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С января 2017 года нача-
лась очередная деклараци-
онная кампания. Ежегодно 
граждане должны отчиты-
ваться о своих доходах в на-
логовые органы. Кто, как и 
зачем должен декларировать 
доходы, рассказывает испол-
няющая обязанности руко-
водителя Управления Феде-
ральной налоговой службы 
по Оренбургской области 
Любовь Прутовая.

- Что такое «деклара-
ционная кампания»?

- Это тот период, в течение ко-
торого налогоплательщики долж-
ны задекларировать полученные 
доходы. Налог на доходы физиче-
ских лиц, как правило, уплачива-
ется автоматически - он удержи-
вается с заработной платы. Но в 
ряде случаев физические лица 
должны самостоятельно рассчи-
тать сумму налога и подать в на-
логовый орган декларацию по на-
логу на доходы физических лиц 
по специальной форме - 3-НДФЛ.

- Кто должен деклари-
ровать доходы?

- Такая обязанность возникает 
при получении дохода от прода-
жи имущества, находящегося в 
собственности (квартиры, дома, 
автомобиля, земельного участка 
и т.п.), ценных бумаг, акций, до-
лей в уставном капитале. Это и 
те граждане, кто сдавал кварти-
ры, комнаты и иное имущество в 
аренду, оказывал платные услу-
ги репетитора, няни, домработ-

ницы, сиделки, выполнял ремонт-
ные и другие работы.

Основанием для деклариро-
вания доходов является и полу-
чение выигрышей больше 4000 
рублей, вознаграждений от фи-
зических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агента-
ми, дохода в порядке дарения, а 
также от источников за грани-
цей.

Задекларировать полученные в 
2016 году доходы должны также 
индивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, адвокаты, арби-
тражные управляющие и другие 
лица, занимающиеся частной 
практикой.

- Есть ли особенности 
у декларационной кам-

пании 2017 года?
- Во-первых, представлять де-

кларацию по НДФЛ (если налог 
не был удержан налоговым аген-
том) больше не нужно. Налого-
вый орган на основании сведений 
от налоговых агентов самостоя-
тельно исчислит налог и направит 
уведомление на его уплату (срок 
уплаты - не позднее 1 декаб-
ря). Во-вторых, вводится расчет 
НДФЛ по новым правилам для лиц, 
продавших недвижимое имуще-
ство, приобретенное после 1 ян-
варя 2016 года. Если доход от 
продажи объекта недвижимости 
существенно ниже его реальной 
стоимости (ниже чем 70% от ка-
дастровой стоимости этого объ-
екта на 1 января года продажи), 
то НДФЛ рассчитывается исходя 
из суммы кадастровой стоимо-

сти этого объекта, умноженной 
на коэффициент 0,7. 

- Когда необходимо пред-
ставить декларацию?

- Срок подачи декларации о по-
лученных доходах за 2016 год  
истекает 2 мая.

За непредставление или нару-
шение сроков представления на-
логовой декларации предусмо-
трена налоговая ответственность 
в виде штрафа в размере не ме-
нее 1000 рублей.

- Это также касается 
тех, кто хочет получить 

вычеты?
- Нет, подать налоговую декла-

рацию за 2016 год исключитель-
но с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ (стандартных, 

социальных, имущественных) 
можно в любое время в течение 
всего 2017 года и последующих 
двух лет.

- Как можно предста-
вить декларацию?

- У физических лиц есть не-
сколько способов подачи декла-
рации:

☛ С помощью «Личного каби-
нета налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте ФНС Рос-
сии. Здесь ее можно заполнить 
и отправить онлайн в налоговый 
орган (не посещая его), прило-
жив электронные копии докумен-
тов, подписав усиленной неква-
лифицированной подписью.

☛ С помощью Единого пор-
тала государственных и муници-

пальных услуг (ЕПГУ). При наличии 
подтвержденной учетной записи 
портал отправит в Личный кабинет 
и будет доступен функционал сер-
виса. При наличии неподтверж-
денной учетной записи можно за-
полнить и направить декларацию. 
В таком случае налогоплательщик 
имеет право на приоритетный при-
ем при представлении этой декла-
рации на бумажном носителе лич-
но в налоговый орган.

☛ Представить в налоговый 
орган лично либо через доверен-
ное лицо на основании нотари-
ально заверенной доверенности 
на бумажном носителе.

☛ Отправить по почте с описью 
вложения. 

Бланк налоговой декларации 
можно скачать на сайте ФНС 
России или воспользоваться про-
граммой «Декларация-2016».

Подробную информацию о де-
кларировании гражданами дохо-
дов и получении налоговых выче-
тов можно узнать на сайте ФНС 
России в разделе «Физические 
лица» и по бесплатному телефо-
ну 8-800-222-22-22.

Инспекции всегда готовы ока-
зать необходимую помощь при 
личном обращении ежедневно с 
8.30 до 17.30. Кроме того, по 
вторникам и четвергам прием 
осуществляется с 8.30 до 19.30, 
а во вторые и четвертые субботы 
- с 10.00 до 15.00. Так работают 
головные инспекции, информа-
цию о режиме работы территори-
ально-обособленных рабочих 
мест можно узнать на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) 
в разделе «Контакты и обра-
щения» или с помощью онлайн-
сервиса «Адрес и платежные рек-
визиты Вашей инспекции».
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Любовь Прутовая.

  ОФИЦИАЛЬНО

Ержан УТЕГУЛОВ  

Сейчас женщина собирает 
необходимые документы.

На прошлой неделе недале-
ко от села Татарская Каргала 
в Сакмарском районе произо-
шла страшная авария. Семья из 
Октябрьского района в тот день 
направлялась в одну из больниц 
Оренбурга. Автомобиль «Лада 
Калина» бежевого цвета вылетел 
на встречную полосу, где каса-
тельно столкнулся с другой «Ка-
линой» (белого цвета). От уда-
ра второй автомобиль вылетел в 

кювет. В это время первое авто, в 
котором находилась семья из че-
тырех человек, столкнулся с Kia 
Carens. Чудом выжил лишь пяти-
летний мальчик. Ребенок, к со-
жалению, потерял самых близких 
людей - маму, папу и старшую се-
стру. В этом же ДТП пострадали 
еще пять человек, находившихся 
в автомобиле Kia.

Сейчас ребенок в больнице. По 
словам главы Октябрьского сель-
совета, мальчика заберет родная 
бабушка, которая собирает необ-
ходимые документы для оформ-
ления опекунства. О малыше 
заботится и его дядя, брат отца.

Екатерина ПАДАЛКО 

Обновление парка без помощи 
администрации не представляется 
возможным. 

Сегодня у оренбуржцев есть выбор: до-
браться до работы на автобусе в среднем 
за 20 рублей или воспользоваться трол-
лейбусом за 13 рублей. Тариф здесь не по-
вышают уже больше года. 

Электротранспорт ходит в областном 
центре по шести маршрутам. Но и это не-
большое количество позволяет горожа-
нам сэкономить рублей 7 - 9. 

- Предприятие осуществляет функцию 
оператора социальных перевозок трол-
лейбусами жителей города по нерен-
табельному тарифу и является плано-
во убыточным, - говорит и.о. директора 
МКП «Оренбургский городской пасса-
жирский транспорт муниципального обра-
зования «Город Оренбург» Михаил Иси-
налиев. 

Поэтому у самого предприятия нет воз-
можности приобрести новые троллейбу-
сы. Последний раз парк депо обновляли 
аж в 2013 году. За 152 миллиона рублей 
администрация города приобрела 21 
низкопольный троллейбус. Преимуще-
ство не только в том, что ими могут вос-
пользоваться маломобильные граждане, 
машины экономят электроэнергию. Но 
большинство троллейбусов - 53 единицы 
- возрастом от пяти до 10 лет. Еще шести 
машинам перевалило за десяток. 

Более трех лет назад новый транспорт 
был куплен за сумму, которая превышает 
годовую финансовую помощь предприя-
тию от администрации города. 

- За 2016 год из бюджета города на ока-
зание финансовой поддержки муници-
пальному троллейбусному предприятию 
было выделено 136 миллионов рублей, - 
комментирует первый заместитель главы 
Оренбурга Сергей Николаев. 

Сумма поддержки на текущий финан-
совый год осталась прежней, и приобре-
тение новых троллейбусов в ближайшем 
будущем, к сожалению, не предвидится.

  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Выжившего в страшной аварии 
ребенка заберет бабушка

Тариф в троллейбусах
не повышают уже больше года.
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