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Налоговая инспекция подвела первые итоги «Декларационной кампании-2017» в 

Северном Крыму. 

 За январь-февраль 2017 года Межрайонной ИФНС России № 2 по Республике Крым 

принято около 700 деклараций по налогу на доходы физических лиц, в том числе около 340 

деклараций от индивидуальных предпринимателей. 

Следует отметить, что на 01.03.2017 г. в Северном Крыму выявлено 11 миллионеров. 

Именно данное количество деклараций поступило с суммой дохода за 2016 год в размере от 

1 до 10 млн. руб. 

Также, около 100 граждан задекларировали доход от сдачи в аренду недвижимого 

имущества.  

«Сейчас у нас имеются только предварительные данные о задекларированном доходе 

физическими лицами. Окончательные сведения будут известны в мае после завершения 

декларационной кампании, но уже сейчас имеются довольно неплохие показатели по 

декларированию. Так, общий размер налога на доходы физических лиц, подлежащий уплате 

в бюджет по результатам декларационной кампании на начало марта – около 1,5 млн. руб. 

Основной поток потенциальных декларантов обычно приходится на последние недели 

апреля. Призываем жителей Северного Крыма не откладывать визит в налоговую инспекцию 

на последние дни апреля, своевременно исполнить свой конституционный долг и 

задекларировать свои доходы уже сейчас», - отметил заместитель начальника Межрайонной 

ИФНС России № 2 по Республике Крым Александр Козельский. 

Напомним, что обязанность по представлению декларации о доходах в налоговую 

инспекцию возникает в случае, если гражданин получил доход от сдачи недвижимого 

имущества в аренду, продажи движимого и недвижимого имущества (автомобиля, квартиры, 

жилого дома и др.), находящегося в собственности менее 3-х лет, в виде подарка (не от 

близких родственников) или выигрыша, оказания репетиторских, подсобных, хозяйственных 

услуг населению, от работы за рубежом.  

Налоговым кодексом Российской Федерации установлен предельный срок подачи таких 

деклараций – 30 апреля года, следующего за годом в котором был получен доход. В этом 

году, с учетом того, что 30 апреля – выходной день, предельный срок сдачи декларации о 

доходах, полученных в 2016 году, для физических лиц – 2 мая 2017 г. 

Обращаем внимание, что согласно п.1 ст. 119 Налогового кодекса РФ за непредставление 

в установленный срок декларации предусмотрен штраф в размере от 1000 рублей. 

Бесплатный телефон Единого контакт-центра ФНС России – 8 800 222 22 22. 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/28/#block_119

