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3 мая истекает срок подачи декларации о доходах, полученных в 2017 году. 

Меньше месяца осталось для сдачи декларации о доходах, полученных в 2017 году 

физическими лицами. Напомним, что в этом году в связи с объявлением 30 апреля 

выходным днем, предельный срок сдачи декларации перенесен на 3 мая.  

По оперативным данным Межрайонной ИФНС России №2 по Республике Крым, на 

01.04.2018 г. почти 1200 жителей Северного Крыма отчитались о своих доходах, в т.ч. 

около 300 индивидуальных предпринимателей и 900 физических лиц. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составила 2,3 млн. руб. 

Согласно сведений, указанных в представленных декларациях, доход большинства 

граждан не превысил 1 млн. руб., в то же время 36 человек – задекларировали полученный 

в 2017 г. доход в размере свыше 1 млн. руб. 

Справочно: отчитаться о доходах, полученных в 2017 году необходимо следующим 

категориям физических лиц: 

- индивидуальным предпринимателям, находящимся в 2017 году на общей системе 

налогообложения; 

- адвокатам, нотариусам и иным самозанятым физическим лицам (репетиторам, 

няням, сиделкам и др.); 

- физическим лицам, которые в 2017 году продали квартиру, дом или автомобиль, 

меньше минимального срока владения. Для объектов, приобретенных в собственность до 

1 января 2016 г., установлен трехлетний минимальный срок владения, после истечения 

которого доходы от продажи недвижимости не облагаются налогом и не подлежат 

декларированию. Если же объект недвижимого имущества приобретен в собственность 

уже после 1 января 2016 г., то, за рядом исключений, минимальный предельный срок 

владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ). 

- лицам, получившим дорогие подарки не от близких родственников; 

- лицам, которые получили выигрыш в лотерею; 

- лицам, которые сдавали в 20117 году имущество в аренду; 

- лицам, которые получили доход от зарубежных источников или иной вид дохода, 

с которого не удержан налог на доходы физических лиц. 

Оплатить налог (НДФЛ), исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля 2018 

года. 

Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая или не уплатит налог 

вовремя, то за эти нарушения предусмотрены штрафные санкции от 1000 руб.  

Обращаем внимание, что предельный срок подачи декларации 3 мая 2018 года не 

распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию 

можно в любое время в течение года. 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте Федеральной 

налоговой службы – nalog.ru. 

 


