
Кто обязан представить декларацию?  

ДЕКЛАРИРУЙТЕ  

ДОХОДЫ ВОВРЕМЯ 

2020 

В соответствии с налоговым законодательством задекларировать свои доходы путем 
представления декларации по форме 3-НДФЛ обязаны физические лица, получившие: 
 доходы от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, 

и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), когда такие доходы 
 не подлежат налогообложению; 

 доходы в натуральной форме, полученные в порядке дарения от физических лиц, 
не являющихся близкими родственниками в виде недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей, паев; 

 вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми 
агентами, по заключенным трудовым договорам и договорам гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества; 

 доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, полезных моделей промышленных образцов; 

 выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, организато-
рами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, в суммах, 
не превышающих 15 000 рублей; 

 выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, не относящихся 
к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе; 

 доходы физических лиц – налоговых резидентов Российской Федерации 
(за исключением российских военнослужащих, проходящих службу за границей),  
полученные от источников, находящихся за пределами Российской Федерации; 

 иные доходы, указанные в п. 1 ст. 228 НК РФ. 
 

Физические лица, получившие доходы в 2019 году, с которых не был удержан НДФЛ 
налоговыми агентами и сведения о которых поступили в налоговый орган, уплачивают 
налог на доходы на основании сводного налогового уведомления в установленный срок—
не позднее 02 декабря 2020 года. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Задекларировать полученные доходы должны: 
 индивидуальные предприниматели; 
 

 нотариусы, занимающиеся частной практикой; 
 

 адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
 

 арбитражные управляющие; 
 

 другие лица, занимающиеся частной практикой. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
 

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации –  
не позднее 30 апреля 2020 года —не распространяется. 
Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, 
без каких либо налоговых санкций. 
 

Налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как доходы, подле-
жащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок — не позднее 30 апреля 2020 года. 

 На бесплатном семинаре на тему «Как заполнить декларацию о доходах 
и вернуть налог?». 
Расписание семинаров можно уточнить: 
- На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «О ФНС России» — «Информация 
об УФНС России вашего региона» — «Графики публичного информирова-
ния налогоплательщиков». 

- В ближайшей налоговой инспекции. 
 

 На сайте www.nalog.ru/rn74/: 
- в разделе «Декларационная кампания—2020». 

 
 

- в разделе «Физические лица» — «Граждане платят налоги» — «Доходы» 
— «Я хочу представить декларацию и уплатить налог на доходы». 

 
 
 

 Направив запрос через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайте 
www.nalog.ru/rn74/. 

 
 

  По телефону Единого Контакт-центра: 8–800–222–2222. 
 
 

 На сайте www.nalog.ru/rn74/ сервис «Письма ФНС России, направленные 
в адрес территориальных налоговых органов».  

Как можно получить информацию  
о порядке декларирования доходов?  

 

Адреса, телефоны, а также точное время работы инспекций можно узнать на 
сайте www.nalog.ru/rn74/  в разделе «Контакты» — «Контакты и обращения». 
 
 
Записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме 
онлайн можно с помощью сервиса «Запись на прием в инспекцию» 
на сайте www.nalog.ru/rn74/. 

 
январь— март, 

май-декабрь апрель 

понедельник, среда с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 

вторник, четверг с 9.00 до 20.00 с 9.00 до 20.00 

пятница с 9.00 до 16.45 с 9.00 до 16.45 

суббота 
две субботы месяца 

с 10.00 до 15.00 
каждую субботу месяца 

с 10.00 до 15.00 

Режим работы территориальных налоговых органов  

8-800-222-2222  www.na log.ru  

consultantplus://offline/ref=DBEF0D829FB8EB0C457751104C87D91AA6CCA48538553B42D92682AB6DC493E4F4D373FD58317B9D6AFE6526A529957433233A2525AAw3eBJ


Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на основании налоговой декларации, 
уплачивается им по месту жительства в срок не позднее 15 июля года, следующего  
за годом получения дохода. 
 

Срок уплаты исчисленного за 2019 год налога — не позднее 15 июля 2020 года. 
 

Заплатить налоги через Интернет можно с помощью: 
- сервис «Личный кабинет для физических лиц» 

на сайте www.nalog.ru/rn74/; 
- сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте www.nalog.ru/rn74/. 

Куда представить декларацию? 

Срок уплаты НДФЛ 

Основания, по которым декларация может быть не принята 

Как представить декларацию? 

 Отсутствие у лица, сдающего декларацию, документов, удостоверяющих его лич-
ность, либо отказ их предъявить. 

 Отсутствие документов, подтверждающих полномочия законного или уполномо-
ченного представителя налогоплательщика - физического лица. 

 Представление декларации в налоговый орган, в компетенцию которого не входит 
прием такой декларации (например, сдача декларации в налоговую инспекцию  
не по месту учета). 

 Представление декларации не по установленной форме. 
 Отсутствие в декларации подписи налогоплательщика. 
 Отсутствие в соответствующих полях декларации фамилии, имени, отчества физи-

ческого лица. 

Когда представляется декларация? 
Срок подачи декларации лицами, обязанными декларировать доходы, - не позднее  
30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Если 30 апреля приходится 
на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то декларация должна быть 
представлена не позднее ближайшего рабочего дня. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Гражданами, претендующими только на получение социальных и (или) имуществен-
ных вычетов, налоговая декларация может быть подана в течение календарного года. 
 

Срок подачи налоговой декларации по доходам за 2019 год — не позднее 
30 апреля 2020 года. 

Представить налоговую декларацию в налоговый орган можно: 
в бумажном виде: 

- налогоплательщиком лично; 
- по почте с описью вложения; 
- законным и (или) уполномоченным представителем налогоплательщика (при наличии 

нотариальной доверенности). 
в электронном виде: через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» с применением усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной 
электронной подписи.  

 

При направлении декларации 3-НДФЛ через «Личный кабинет» представлять её на бумажном 
носителе в налоговую инспекцию не нужно.    

Документы, прилагаемые к декларации 3-НДФЛ, можно направить через «Личный кабинет», 
подписав их усиленной неквалифицированной или квалифицированной электронной подпи-
сью. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Получить бесплатно сертификат ключа неквалифицированной электронной подписи можно 
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»  в разделе «Профиль», 
вкладка «Получение ЭП». 

Форма налоговой декларации 

Декларация о доходах представляется в налоговый орган по месту жительства. 
 
 

Адреса и режим работы инспекций можно уточнить на сайте www.nalog.ru/rn74/ 
 в разделе «Контакты» — «Контакты и обращения». 
 
 

Граждане, зарегистрированные по месту пребывания, и при этом имеющие регистрацию  
по месту жительства в Российской Федерации, представляют декларацию о доходах в нало-
говый орган по месту жительства. 
 

Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской Феде-
рации, представляют декларацию о доходах в налоговый орган по месту пребывания после 
регистрации в установленном порядке. 

Ответственность за непредставление декларации 
За непредставление или несвоевременное представление в установленные сроки 
декларации предусмотрена налоговая ответственность по ст. 119 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее—Кодекс) – в размере 5 процентов не уплаченной 
в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 рублей 
(п. 1 ст. 119 Кодекса). 

Налоговый период Реквизиты НПА 

2016 год 
приказ ФНС России от 24.12.2014 №ММВ-7-11/671@ 
(в ред. от 25.11.2015, от 10.10.2016) 

2017 год 
приказ ФНС России от 24.12.2014 №ММВ-7-11/671@ 
(в ред. от 25.10.2017) 

2018 год приказ ФНС России от 03.10.2018 №ММВ-7-11/569@ 

2019 год 
приказ ФНС России от 03.10.2018 №ММВ-7-11/569@ 
(в ред. от 07.10.2019) 

www.na log.ru  www.na log.ru  8-800-222-2222  

Какие доходы указываются в декларации 3-НДФЛ? 

В декларации указываются все полученные в налоговом периоде доходы, источники 
их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, 
суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, 
суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам налогового 
периода. 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Исключение составляют доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые 
от налогообложения) в соответствии со статьей 217 Кодекс (за исключением доходов, 
указанных в п.п. 60, 66 ст. 217 Кодекса), а также доходы, при получении которых налог 
полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению нало-
гоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 — 221 Кодекса. 

Как заполнить налоговую декларацию? 

 В режиме онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет для 
физических лиц». 

 
 
 
 

 C помощью бесплатной программы «Декларация», которая 
размещена на сайте www.nalog.ru в разделе «Программные средства». 

 
 

 С использованием бланка декларации, заполняемого от руки. 
Бланк декларации можно получить: 

 

- На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Налогообложение в Россий-
ской Федерации» — «Действующие в РФ налоги и сборы» — «Налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ)» — «Формы налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических лиц». 

 
 
 

- В ближайшей  налоговой инспекции. Адреса инспекций можно уточнить 
на сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «Контакты» — «Контакты и 
обращения». 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Налоговая декларация на бумаге заполняется и представляется в налоговый орган  
в 2-х экземплярах. 
 

 На бесплатном семинаре на тему «Как заполнить декларацию о доходах и вернуть 
налог?» 
Расписание семинаров можно уточнить: 
- В ближайшей налоговой инспекции. 
- На сайте www.nalog.ru/rn74/ в разделе «О ФНС России» — 
«Информация об УФНС России вашего региона» — «Графики публич-
ного информирования налогоплательщиков». 

http://www.nalog.ru
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/

