
 

  



Не позднее 30 апреля 2021 года заполнить декларацию 
обязаны физические лица, получившие в 2020 году: 

 доходы от продажи имущества, находившегося в собственности 

менее минимального срока владения, от реализации имущественных 

прав (переуступка права требования); 

 в дар недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, 

паи от физических лиц, не являющихся близким родственниками; 

 выигрыш от операторов лотерей; 

  Шаг 1. Зайти в Личный кабинет на сайте ФНС: 

 

Через логин и пароль полученный в налоговой инспекции, МФЦ или 
войти через портал госуслуг.  

 

Шаг 2. Нажать на закладку «Жизненные ситуации»: 

 



Шаг 3. Нажать на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»: 

 

 

Шаг 4. Нажать на закладку «Заполнить онлайн»:  

 

 

Если вы не получали электронную подпись или она устарела, её 
нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Присвойте 
пароль к сертификату ЭП и подтвердите его.  
Получение сертификата займет от 05 до 30 минут.  

 

 

 

 

 



Шаг 5. Проверить налоговый орган по месту проживания, выбрать год 

представления декларации. Нажать кнопку . 

 

Шаг 6. Сведения о доходах от работодателя по справки 2-НДФЛ в данном 
случае являются необязательными, их можно удалить.  

Нажать кнопку . 

 

 Раскрыть источник дохода, нажав . 

Выбрать источник дохода, заполнить «ФИО/Наименование». 

 



Далее заполнить вид дохода, налоговый вычет согласно предлагаемых 
кодов и суммы.  
Пример наиболее распространенных видов дохода: 

1400 - при сдаче в аренду имущества 
1510 - при продаже недвижимого имущества,  
1511 - при продаже доли в квартире, доме, даче, комнате, земельном 

участке 
1512 -  при продаже иного недвижимого имущества, 
1521 - при продаже транспортных средств 

 

Нажать кнопку . 

 

Шаг 7. Прикрепить подтверждающие документы. Общий размер файлов 
должен быть не более 20 МБ. 

 

Шаг 8. Ввести пароль к сертификату электронной подписи и нажать  

кнопку . 



 

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного 
кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в 
налоговый орган. 

 

 
 

 
Шаг 9. Отследить статус обработки декларации в закладке Сообщения 
 

 

 
 
С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает 

до трех месяцев. 

 

Удачного декларирования! 

 


