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Декларируем доходы вовремя

Декларацию 
3-НДФЛ за 2018 

год надо подавать 
в обновленной 

форме

не позднее 

15 июля 2019

Уплатить 
исчисленную 

сумму

Подать в налоговый 
орган декларацию о 

доходах
необходимо до

 30 апреля 2019

Подать декларацию на получение 
налоговых вычетов можно в течении года 
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Деятельность, направленная на получение 
дохода, облагается налогом

Обязаны задекларировать доходы:

 индивидуальные предприниматели на 
общеустановленной системе налогообложения- по суммам 
доходов, полученных от осуществления 
предпринимательской деятельности;
 нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие 
лица, занимающиеся частной практикой;
 физические лица, получившие доходы от продажи всех 
видов движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в собственности граждан менее 3-х лет 
(менее 5 лет – в отношении недвижимого имущества, 
приобретенного в собственность после 01.01.2016), а также 
от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, 
независимо от срока владения;

 физические лица по суммам доходов, полученных от сдачи 
жилья внаем, от оказания платных услуг, выполнения ремонтно-
строительных работ и других видов деятельности;
 физические лица, получившие доходы в денежной и натуральной 
формах от физических лиц в порядке дарения (за исключением 
договоров между близкими родственниками), а также получившие 
выигрыши (превышающих 4 тысячи рублей) от организаторов 
лотерей, рекламных акций, конкурсов и организаторов азартных игр;
  физические лица -  резиденты Российской Федерации по 
доходам, полученным от источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации.



Напоминаем, что начиная с 01.01.2016 года, не представляются 
декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об 
этом представлены налоговым агентом. Налоговая инспекция на 
основании сведений от налоговых агентов самостоятельно 
начислит налог за 2018 год и направит уведомление на его 
уплату. Оплатить налог в этом случае необходимо 

до 1 декабря 2019 года

Приказом ФНС России от 03.10.2018 №ММВ-7-11/569@ 
внесены изменения в форму налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).  Форма 3-НДФЛ 
значительно сократилась и состоит из трех обязательных к 
заполнению основных листов (Титульного листа, Разделов 1 и 2). 
Остальные показатели формы № 3-НДФЛ вынесены в отдельные 
приложения к ней и заполняются при необходимости. В целом, общее 
количество показателей сокращено почти в два раза по сравнению с 
действующей формой.

Расчет НДФЛ для лиц, продавших недвижимое 
имущество, приобретенное после 1 января 2016 года, 
осуществляется по новым правилам. Если доход от 
продажи объекта недвижимости меньше 70% от 
кадастровой стоимости этого объекта 
на 1 января года продажи, 
то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы 
кадастровой стоимости этого объекта, 
умноженной на коэффициент 0,7.
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Декларация по налогу на доходы физических лиц 
представляется в налоговый орган по месту жительства 
налогоплательщика. В зависимости от вида декларации (на 
бумажном носителе или в электронном виде) налогоплательщик 
вправе выбрать один из способов ее представления (п. 4 ст. 80  
Налогового Кодекса Российской Федерации):

  лично или через своего представителя (при наличии у такого 
лица  нотариально заверенной доверенности);
 в виде почтового отправления (с описью вложения);
 в электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи 

или через сервис ФНС России “Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц”.

Отправить декларацию в электронном виде можно также через 
Интернет-портал государственных услуг, оказываемых ФНС России, в 
электронном виде.

Для упрощения процедур декларирования доходов 
физическими лицами, а также получения налоговых вычетов, 
физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на 
сайте ФНС России без скачивания программы по заполнению. 
Разработанное программное обеспечение 
по заполнению декларации позволяет 
автоматически переносить персональные
сведения о налогоплательщике в декларацию, 
имеет удобный и понятный интерфейс, 
подсказки, что позволяет 
избежать ошибок при заполнении 
формы декларации.
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Применение усиленной 
неквалифицированной электронной 

подписи позволяет налогоплательщику – 
физическому лицу направлять в 

налоговый орган налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических лиц с 

приложениями через свой «личный 
кабинет» в электронной форме, 

экономя свое время.

Если были направлены отсканированные и подписанные 
усиленной квалифицированной или усиленной 
неквалифицированной подписью подтверждающие документы в 
качестве приложений к декларации, то дублировать их на 
бумажном носителе налогоплательщику в инспекцию не нужно. 
При этом необходимо обратить внимание, что в отдельных 
случаях при проведении камеральной проверки инспектор 
вправе затребовать оригинал документа - в этом случае 
инспектор свяжется с Вами самостоятельно.

Кроме того, на сайте ФНС России в разделе «Физические 
лица» размещена информация по вопросам декларирования 
доходов и получения налоговых вычетов, о формах документов, а 
также бесплатные программные средства для заполнения 
декларации по форме 3-НДФЛ; 4-НДФЛ. Рекомендуем 
воспользоваться программой «Декларация», это позволит 
упростить процесс и избежать ошибок при заполнении 
декларации.
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В разделе Интернет - сайта ФНС России 
«Физические лица» размещены 
видеоматериалы «Декларирование доходов
физическими лицами по форме 3-НДФЛ», 
«Заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ», наглядно 
разъясняющие все вопросы по определению плательщиков налога, 
налоговых ставок и вычетов, а также порядок заполнения 
деклараций и сроки уплаты.

С графиком работы операционных залов в инспекциях края 
для приема налогоплательщиков можно ознакомиться на сайте 
ФНС России в разделе .«Контакты и обращения»

Записаться на прием в инспекцию для представления 
декларации о доходах, а также решения других вопросов по 
налогообложению можно при помощи сервиса «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию», выбрав любое удобное для себя время.

Важно помнить! В случае непредставления в установленные 
сроки в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ с 
налогоплательщика,  имеющего обязанность декларировать доход, 
взыскивается штраф в размере 5 процентов неуплаченной 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 (ст. 119 Налогового кодекса Российской 
Федерации).

Граждане, представляющие налоговую декларацию с целью 
получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, 
инвестиционных, имущественных при покупке жилья), могут 
представить декларацию в любое время в течение всего года, без 
каких - либо налоговых санкций.
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