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Самым удобным и простым способом заполнения де-
кларации является использование программы «Деклара-
ция 2013», предназначенной для автоматизированного 
заполнения декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц за соответствующий год.

Программа автоматически формирует Листы деклара-
ции по результатам введенных пользователем данных:

• по всем налогооблагаемым доходам, полученным 
от источников в Российской Федерации и  полученным от 
источников за пределами Российской Федерации; 

• по доходам от предпринимательской деятельнос-
ти и частной практики;

• данных для расчета профессиональных налого-
вых вычетов по авторским вознаграждениям,  договорам 
гражданско-правового характера;

• имущественных налоговых вычетов; 
• данных для расчета налоговой базы по операци-

В случае продажи имущества, находящегося в собс-
твенности менее 3 лет, дарения, сдачи имущества в 
аренду и получения иных доходов, с которых не был 
удержан налог в 2013 году, гражданам не позднее 30 
апреля 2014 года необходимо представить деклара-
цию по форме 3-НДФЛ. Обязанность предоставления 
декларации конкретным лицом можно проверить с по-
мощью регионального сервиса «Узнайте, есть ли у 
Вас обязанность по представлению декларации 
о доходах физических лиц по форме 3-НДФЛ»  
(http://r18.nalog.ru/3ndfl/?start).

Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ за 2013 год 
производится согласно Порядку заполнения формы нало-
говой декларации по налогу на доходы физических лиц, 
утвержденному приказами ФНС России от 10.11.2011 № 
ММВ-7-3/760@ и от 14.11.2013 № ММВ-7-3/501@.
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ям с ценными бумагами и финансовыми инструментами 
срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги;

• для расчета стандартных и социальных налого-
вых вычетов.

Записать программу можно на гостевых компьютерах 
в инспекциях или скачать с официального сайта ФНС 
России, по адресу www.nalog.ru, в разделе «Програм-
мные средства». Для установки программы необхо-
димо запустить файл InsD2013.exe. Подробная инс-
трукция по установке программы содержится в файле  
install.doc.

После установки программы на компьютере, для ее 
запуска выберите соответствующую пиктограмму на 
рабочем столе или  в  меню Пуск -> Программы ->  
Декларация 2013.

Также программа запустится, если Вы запустите файл 
с расширением .dc3. При этом в программе сразу же бу-
дут доступны для редактирования ранее сохраненные и 
содержащиеся в этом файле данные.

Для выхода из приложения нажмите одновре-
менно [Alt] + [F4],  щелкните кнопку в правом вер-
хнем углу окна, или выберете в главном меню пункт  
Файл->Выход.

При запуске программы автоматически создается 
“пустая” декларация. В любое время Вы можете сохра-
нить введенные данные на диск, загрузить ранее со-
храненную декларацию, или создать новую. При этом в 
заголовке отображается имя, присвоенное Вами файлу. 
В программу встроен контроль вводимых данных на их 
наличие при обязательности реквизитов, а также на их 
правильность.
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Панель инструментов предоставляет доступ к раз-
личным функциям главного меню с помощью щелчка на 
соответствующей кнопке. Обратите внимание, что для 
каждой кнопки панели инструментов предусмотрен вы-
вод подсказки, содержащей описание ее назначения. 
Вид панели настраивается в меню Настройки.

Навигационная панель слу-
жит для отображения в главном 
окне тематического раздела, 
активизировать который можно, 
щелкнув на соответствующей 
кнопке в панели. Некоторые 
кнопки навигационной панели в 
зависимости от заполнения раз-
дела Задание условий могут 
быть недоступными.
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1.  Раздел «Задание условий»

На данном экране вводятся условия заполнения де-
кларации.

Номер инспекции – выбирается из справочника, для 
этого необходимо нажать - 

Выберите инспекцию по месту постоянной регистра-
ции, указанной в паспорте.
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Если Вы подаете декларацию в первый раз, в поле № 
корр. указывается 0. Если же Вы подаете уточняющую 
декларацию, то в данном поле нужно указать номер кор-
ректировки: в случае подачи в налоговый орган  первой 
уточняющей декларации – указываете 1, в случае пода-
чи второй уточняющей – 2 и так далее. Далее выбираете 
признак налогоплательщика, по умолчанию - «иное фи-
зическое лицо». 

Кроме того, имеется панель Имеются доходы с пун-
ктами, позволяющими учесть дополнительно доходы от 
предпринимательской деятельности и в иностранной ва-
люте. Если таких доходов нет, оставляете только галочку 
на пункте «Учитываемые «справками о доходах физичес-
кого лица», доходы по договорам гражданско-правово-
го характера, авторским вознаграждениям, от продажи 
имущества, и др.»

2.  Раздел «Сведения о декларанте»

Данный раздел содержит два экра-
на. Последовательно выбирая экраны, 
осуществите ввод информации о де-
кларанте. При этом заполнится 2 лист 
формы декларации. Переключение между экранами осу-
ществляется посредством кнопок вверху главного окна. 

  
Код страны указывается согласно Общероссийскому 

классификатору стран мира (ОКСМ). Для России – код 
643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства 
в поле Код страны указывается код страны, выдавшей 
документ, удостоверяющий личность.
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 Поле ОКТМО указывает принадлежность к муници-
пальному образованию. Ранее в декларациях 2010, 2011 
годов указывался вместо данного кода - код  ОКАТО. 
Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции 
или на сайте по ссылке http://nalog.ru/html/sites/www.
r18.nalog.ru/filess/OKTMO/1800.htm

3.  Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Ввод осуществляется на трех экранах. Переключение 
между экранами осуществляется посредством кнопок 
вверху главного окна. Экраны разделены по ставкам на-
логообложения: 13, 9, 35%.
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Доходы, облагаемые по ставке 13%

Экран для ввода доходов, облагаемых по ставке 
13% (соответствует листу А формы декларации) содер-
жит два списка  (см. рисунок выше).

Верхний список предназначен для ввода источников 
выплат.

Нижний список предназначен для ввода доходов по 
соответствующему источнику выплат по их виду.
Присутствующие на панелях кнопки отвечают за:
- Добавить новый источник дохода или доход.
- Удалить источник дохода или доход.
- Редактировать информацию по источнику дохода 
или доходу.
- Скопировать активный доход.
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При нажатии 
на значок “плюс“ в 
разделе «Источники 
выплат» появится 
окно для ввода ин-
формации по рабо-
тодателю. 

При нажатии в разделе 
ввода доходов появится 
окно для ввода информа-
ции по доходу.

Информация о работодателе и сведения о получен-
ном доходе вводятся в соответствии со справкой о дохо-
дах по форме 2-НДФЛ, выданной Вашим работодателем. 
Ставится код дохода, сумма дохода, код вычета расхода 
(при наличии) и месяц получения дохода. Ноль вначале 
месяца не ставится (т.е. для ввода заработной платы за 
январь – ставится цифра 1).

При заполнении всех данных в разрезе месяцев не-
обходимо проверить общую сумму дохода. Она должна 
быть равна общей сумме дохода из справки о доходах по 
форме 2-НДФЛ. Далее необходимо ВРУЧНУЮ по данным 
из справки по форме 2-НДФЛ заполнить строки: «Обла-
гаемая сумма дохода», «Сумма налога исчисленная» и 
«Сумма налога удержанная».

Если источников дохода было несколько (разные мес-
та работы), вышеуказанное необходимо проделать по 
каждому месту работы.
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4.  Раздел «Вычеты»

Ввод осуществляется на четырех экранах. Переклю-
чение между экранами осуществляется посредством кно-
пок вверху главного окна. Экраны разделены по видам 
вычетов. На первом экране вводятся стандартные нало-
говые вычеты, на втором - социальные налоговые вы-
четы, а на третьем – имущественный налоговый вычет 
на новое строительство, либо приобретение жилого дома 
или квартиры. Четвертый экран используется для ввода 
данных по убыткам по операциям с ценными бумагами 
прошлых налоговых периодов. Остальные вычеты (на-
пример, авторские вознаграждения или имущественные 
вычеты по доходам от продажи имущества, ценных бумаг 
вводятся вместе с соответствующими доходами - смотри-
те “Доходы, облагаемые по ставке 13%”)

Для навигации используйте переключатели, при ак-
тивации которых открывается воз-
можность ввода соответствующих вы-
четов. 

Экран для ввода стандартных вычетов соответствует 
листу Ж1 формы декларации

Перейдите на кнопку «Вычеты» и проверьте стоит 
ли галочка в окне «Предоставить стандартные вычеты». 
Если есть дети, необходимо заполнить поля «Вычет на 
ребенка» и указать количество детей.
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Экран для ввода социальных вычетов соответствует 
листам Ж2 и Ж3 формы декларации (ЛЕЧЕНИЕ, ОБУЧЕ-
НИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ).

Перейдите на кнопку социальные налоговые выче-
ты и заполните необходимые строки, поставив галочку 
в окне «Предоставить социальные налоговые вычеты».

Данные по до-
говорам, а также 
вид договора можно 
ввести в следующем 
диалоговом окне, 
которое появляет-
ся при активации 
кнопки «плюс».
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Экраны для ввода имущественных вычетов на строи-
тельство соответствует листу И формы декларации.

Опция «Являюсь пенсионером» позволяет обойти ре-
ализованный в программе контроль дат. Воспользовать-
ся этой возможностью имеют право налогоплательщики, 
попадающие под действие ст. 220 п.1 пп.2 НК РФ. 

Для ввода сумм необходимо нажать на кнопку  
«Перейти к вводу сумм». 

В поле «Стоимость объекта (доли)» указываются 
произведенные затраты.

При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на 
листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более 1 000 
000 рублей (умноженного на долю собственности)  при 
дате регистрации собственности до 2008 года и не более 
2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности)  
при дате регистрации права собственности в 2008 году 
и позднее. Если объект приобретается в рассрочку, то 
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Вы не должны указывать итоговую сумму стоимости объ-
екта, а лишь фактически уплаченную с момента начала 
выплат до конца 2013 года (не путать со случаем, когда 
объект оплачен полностью, а вы поэтапно рассчитывае-
тесь с банком за кредит - в этом случае Вы указываете 
всю стоимость объекта сразу).

В поле «Проценты по кредитам за все годы» ука-
зываются суммы, потраченные на уплату процентов по 
целевым кредитам. Для тех, кто не первый год подает 
Декларацию, особо отметим, что порядок поменялся и 
теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных про-
центов по кредитам за все годы, а не только за отчетный 
год.

Вычеты у налогового агента, как за отчетный год, 
так и за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если 
они там не указаны, то данные вычеты у налогового 
агента Вам не предоставлялись.
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В поля Сумма, перешедшая с предыдущего года 
переносятся суммы из Декларации за 2012 год. Если 
в 2013 году Вы впервые подаете на вычет, то данные 
поля не заполняются. Согласно Порядку заполнения Де-
кларации значения этих полей в расчете не участвуют, 
данные используются налоговыми органами в качестве 
справочной информации. Весь расчет идет по данным  
полей «Стоимость» и «Вычет по предыдущим годам по 
декларации».   

В поля Вычет по предыдущим годам по декла-
рации указываются суммы имущественных вычетов на 
строительство и погашение кредита  из Деклараций за 
прошлые годы. Если в 2013 году Вы впервые подаете 
декларацию  на вычет, то данные поля не заполняются. 
Если вы получаете имущественный вычет на строитель-
ство и погашение кредитов  более двух лет, то Вам при-
дется сложить соответствующие суммы, взяв их  из листа 
Л(И) Деклараций прошлых лет, и итог внести в соответ-
ствующее поле в программе.

Далее декларацию необходимо проверить на кор-
ректность заполнения, нажав на клавишу «Проверить».

Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно 
посмотреть на экране, нажав на клавишу «Просмотр». 
Убедитесь, что декларация составлена правильно: В РАЗ-
ДЕЛЕ 6 поле «Сумма  к возврату (если подается деклара-
ция по покупке квартиры, лечение и обучение)» должна 
равняться 13% от суммы лечения (обучения и т.д.).

Декларацию сохраните, нажав клавишу «Сохранить». 
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5. Заполнение декларации
при продаже имущества

В случае, если Вы заполняете декларацию в связи с 
продажей имущества (автомобиль, квартира, дом, гараж 
земельный участок и др.), находящегося в собственности 
менее трех лет, разделы «Задание условий» и «Све-
дения о декларанте» заполняются аналогично пунктам 
1, 2. В разделе «Доходы, полученные в РФ», если за-
полняется декларация только с целью продажи имуще-
ства, не обязательно указывать доходы, полученные по 
месту работы. Необходимо указать только доходы, по ко-
торым не был удержан налог на доходы по ставке 13%.

6. Раздел «Доходы, полученные в РФ»
при подаче декларации 

в связи с продажей имущества

Ввод осуществляется аналогично вво-
ду доходов, полученных по месту рабо-
ты. Порядок ввода описан в п.3 брошю-
ры «Раздел «Доходы, полученные в 
РФ»

Доходы, облагаемые по ставке 13%
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При нажатии на 
знак «плюс» в раз-
деле «Источники вы-
плат» появится окно 
для ввода информа-
ции. В появившемся 
окне в наименовании 
источника выплаты 
заполните:

- если продана квартира единственным собствен-
ником – продажа квартиры по адресу  (указывается 
адрес проданной квартиры);

- если продана  доля квартиры – продажа доли (ука-
зывается доля квартиры) по адресу (указывается адрес 
проданной квартиры);

- если продан автомобиль – продажа автомобиля 
марки (указывается марка машины);

- если продан гараж – продажа гаража ГК (указыва-
ется наименование гаражного кооператива);

- если продан садовый домик – продажа садового 
домика в СНТ (указывается наименование садового не-
коммерческого товарищества);

- если продан земельный участок – продажа зе-
мельного участка  по адресу, либо под гаражом в ГК, 
либо в СНТ;

- если продано незавершенное строительство – 
продажа незавершенного строительства по адресу).

При нажатии на «плюс» в разделе ввода доходов по-
явится окно для ввода ин-
формации по доходу

В данном окне вводятся 
код дохода, сумма дохода, 
код вычета расхода (при 
наличии) и месяц получе-
ния дохода. Ноль вначале 
месяца не ставится.
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Перед тем, как распечатать декларацию, ее нужно 
проверить, нажав клавишу «Проверить». Также перед 
печатью ее можно предварительно посмотреть на экра-
не, нажав на клавишу «Просмотр». Декларацию сохра-
ните, нажав клавишу «Сохранить».

Если была 
продана

Код 
дохода

Код вычета

Квартира 
(единственный 
собственник)

1510 901- 1000000 руб.
903- в сумме документально 
подтвержденных расходов

Квартира 
(продажа доли)

1511 904-указывается  сумма, равная 
1000000 руб/ долю
903- в сумме документально 
подтвержденных расходов

Автомобиль 1520 906- 250000 руб.
903- в сумме документально 
подтвержденных расходов

Гараж 1510 901- 1000000 руб.
903- в сумме документально 
подтвержденных расходов

Садовый домик 1510 901- 1000000 руб.
903- в сумме документально 
подтвержденных расходов

Земельный 
участок

1510 901- 1000000 руб.
903- в сумме документально 
подтвержденных расходов

Незавершенное 
строительство

1520 906- 250000 руб.
903- в сумме документально 
подтвержденных расходов


