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             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8	903	627	9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС, 11-19. 
Т. 8-495-516-9252. 37.с.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Мастер на час, местный. 
Т. 8-903-244-9357. 

  Любые рем.-строит . 
раб. ,  конс., доставка и др. 
Т. 8-965-449-0702. 924.

  Сантехработы. Т. 8-495-
519-1829. 451.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Плотники, ремонт квар-
тир. Т. 8-916-907-9597. 911.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-910-411-0888. 922.

  Сантехнические работы, 
установка кухонь. Т. 8-916-
403-3693. 920.

  Ремонт холодильников и 
стиральных машин любой 
сложности на месте, быто-
вых и торговых. Низкие це-
ны, гарантия. Т. 8-903-734-
1087.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

  Курсы по бухгалтерско-
му и кадровому учёту. Се-
минары. Т.: 8-964-519-0202, 
8-495-725-9008. 32.с.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  Свободная продажа. Бо-
лее 3-х лет в собственности. 
1-к. кв., Полевой проезд, д. 
12. 32/18/6, 3/5 кирпичного 
дома. СУС. Балкон застеклён. 
Квартира после капитально-
го ремонта (июль 2016), ме-
бель и сантехника – всё но-
вое. Плита газовая. Квартира 
светлая и тёплая, полностью 
готова для проживания или 
под аренду (продаётся с ме-
белью и бытовой техникой). 
Во дворе лицей, садик, шко-
ла и отличная гимназия. В 
пешей доступности множе-
ство магазинов и кафе. До 
ст. Болшево 5 минут пешком. 
Свободная продажа, никто 
не прописан. 1 собственник. 
Поможем рассчитать ипо-
теку и одобриться в бан-
ках-партнёрах. АН «XXI ВЕК». 
Т. 8-925-183-0101, Наталья.

3КОМН. КВАРТИРЫ

  3-к. кв. в центре г. Королё-
ва. 4 598 000 р. Т. 8-926-692-
5982.

ДОМА, УЧАСТКИ

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

РАЗНОЕ

  Зимняя резина R15, сан-
ки, коньки, лыжи. Т. 8-903-
554-8299.

 Новая красивая ночная ру-
башка, шёлковая, длинная, ру-
кав 3/4, р. 52, 500 р. Новая муж-
ская зимняя чёрная куртка, р. 
52. Мужск. ботинки, осенние 
и зимние, натуральный мех, 
р. 44, цена договорная. Муж-
ская ондатровая шапка, р. 58, 
700 р. Мужской финский ко-
стюм, р. 54, рост 4, в отл. сост. 
Т. 8-495-511-0130. 423.

  Лыжные ботинки, утеп-
лённые, р. 40, для автома-
тических креплений. 1000 р. 
Т. 8-925-941-3063.

Участок 8 соток в СНТ 
«Возрождение», 42 км 
от Москвы, Павлово-
Посадский район. Сви-
детельство и кадастр 
оформлены. Собствен-
ник. Т. 8-910-451-4203.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

  Нерабочий ТВ (ЖК, 
плазма), ноутбук. Т. 8-910-
411-0888. 922.

  Зимнюю резину R16. 
Т. 8-903-554-8299.

  Выкуп любых авто за 
1 день! Битые или на запчасти. 
Самовывоз. Т. 8-903-678-0099.

  Книги научные и техниче-
ские. Выезд на дом бесплат-
но. Т. 8-910-470-0826. 915.

  Советский велосипед, 
фуганочно-пильный ста-
нок, недорого. Т. 8-916-
651-4568. 464.

 Монеты, бум. деньги, почт. 
марки, открытки, изделия из 
бронзы и фарфора, награды 
разных стран, книги, часы. 
Т.: 513-3477, 8-903-629-3783.

СЕРВИС	ЦЕНТР
Пр	т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 516	4378, 8	916	150	0350.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезды, грузчики, пиа-
нино, утилиз. Т. 8-916-150-
3090.

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530. 449.

СНИМУ

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

  Квартиру, комн. Т. 8-916-
806-1992.

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.1.

ТРЕБУЮТСЯ 

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

  Монтажник РЭА, 
з/п от 30 т.р.
Г. Королёв, МО. 
Т. 8-495-513-2454.  47.с.

  Вакансия продавец-кон-
сультант. Продажа маска-
радных костюмов. Т. 8-916-
116-5644. 49.с.

  Требуются на книжный 
склад (ДСК) грузчик, 
сборщица, водитель на 
«Газель» B/C. Т. 8-495-789-4966.

  Продавец-кассир в ма-
газин сэконд-хэнд. Жен. 
от 50 лет, коммун. Т. 8-906-
773-0597.

В организацию 
требуются:

Слесарь механо-
сборочных работ

Токарь-
универсал

Тел. 8-495-223-1992.

Парикмахер мужского 
зала и универсалы в са-
мую популярную сеть 
«Стриж» в Королёве. 
Т. 8-916-536-3495.

СДАЮ

КВАРТИРЫ

  Кв., комн., дом. Т. 8-965-
404-3514. 462.2.

ДОМА

  Ч/дома, хозяин. Т. 8-965-
175-1320. 921.

РАЗНОЕ

  Аренда на час – класс, 
офис. Т. 8-926-705-9387.

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

  «СИБИРСКАЯ ЛАВКА» 
предлагает: лекарственные 
травы и сборы, жир барсу-
чий и медвежий, настой-
ку бобровой струи, смолу 
кедра, крымские эфирные 
масла, пояса от радикулита 
из собачьей шерсти; носки, 
наколенники, варежки, ша-
почки — из собачьей шерсти 
ручной работы! Ул. Горько-
го, 6а, вход за остановкой, 
т.: 8-916-383-1291, 8-985-
401-5988.

  Бесплатные занятия муж-
чинам и женщинам в возра-
сте от 18 до 65 лет в группе 
здоровья. Т. 8-915-217-5306.

Налог на доходы физических лиц, как 
правило, уплачивается автоматически — 
он удерживается с заработной платы. Но 
в ряде случаев физические лица должны 
самостоятельно рассчитать сумму на-
лога и подать в налоговый орган декла-
рацию по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ).

Межрайонная ИФНС России №2 по 
Московской области обращает внима-
ние, что срок подачи налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год истека-
ет 2 мая 2017 года.

Представить налоговую декларацию 
обязаны лица, получившие доходы:

— от продажи имущества, находивше-
гося в их собственности менее 3-х лет (5 
лет — в отношении недвижимого имуще-
ства, приобретённого в собственность 
после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в 
уставном капитале;

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

— от предпринимательской деятель-
ности; 

— полученные в порядке дарения;
— в виде выигрышей в лотереи и т. д.
С 2017 года сумма НДФЛ, не удер-

жанная налоговым агентом, уплачива-
ется налогоплательщиком на основании 
направляемого налоговым органом на-
логового уведомления. В таком случае 
представление налоговой декларации 
не требуется. Налог при этом должен 
быть уплачен не позднее 1 декабря.

На граждан, представляющих нало-
говую декларацию за 2016 год исклю-
чительно с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ (стандартных, соци-
альных, инвестиционных, имуществен-
ных при покупке жилья), установленный 
срок подачи декларации — 2 мая 2017 го-
да не распространяется. Такие деклара-
ции можно представить в любое время в 
течение всего года, без каких либо нало-
говых санкций.

При этом налогоплательщик, заявив-
ший в налоговой декларации за 2016 год 
как доходы, подлежащие декларирова-

нию, так и право на налоговые вычеты, 
обязан представить такую декларацию в 
установленный срок — не позднее 2 мая 
2017 года.

Обращаем внимание, что представле-
ние налоговой декларации после уста-
новленного срока (после 2 мая 2017 го-
да) является основанием для привлече-
ния такого лица к налоговой ответствен-
ности в виде штрафа в размере не менее 
1000 рублей.

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2016 года наибо-
лее удобно использовать специальную 
компьютерную программу «Декларация 
2016», которая находится в свободном 
доступе на сайте ФНС России и поможет 
вам правильно ввести данные из доку-
ментов, автоматически рассчитает необ-
ходимые показатели, проверит правиль-
ность исчисления вычетов и суммы на-
лога, а также сформирует документ для 
предоставления в налоговый орган.

Также для пользователей сервиса 
«Личный кабинет» налогоплательщика 
для физических лиц доступно заполне-
ние налоговой декларации по НДФЛ он-
лайн в интерактивном режиме без ска-
чивания программы по заполнению с 
возможностью последующего направ-
ления сформированной декларации, 
подписанной усиленной неквалифици-
рованной электронной подписью (кото-
рую можно скачать и установить непо-
средственно из «Личного кабинета»), а 
также прилагаемого к налоговой декла-
рации комплекта документов в налого-
вый орган в электронной форме непо-
средственно с сайта ФНС России.

Более подробную информацию о де-
кларировании физическими лицами по-
лученных ими доходов, а также о воз-
можности и порядке получения налого-
вых вычетов по НДФЛ вы можете полу-
чить из соответствующих электронных 
брошюр, специально разработанных 
ФНС России.

Межрайонная ИФНС России №2
 по Московской области

О налогах на доходы 
физических лиц


