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Уважаемые граждане! 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Новгородской области сообщает, что налоговые 

органы региона с 9 января 2019 года приступили к 
приему деклараций о доходах, полученных 

физическими лицами в 2018 году. 

Отчитываемся о доходах за 2018 год 

 В соответствии со статьей  226 Налогового кодекса     
Российской Федерации (далее – Кодекс) налог на     
доходы физических лиц, удерживается с заработной 
платы налоговым агентом, как правило – работодате-
лем. 

 Однако в ряде случаев физические лица обязаны 
самостоятельно рассчитать сумму налога и подать      
в налоговый орган декларацию по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ).  

 Порядок и сроки представления налоговой декла-
рации физическими лицами установлены статьями 227
-229 Кодекса. 
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 Кто и когда обязан представить 
декларацию о доходах? 

В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ: 

 Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты 
и другие лица, занимающиеся частной практикой; 

 Физические лица, получившие доходы от продажи недви-
жимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, дач, 
садовых домиков или земельных участков), находившего-
ся в их собственности менее минимального срока владе-
ния объектом недвижимого имущества

*
 (5 лет и 3 года),  

установленного ст. 217.1 Кодекса; 

 Физические лица, получившие доходы от продажи иного 
имущества, находившегося в собственности налогопла-
тельщика менее трех лет, ценных бумаг, долей в устав-
ном капитале;  

 Физические  лица, получившие доходы от сдачи квартир, 
комнат и иного имущества в аренду; в виде выигрышей    
в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения и т.д. 

 Физические лица - налоговые резиденты Российской   
Федерации, получающие доходы от источников, находя-
щихся за   пределами Российской Федерации, - исходя из 
сумм таких доходов (за исключением российских военно-
служащих, проходящих службу за границей, а также     
сотрудников органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, командированные на работу 
за пределы Российской Федерации п.3 ст. 207 Кодекса). 
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*
Минимальный предельный срок 

владения объектом недвижимого 
имущества 

Объекты недвижимого 
имущества, право собственности 

на которое возникло 
после 1 января 2016 года  

Объекты недвижимого 
имущества, право собственности 

на которое возникло 
до 1 января 2016 года  

Минимальный предельный 
срок владения объектом 
недвижимого имущества 
составляет пять лет 
(п. 4 ст. 217.1 Кодекса).  

Согласно п. 17.1 ст. 217 Кодек-
са в прежней редакции –     
минимальный предельный 
срок владения объектом    
недвижимого имущества 
(жилые дома, квартиры, ком-
наты, приватизированные 
жилые помещения, дачи,     
садовые домики или земель-
ные участки и доли в указан-
ном имуществе), находивших-
ся в собственности налогопла-

тельщика составляет 3 года. 

В случае, если имущество 
получено в порядке наследо-
вания или по договору даре-
ния от члена семьи и (или) 
близкого родственника, в   
результате приватизации или 
по договору пожизненного 
содержания с иждивением, 
установлен минимальный 
срок владения объектом не-
движимого имущества  три 

года (п. 3 ст. 217.1 Кодекса). 

Минимальный предельный 
срок владения объектом иного      
имущества составляет 

три  года. 

4 



5 

В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ: 

 Граждане,  желающие получить  стандартные налоговые 
вычеты (оплата медицинских или образовательных услуг     
(в том числе за детей и пр.), имущественные налоговые вы-
четы (при покупке жилья), социальные и инвестиционные 

налоговые вычеты.  

 
При продаже автомобиля и другого движимого иму-
щества, находившегося в собственности три года 
или более, обязанность представления налоговой 

      декларации отсутствует (п. 17.1 ст. 217 Кодекса). 

 
Если движимое имущество находилось в собствен-
ности менее трех лет, необходимо самостоятельно   
рассчитать и уплатить налог с дохода от его продажи 
(пп. 2 п. 1 ст. 228 Кодекса). 

 В случае, если доходы налогоплательщика от продажи 
объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая 
стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года,       
в котором осуществлена государственная регистрация пере-
хода права собственности на продаваемый объект недвижи-
мого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 
0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогопла-
тельщика от продажи указанного объекта принимаются рав-
ными кадастровой стоимости этого объекта по состоянию на 
1 января года, в котором осуществлена государственная   
регистрация перехода права собственности на соответству-
ющий объект недвижимого имущества, умноженной на пони-
жающий коэффициент 0,7. 



   Когда необходимо представить  
декларацию о доходах? 

Налоговые декларации необходимо представить 
не позднее 30 апреля, а  сумму рассчитанного налога - 

уплатить не позднее 15 июля 2019 года. 
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 Декларация по налогу на доходы физиче-
ских лиц представляется в налоговый орган по месту          
жительства налогоплательщика. 

 Ежегодно, ФНС России разрабатывает и утверждает    
форму и порядок представления налоговой декларации. 

 За 2018 год граждане обязаны представить обновленную 
форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом ФНС России от 
03.12.2018 № ММВ-7-11/596@ «Об утверждении формы налого-
вой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма     
3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представле-
ния налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц в электронной форме» (Зарегистрирована в Минюсте      

России 16.10.2018 № 52438). 

 Способы представления декларации: 

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

2). В виде почтового отправления (с описью вложения); 

3). В электронной форме: 

 по телекоммуникационным каналам связи; 
 через Интернет – сервис «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц»; 
 через Интернет-портал государственных и муниципаль-

ных услуг, оказываемых ФНС России (www.gosuslugi.ru). 

 

Налоговая декларация –  
способы представления 
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  Для удобства заполнения декларации Федеральной 
налоговой службой разработана специальная програм-

ма «Декларация». 

 Программный продукт значительно упрощает заполнение 
декларации: повторяющиеся данные вставляются автомати-
чески (например, ИНН), автоматизированы все расчеты. 

Программа размещена на официальном Интернет - сайте 

ФНС России (www.nalog.ru) в разделах: 

 «Программные средства» и «Физические лица», или   
просто пройдитесь по ссылке – https://www.nalog.ru/rn53/
program//5961249/. 

 Данную программу можно записать на магнитный носи-
тель, обратившись в налоговый орган.  

Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц 

 Для упрощения процедур декларирования доходов физи-
ческими лицами, а также получения налоговых вычетов,     
физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить 
налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн 
на сайте ФНС России без скачивания специальной програм-
мы.  

 Разработанное программное обеспечение по заполнению   
декларации позволяет автоматически переносить персо-
нальные сведения о налогоплательщике в декларацию,    
имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позво-
ляет избежать ошибок при заполнении формы декларации. 

  

Налоговая декларация – 
программные средства 



 Применение усиленной неквалифицированной электрон-
ной 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 неквалифи-
цированной подписью подтверждающие документы в каче-
стве приложений к декларации, то дублировать их на бумаж-
ном носителе налогоплательщику в инспекцию не нужно. 

В отдельных случаях при проведении камеральной проверки инспектор впра-
ве затребовать оригинал документа - в этом случае инспектор свяжется           

         самостоятельно. 

Ответственность за непредставление 
налоговой декларации 

 В случае непредставления в установленные сроки           
в налоговую инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ          
с налогоплательщика взыскивается штраф в размере             
5 % неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для ее пред-
ставления, но не более 30 % указанной суммы и не менее     
1 000 рублей (ст. 119 Кодекса). Штраф за неуплату налога на 
доходы физических лиц – 20 % от суммы неуплаченного 
налога (ст. 122 Кодекса). 

Подробную информацию по вопросам организации приема деклараций,      
консультации по их заполнению можно получить в налоговой инспекции по 

месту постоянного жительства налогоплательщика - физического лица. 

 Для удобства можно воспользоваться сервисом «Онлайн запись на прием в 
налоговый орган». Сервис предоставляет возможность всем категориям налого-
плательщиков записаться на прием в налоговый орган на любую услугу, спланиро-
вав визит в налоговый орган заранее. 
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1. Узнай ИНН 

 Сервис позволяет узнать свой идентифика-

ционный номер налогоплательщика (ИНН), 

узнать ИНН физического лица. 

2. Заплати налоги 

 Сервис позволяет налогоплательщикам  

формировать платежные документы и              

осуществлять оплату в режиме    онлайн через 

один из банков-партнеров ФНС России. 

3. Адрес и платежные реквизиты Вашей    

инспекции 

 Сервис позволяет по заданному адресу 

узнать номер,  адрес и реквизиты налоговой 

инспекции. 

4. Заполнить платежное поручение 

 Сервис позволяет подготовить платежные 

документы на перечисление налогов, сборов и 

иных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации в электронном виде. 

Полезные сервисы ФНС России на 
www.nalog.ru 

Декларационная кампания  2019 

Не забудьте вовремя отчитаться о своих доходах! 
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апреля 30  
последний срок представления 

физическими лицами декларации о доходах 

      www.nalog.ru           

Получить консультации по вопросам 

декларирования доходов и получения 

налоговых вычетов можно по бесплатному 

общефедеральному телефонному номеру 

Единого Контакт – центра ФНС России 

8-800-222-22-22 


