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Более 125 млн рублей налоговых вычетов будут предоставлены гражданам по итогам 

декларационной кампании 2018 года 

        3 мая 2018 года завершилась очередная декларационная кампания, в период которой определенные 

законодательством категории граждан были обязаны отчитаться о полученных в 2017 году доходах. Для 

удобства налогоплательщиков  23,24 марта и 23,24 апреля проводились Дни открытых дверей. 

Налогоплательщики могли задать интересующие их вопросы, получить практическую помощь в 

заполнении  деклараций. Кроме центрального офиса  прием также осуществлялся на двух ТОРМах в 

Хотынецком и  Кромском районах.   

        Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Орловской области  подвела  итоги декларационной 

кампании. К окончанию декларационной кампании  поступило 6 734  деклараций о доходах из них: 

- до 1 млн рублей заявлен доход в 6 549 декларациях; 

- от 1 млн рублей до 10 млн рублей заявлен доход в 181 декларации; 

- от 10 млн руб. до 100 млн руб. заявлен доход в 4 декларациях. 

      Сумма налога к уплате в бюджет по представленным декларациям составила 5 869 тыс. рублей. 

      Стандартные налоговые вычеты заявлены в 1 948 декларациях на общую сумму 45 186 тыс. рублей, 

социальные налоговые вычеты заявлены в 567 декларациях на общую сумму 25 227 тыс. рублей, 

имущественные налоговые вычеты заявлены в 3 018 декларациях на общую сумму 882 271 тыс. рублей. 

Сумма налога к возврату из бюджета по указанным декларациям составила 125 816 тыс. рублей. 

     Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в 

срок не позднее 16 июля 2018 года. За несвоевременную уплату налога начисляется пеня. Также стоит 

напомнить, что за несвоевременное представление декларации о доходах предусмотрена ответственность в 

соответствии с п. 1 ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 5 

процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со 

дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 

рублей.         

 

  


