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Программа размещена на  сайте                  
Ф е д е р а л ь н о й  н а л о г о в о й  с л у ж б ы 
www.nalog.ru в разделах «Программные 

средства» и «Физические лица», также программу 
можно скачать пройдясь по ссылке https://
www.nalog.ru/rn53/program//5961249/.  

 Программу можно записать на магнитный  носи-

тель, обратившись в налоговый орган.  

Физические лица – пользователи сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» могут заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ в интерактивном режи-
ме онлайн на сайте ФНС России без скачива-
ния программы по заполнению. Разработан-

ное 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. 

 В случае непредставления в установленные 
сроки в   инспекцию декларации  по форме 3-НДФЛ с 
налогоплательщика  взыскивается штраф в размере 
5 процентов неуплаченной суммы налога, подлежа-
щей уплате (доплате) на основании этой декларации, 
за каждый полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для ее представления, но не более 30 
процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей 
(ст. 119 Кодекса). Штраф за неуплату налога на дохо-
ды физических лиц – 20 процентов от суммы неупла-
ченного налога (ст. 122 Кодекса).  

1Налоговые агенты – лица, на которых в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации   
возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению налогов в        
бюджетную систему Российской Федерации. 

2Минимальный предельный срок владения    
объектом недвижимого имущества: 

Доходы, полученные от продажи недвижимого иму-
щества, приобретенного в собственность до 1 января 
2016 года, находившиеся в собственности налогопла-
тельщика 3 года и более, освобождаются от налогооб-
ложения в случае, если данное имущество не исполь-
зовалось в предпринимательской деятельности. 

Доходы, полученные от продажи недвижимого иму-
щества, приобретенного после 1 января 2016 года в 
соответствии со статьей 217.1 Кодекса, освобождают-
ся от налогообложения при условии, что данная не-
движимость находилась в собственности налогопла-
тельщика в течение определенного срока: 

1. В случае, если недвижимое имущество получено 
по наследству, в дар от члена семьи или близкого 
родственника, по договору пожизненного           
содержания с иждивением, в результате          
приватизации – налог не придется платить по 
истечении трёх лет владения таким имуществом 

(п. 3 ст. 2017.1); 

2. Во всех остальных ситуациях, НДФЛ при продаже   
недвижимости не придется платить, если срок      
владения превышает пять лет. 

 В отношении транспортных средств, обязанность 
представления налоговой декларации возникает,       
при продаже данного имущества находящегося в             
собственности менее трёх лет.  

 3Налоговые резиденты  – физическое лицо,       
которое на дату получения дохода находится на       
территории РФ не менее 183 календарных дней в     
течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 
Кодекса). 

Консультации по вопросам 
декларирования  доходов и получения  
налоговых вычетов можно  получить  
по бесплатному общефедеральному  

телефонному номеру 
Единого контакт – центра ФНС России 

8-800-222-22-22. 



Кто обязан подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ и уплатить налог? 

 В соответствии со статьями 227-229 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс)   декларацию по ито-

гам 2018 года обязаны представить: 

1. Налогоплательщики, получающие доходы от 
осуществления предпринимательской дея-
тельности и занятия частной практикой: инди-
видуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные в установленном порядке, частные нотари-
усы, адвокаты, учредившие адвокатские кабине-
ты, и другие лица, занимающиеся частной практи-

кой; 

2. Физические лица - исходя из сумм вознаграж-
дений, полученных от физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговыми агентами1, на 
основе заключенных трудовых договоров и дого-
воров гражданско-правового характера, включая 
доходы по договорам найма или договорам арен-

ды любого имущества; 

3. Физические лица - исходя из сумм, получен-
ных от продажи недвижимого имущества 
(жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых   
домиков или земельных участков), находившегося 
в их собственности менее минимального         
предельного срока владения объектом недвижи-
мого имущества,2 установленного ст. 217.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (далее –      
Кодекс), от продажи иного имущества, находив-
шегося в собственности налогоплательщика ме-

нее трех лет; 

4. Физические лица - налоговые резиденты3 

Российской Федерации, за исключением россий-
ских военнослужащих, указанных в п.3 ст.207   
Кодекса, получающие доходы от источников, 
находящихся за пределами Российской              

Федерации, - исходя из сумм таких доходов; 

 5. Физические лица, получающие другие дохо-
ды, при получении которых не был удержан 
налог налоговыми агентами,  за исключением  
доходов, сведения о которых представлены нало-
говыми агентами в порядке, установленном п.5 
ст.226 и п.14 ст.226.1 Кодекса,- исходя из сумм 

таких доходов; 

6. Физические лица, получающие выигрыши,   
выплачиваемые организаторами лотерей, распро-
странителями, организаторами азартных игр,    
проводимых в букмекерской конторе и тотализато-
ре, - исходя из сумм таких выигрышей, не превы-
шающих 15 000 рублей, а также физические ли-
ца, получающие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами азартных игр, не относящихся к 
азартным играм в букмекерской конторе и тотали-

заторе, - исходя из сумм таких выигрышей; 

7. Физические лица, получающие доходы в виде 
вознаграждения, выплачиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов; 

8. Физические лица, получающие от физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, доходы в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 
Кодекса, когда такие доходы получены от близких 

родственников и не подлежат налогообложению; 

9. Физические лица, получающие доходы от прода-

жи ценных бумаг, долей в уставном капитале. 

Каким способом подать 
налоговую декларацию? 

При оплате медицинских услуг (по расходам 

на лечение и приобретение медикаментов); 

При покупке недвижимости; 
 

При оплате образовательных услуг (по расхо-
дам на обучение детей, по расходам на свое 
обучение). 

 

Декларационная кампания 
продлится до 30 апреля 2019 года  

Налоговые декларации 
необходимо представить 

не позднее 30 апреля 2019 года. 

Срок уплаты НДФЛ 
не позднее 15 июля 2019 года 

В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
в течение всего 2019 года декларацию вправе 
представить граждане, желающие получить 

стандартные, имущественные, социальные и 
инвестиционные налоговые вычеты.  2 3 

1. Лично или через своего представителя (при 
наличии у такого лица  нотариально заверенной  

доверенности);  

2. Почтовым направлением (обязательно ценным 

письмом с описью вложения и уведомлением);  

3. В электронном виде (по телекоммуникационным 
каналам связи; через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» или через Интернет - 
портал государственных и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru). 

Для удобства заполнения декларации ФНС 
Р о с с и и  р а з р а б о т а н а  п р о г р а м м а 

«ДЕКЛАРАЦИЯ». 


