ХОД ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИИ
Проверка налоговой декларации и приложенных к
ней документов, подтверждающих правильность
расчетов и обоснованность запрашиваемого вычета,
проводится в течение 3 месяцев с даты их подачи
в налоговый орган (п. ст. 88 НК РФ).
УЗНАТЬ О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ МОЖНО:

- с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет
для физических лиц»;
- обратившись в налоговую инспекцию письменно
или лично.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ:

- «Заплати налоги»
https://service.nalog.ru/tax.do

- «Личный кабинет для физических лиц»
https://lkfl.nalog.ru/lk/

- «Заполнить платежное поручение»
https://service.nalog.ru/addrno.do

- «Узнай ИНН»
https://service.nalog.ru/inn.do

- «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП»
https://www.nalog.ru/rn56/service/egrip2/

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ ВЫ НАЙДЕТЕ
ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ 3-НДФЛ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛУЧИЛИ ДОХОД?
представить декларацию
по налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства,
если Вы:
-

-

-

!

зарегистрированы в качестве индивидуального
предпринимателя без образования ЮЛ;
частнопрактикующий нотариус;
адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
арбитражный управляющий;
а также если ВЫ получили:
вознаграждение от физических лиц, не являющихся
налоговыми агентами, по договорам гражданско-правового
характера;
доходы от сдачи внаем (в аренду) квартиры (дома,
комнаты и т.п.);
доходы от сдачи в аренду автомобиля, гаража, участка
земли и другого имущества;
доходы от продажи жилья, транспортных средств и другого
имущества, которое находилось в вашей собственности
менее 3 лет (с 2016 года-5 лет);
доходы от продажи ценных бумаг;
доходы от источников за пределами нашей страны;
выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей,
тотализаторов и других основанных на риске игр;
вознаграждение в качестве наследников авторского права.
Полный перечень доходов приведен в статье 208 НК РФ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Налоговый агент не удержал налогпредставлять 3-ндфл не нужно.

С 2017 года представлять декларации физическим лицам по
НДФЛ в случаях, когда налог не был удержан* налоговым
агентом, не нужно. Теперь этот налог будет включен** в
налоговое уведомление, направляемое налоговыми органами
по имущественным налогам. Срок уплаты налога
не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным.
*Возможность удержать у налогового агента есть не всегда,
например, когда доход получен сотрудником в натуральной
форме.
**На основании переданных налоговыми агентами сведений о
невозможности удержать налогов и суммах налога.

В КАКОЙ СРОК необходимо
отчитаться тем, кто ОБЯЗАН
представить декларацию
ДЕКЛАРАЦИЮ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ

НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ

ВНИМАНИЕ
Представление налоговой декларации в
неустановленный срок влечет за собой взыскание

ШТРАФА В РАЗМЕРЕ
НЕ МЕНЕЕ 1000 РУБЛЕЙ
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ?
1. В мобильном приложении «Налоги ФЛ»;
2. В «Личном кабинете для физических лиц»;
3. Скачав программу «Декларация» с сайта
ФНС России www.nalog.ru/rn56/program/,
заполнив и загрузив декларацию через
«Личный кабинет для физических лиц» или
через мобильное приложение «Налоги ФЛ»
4. На портале госуслуг.
5. От руки ЗАГЛАВНЫМИ ПЕЧАТНЫМИ СИМВОЛАМИ

чернилами черного цвета
бланки деклараций можно распечатать с
сайта ФНС России www.nalog.ru/rn56/

КОГДА ПОДАТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ НА ВЫЧЕТ?
Подать декларацию в налоговый орган ТОЛЬКО с
целью получения налоговых вычетов
налогоплательщик вправе
В ЛЮБОЕ ВРЕМ Я В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Основные виды налоговых вычетов по НДФЛ:
1.
2.
-

Стандартные вычеты (статья 218 НК РФ).
Социальные вычеты (статья 219 НК РФ):
На обучение (свое, детей, братьев, сестер, подопечных);
На лечение;
На негосударственное пенсионное обеспечение о
добровольное пенсионное страхование;
- На дополнительные страховые взносы на пенсию.
3. Имущественные вычеты (статья 220 НК РФ)
(при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, продажа
иного имущества, приобретение или строительство жилья и пр.).
4. Профессиональные вычеты (статья 221 НК РФ).

КАКИМ СПОСОБОМ ПОДАТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ?
1. В электронной форме:
- через оператора электронного документооборота (при наличии
электронной подписи)
- используя мобильное приложение «Налоги ФЛ», установив на
телефон;
- посредством сервиса ФНС России «Личный кабинет для
физических лиц» (неквалифицированную бесплатную
электронную подпись можно получить в данном сервисе);
- посредством портала госуслуг.
В «Личном кабинете для физических лиц» и мобильном
приложении «Налоги ФЛ» есть возможность подгрузить
заполненную декларацию в программном комплексе
«Декларация»
2. В бумажном виде: лично, по почте с описью вложения, через
уполномоченного представителя (по доверенности).

