
О необходимости декларирования доходов и уплаты налога на доходы 

физических лиц 

С началом нового года стартовала декларационная кампания, в ходе 

которой граждане, получившие доходы в 2015 году, обязаны отчитаться об этом. 

Декларационная кампания продлится до 4 мая 2016 года (30 апреля выпадает на 

выходной день). 

Напоминаем о категориях граждан, обязанных не позднее 04 мая 2016 

года отчитаться о своих доходах за 2015 год. Это: 

 индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся 

частной практикой; 

 граждане, получившие доход от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее трех лет; 

 граждане, получившие доходы от сдачи в аренду любого 

имущества (транспортных средств, видеотехники и т.д.) и от сдачи в наем 

жилых и нежилых помещений; 

 граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые 

организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр; 

 граждане, получившие доходы, с которых не был удержан 

налог; 

 граждане, получившие доходы из-за границы; 

 граждане, получившие доход в денежной и натуральной 

формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и 

одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в 

соответствии с Семейным кодексом РФ. 

Администрация Белгородского района обращает Ваше внимание, что к 

источникам доходов, подлежащих декларированию, также относится 

вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную 

работу, оказанную услугу, совершения действия в Российской Федерации, с 

которых не был удержан налог.  

Особое внимание необходимо обратить лицам, оказывающим услуги, 

связанные с индивидуальным жилищным строительством.  

На территории района продолжают работу рабочие группы с участием 

представителей органов местного самоуправления, налоговой инспекции для 

обследования объектов строительства на предмет привлечения застройщиками 

наемных работников- физических лиц, не оформленных индивидуальными 

предпринимателями, так называемых «шабашников». Именно в таких случаях 

осуществляются нелегальные трудовые отношения: со стороны заказчика не 

составляются договора подряда, а работниками не декларируются доходы.  В 

следствии чего в бюджет не поступают налоги.  

В случае если застройщиком не был оформлен договор подряда с 

указанием права заказчика на удержание налога на доходы физических лиц, 

гражданам, получившим вознаграждение за оказанные услуги и выполненные 



работы, необходимо самостоятельно подать декларацию по месту жительства 

формы 3НДФЛ и уплатить налог в размере 13 % с полученных доходов. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно Налоговому кодексу РФ за 

непредставление в установленный срок декларации предусмотрены штрафные 

санкции.  

У граждан, уплативших налог на доходы физических лиц, появляется 

право на возмещение расходов на приобретение (строительство) жилья, лечение 

и обучение (в том числе детей). 

Необходимую информацию по заполнению декларации можно получить 

в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службе России №2 по 

Белгородской области (г. Белгород, ул. Победы, 47) или на официальном сайте 

налоговой службы России www.nalog.ru в разделе «Физические лица» 

«Представление декларации о доходах». 

Для каждого физического лица своевременное и полное исполнение 

налоговой обязанности является конституционной обязанностью. То есть 

налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги, 

вставать на учёт в налоговые органы, представлять в налоговые органы 

налоговые декларации.  

Налоги необходимы для качественного выполнения бюджетных 

обязательств перед гражданами, для благополучного развития района и 

комфортной жизни в нем, для решения социальных вопросов. Чем ответственнее 

каждый житель будет относиться к своему гражданскому долгу по уплате 

налогов, тем благополучнее нам будет жить в нашем государстве, городе, 

поселке (селе).   

 

 

 

 

 

 

 


