
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области информирует 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

 

Получили доходы?  Не забудьте своевременно сдать налоговую 

декларацию! 
 

 Налог на доходы физических лиц, как правило, удерживается с заработной платы 

физического лица работодателем. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно 

рассчитать сумму налога и представить в налоговую инспекцию декларацию по налогу на доходы 

физических лиц  по форме 3-НДФЛ. 

 В соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ представить налоговую 

декларацию обязаны физические лица, получившие доходы: 

- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, 

- от продажи  ценных бумаг,  долей в уставном капитале; 

- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 

- от предпринимательской деятельности; 

- полученные в порядке дарения; 

- в виде выигрышей в лотереи; 

- по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов и другие доходы. 

 

Обращаем внимание, что обязанность представить налоговую декларацию 

существует также у тех физических лиц, которые получили доход, налог с которого налоговым 

агентом не удержан.  

  

Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2015 год 

истекает 4 мая 2016 года.   

 

Сумма налога, исчисленная исходя из налоговой декларации за 2015 год, 

уплачивается не позднее 15 июля 2016 года. 

 

Внимание! Представление налоговой декларации после установленного срока (после 4 

мая 2016 года) является основанием для привлечения такого лица к налоговой ответственности 

в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей. 

 

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2015 год исключительно с целью 

получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, 

имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 4 мая 2016 года 

– не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего 

года, без каких-либо налоговых санкций. 

 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2015 года можно воспользоваться: 

 интернет - сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц»  сайта ФНС России (www.nalog.ru), через который доступно заполнение налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ онлайн в интерактивном режиме с возможностью 

последующего направления сформированной декларации, подписанной усиленной 

неквалифицированной электронной подписью, а также прилагаемого к налоговой 

декларации комплекта документов в налоговый орган в электронной форме 

непосредственно с интернет- сайта ФНС России; 

 специальной компьютерной программой «Декларация 2015», которая находится 

в свободном доступе на сайте ФНС России. Программа позволяет правильно ввести 

данные из документов, автоматически рассчитывает необходимые показатели, проверяет 

правильность исчисления налоговых вычетов и суммы налога, а также формирует 

декларацию для предоставления в налоговый орган.  

 

https://www.nalog.ru/rn76/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/
https://lk2.service.nalog.ru/lk/
https://lk2.service.nalog.ru/lk/
https://www.nalog.ru/rn76/program/fiz/decl/


С более подробной информацией по вопросам декларирования доходов физическими 

лицами Вы можете ознакомиться в разделах «Физические лица» и «Декларирование 

доходов» на официальном сайте ФНС России. 

Интересующие вопросы Вы можете задать  в Межрайонной ИФНС России № 7 по  

Ярославской области по адресу г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, справочно-

информационная служба, 1 этаж  

телефон «горячей линии» 41-06-44, 46-43-50.  

Прием налогоплательщиков осуществляется инспекцией:  

понедельник, среда – с 9:00 до 18:00, вторник, четверг – с 9:00 до 20:00, пятница – с 9:00 

до 16:45, в выходные дни  первая и третья  субботы  календарного месяца -  с 10:00 до 

15:00. 

 В инспекции организована работа пунктов и телефонов «горячей» линии  по     

оказанию практической помощи по заполнению деклараций по налогу на доходы 

физических лиц:  
Местонахождение 

пункта 

Режим 

работы пункта 

Номера контактных телефонов 

 Постоянные пункты: 

1. г. Ярославль, ул. 

Корабельная, д.1,  

1 этаж, справочно-

информационная служба  

 

 

 

 

 

понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница - с 10 до 12 

часов, 

 первую и третью субботу 

месяца – 

с 10 до 15 часов без перерыва. 

 

 

(4852) 41-06-44,  

(4852) 46-43-50 

2. Ярославская область, 

Некрасовский  район,  

п.Некрасовское, ул. 

Строителей, д.5, 1 этаж 

Понедельник, вторник, среда, 

четверг– с 8 до 17 часов, 

пятница с 8 до 16 часов;  

 

 

(48531) 4-10-53 

Временные пункты: 

Ярославская область, 

Ярославский район, п. Лесная 

поляна, здание администрации 

сельского поселения. 

 

16.02.2016, 

с 10 до 12 часов 

 

 

Ярославская область, 

Ярославский район, 

с. Туношна, здание 

администрации сельского 

25.02.2016, 

с 10  до 12 часов 

 

 



поселения 

Ярославская область, 

Некрасовский район, п. 

Красный Профинтерн, ул. 

Набережная, 22, здание 

администрации сельского 

поселения. 

15.03.2016, 

с 10  до 12 часов 

 

 

Ярославская область, 

Ярославский район,  

п. Красные Ткачи, бывшее 

здание администрации рп 

Красные Ткачи 

22.03.2016, 

с 10  до 12  часов 

 

 


