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По информации управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Донецкой
области гражданами Донецкой области и лицами, которые осуществляют независимую
профессиональную деятельность, в течение 2018 года подано 25 545 деклараций об
имущественном состоянии и доходах за 2017 год, что на 4 846 деклараций больше, чем
за аналогичный период в прошлом году.
Из них 2 120 деклараций (или 8%) - о
полученных доходах в виде наследства/дарения, 2 768 деклараций (11%) - о доходах от
продажи движимого и неподвижного имущества, 9 946 деклараций ( 39%) - о доходах от
продажи сельскохозяйственной продукции, 678 деклараций ( 3%) - о полученных
доходах от сдачи в аренду имущества и 2 258 деклараций ( 9%) - с целью получения
налоговой скидки.

Общая сумма задекларированного дохода составляет 2 127,2 млн грн., что на 951,4 млн
грн больше, чем в прошлом году. К уплате начислено 49,7 млн грн налога на доходы
физических лиц и 6,6 млн грн военного сбора.

Стоит отметить, что в этом году свои доходы задекларировали 124 миллионера (в
прошлом году - 76). Общая сумма задекларированного ими дохода составила 1562,3 млн
гривен. Сумма налога на доходы физических лиц к уплате составляет 5,9 млн грн, сумма
военного сбора - 0,7 млн гривен.

Главное управление ГУ ГФС в Донецкой области напоминает гражданам, которые
подали декларации об имущественном состоянии и доходах за 2017 год (дальше декларация), что срок уплаты суммы налогового обязательства, отмеченной в поданной
налоговой декларации, - 1 августа года, который наступает за отчетным (п. 179.7 в. 179
Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 № 2755 - VI с изменениями и дополнениями
(дальше - ПКУ)).

В соответствии с п. 126.1 ст. 126 ПКУ в случае неуплаты согласованной суммы
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денежного обязательства из налога на доходы физических лиц по результатам
поданной годовой декларации до 1 августа года, который наступает за отчетным,
налогоплательщик привлекается к ответственности в виде штрафа:

– при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем
срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 10% погашенной суммы
налогового долга;

– при задержке больше 30 календарных дней, следующих за последним днем срока
уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 20% погашенной суммы налогового
долга.

После истечения 90 календарных дней, следующих за последним днем предельного
срока уплаты налогового обязательства, насчитывается пеня (пп.129.1.3 п.129.1 ст.129
ПКУ).

2/2

