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ДЕКЛАРИРУЙТЕ ДОХОДЫ  

СВОЕВРЕМЕННО ! 

 Кто и в какие сроки обязан подать                 
налоговую декларацию по форме                         

3-НДФЛ? 

 Где получить информацию о порядке  
заполнения декларации? 

 Каким способом представить                             
декларацию  

в налоговый орган? 

Предельный размер 
имущественного вычета при  
продаже гаражей, транспортных 
средств и иного имущества, 
находившегося в собственности 
менее              предельного срока 
владения –  

250 000 рублей в целом за 
налоговый период независимо от 
количества проданных объектов 

Предельный размер 
имущественного вычета при 
продаже жилых помещений, 
находившихся в собственности 
менее                   предельного 
срока владения –  

1 000 000 рублей в целом за 
налоговый период независимо от 
количества проданных объектов 

Обратите внимание! 
Задекларировать доходы обязаны 
физические лица, получившие 
доходы от продажи транспортных 
средств, недвижимого имущества, 
находившегося в собственности 
налогоплательщика менее 

предельного срока владения, установленного  
ст. 217.1 НК РФ. 
Минимальный предельный срок владения: 
5 лет - по объектам недвижимого имущества и 
земельным участкам, приобретенным после 
01.01.2016. 
3 года - по объектам недвижимости и 
земельным участкам, приобретенным до 
01.01.2016; по иному имуществу, в                             
т.ч. транспортным средствам. 

1. В бумажном виде: 
- лично (в налоговом органе или филиале МФЦ); 
- по почте с описью вложения; 
- через представителя (законного или                                
уполномоченного с приложением                                
подтверждающих документов). 
2. В электронной форме: 
- по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного                                     
документооборота (при наличии                                  
квалифицированной электронной подписи); 
- Используя возможности интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», расположенного на сайте ФНС 
России www.nalog.ru (при наличии                
неквалифицированной электронной подписи, 
которую можно получить на бесплатной               
основе в данном сервисе). 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ  ВЫЧЕТ,  
КОТОРЫЙ МОЖНО УЧЕСТЬ ПРИ 
ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ  

КАКИМ СПОСОБОМ  
ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ? 



В КАКОЙ СРОК НЕОБХОДИМО                                
ПРЕДСТАВИТЬ  ДЕКЛАРАЦИЮ 

И УПЛАТИТЬ НДФЛ                       
ОБЯЗАННЫМ? 

 
В Н И М А Н И Е 

Представление налоговой декларации 
в неустановленный срок влечет за  

собой взыскание  

штрафа в размере 
не менее 1000 рублей 

ПОЛУЧИЛИ ДОХОД? 

представить декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ в налоговую 
инспекцию по месту жительства, 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, которое 
находилось у Вас в собственности менее 3 лет 
(с 2016 - менее 5 лет), транспортных средств и 
другого имущества; 
- доходы от продажи ценных бумаг; 
- доходы от источников, находящихся за 
пределами РФ; 
- выигрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других основанных на 
риске игр в сумме менее 15 000 рублей. 
Полный перечень доходов, подлежащих 
налогообложению приведен в ст. 228 НК РФ 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Налоговый агент не удержал налог                        

3-НДФЛ представлять                                  
не нужно. 
Этот налог будет включен* в 
налоговое уведомление, 
направляемое налоговым органом 

по  имущественным налогам. Срок уплаты  
налога - не позднее 1 декабря года, 
следующего за отчетным. 
 
*На основании переданных налоговыми агентами сведений о 
невозможности удержать налог и суммах налога. 

У ВАС ИМЕЕТСЯ  
                  ОБЯЗАННОСТЬ! 

КАК   
ЗАПОЛНИТЬ  

ДЕКЛАРАЦИЮ? 

 
 
 
 

 
 
 

Декларацию необходимо  
представить  

НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 С применением программного 
обеспечения: 
 скачать программу 

«Декларация» с сайта  
ФНС России www.nalog.ru; 
 в  режиме онлайн с помощью 

интернет-сервиса «Личный  
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»; 
- за гостевыми компьютерами, 
расположенными в 
операционных залах инспекций, с 
помощью программы 
«Декларация..».* 
*Программа «Декларация» позволяет 
автоматически формировать налоговые 
декларации по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ.  

В процессе  заполнения Вами данных, программа                                  
автоматически проверяет их корректность, что                      
уменьшает вероятность появления ошибки 

 

 

 

В случае, если программа работает 
некорректно (или не устанавливается на 
Ваш персональный компьютер),                       
воспользуйтесь возможностью заполнения 
декларации в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц» 

Срок уплаты НДФЛ по    
доходам, полученным в 
2020 году  -   не позднее  
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https://lkfl2.nalog.ru/
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