ГАЗель». Т. 

8-906-853-71-12.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-

805-18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 43-

08-12.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-59.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Компьютер Сервис. Т. 8-967-867-

95-77.

Требуются
*Подработка. 2/2. 1200 р./д. Т. 

8-909-092-43-88.
*Охранник, 5/2, 2/2. 18500 р. Т. 

8-963-096-38-65.
*Водитель маршрутного такси. Т. 

8-909-098-23-48.
*Водитель-курьер. Т. 8-912-776-

15-25.
*Стажер в офис. 1100 р. Т. 8-919-

350-64-12.
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-06-

77.
*Работник склада. 2/2, 17 т.р. Т. 

8-929-273-49-69.
*Комплектовщик. 2/2. 21 т.р. Т. 

8-982-282-91-23.
*Складской рабочий. 2/2. Т. 8-922-

752-96-46.
*Кладовщик-фасовщик. Т. 8-912-

776-15-25.
*Экспедитор. Т. 8-982-324-10-27.
*Работа. Т. 8-951-111-78-24.
*Консультант до 25000 р. Т. 8-908-

576-45-56.
*Работа, обучу. Т. 8-909-099-66-

36.
*Сотрудники. Т. 8-982-284-59-67.
*Сотрудник. Т. 8-904-810-58-50.
*Работа, подработка. Т. 8-919-347-

22-29.
*Работа в офисе. Т. 8-900-072-

83-97.

Кошелёк

От налогов не уйти
С начала года стартовала декларационная кампания.  
Отчитаться о полученных доходах обязаны многие граждане

Утрата

Ушёл заслуженный металлург
14 марта на 70-м году жизни 
скончался Владимир Дмитрие-
вич Некеров. 

В 1964 году Владимир Некеров при-
шёл на Челябинский металлургический 
завод агломератчиком. После службы 
в армии продолжил трудовую деятель-
ность на Магнитогорском металлурги-

ческом комбинате, в аглоцехе. Начал он своё восхождение 
по профессиональной лестнице с первых ступеней, шаг 
за шагом приближаясь к вершинам мастерства: с 1969 по 
2005 год прошёл путь от подменного агломератчика до 
начальника цеха. 

В 1991 году Владимир Дмитриевич удостоен звания 
«Ветеран труда ММК», в 1992 году – почетного звания 
«Заслуженный металлург РФ».

Прощание с Владимиром Дмитриевичем Некеровым 
состоится завтра, 16 марта, с 13.30 до 14.30 в третьем 
ритуальном зале городской больницы № 1.

Владимир Дмитриевич навсегда останется в нашей 
памяти, в наших сердцах.

 Родные, близкие


