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Приложение № 4
к приказу ФНС России
от _____________ 2019 г.
№ ______________


ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 «ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА 3-НДФЛ)» К ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ ОТ 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ 

1. В пункте 1.12 слово «заглавными» исключить.
2. В пункте 3.2:
2.1. Абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:
 «При заполнении первичной Декларации и уточненных Деклараций за соответствующий налоговый период по показателю «номер корректировки» обеспечивается сквозная нумерация, где «номер корректировки» для первичной Декларации принимает значение «0--», для уточненных Деклараций номер указывается последовательно («1--», «2--», «3--» и так далее). Не допускается заполнение номера корректировки по уточненной Декларации без ранее принятой первичной Декларации.»;
2.2. Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) номер контактного телефона. Указывается номер телефона налогоплательщика или его представителя с телефонным кодом страны (для физических лиц, проживающих за пределами Российской Федерации) и иными телефонными кодами, требующимися для обеспечения телефонной связи. Номер телефона указывается в следующем формате: телефонный код страны, иной телефонный код, требующийся для обеспечения телефонной связи, номер;».
3. Абзац второй пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«в соответствии с пунктами 60, 601 и 66 статьи 217 Кодекса переносится из строк 071, 072 и 073 Приложения 2 соответственно;».
4. В пункте 7.3:
4.1. Абзацы тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«в строке 071 - сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 60 статьи 217 Кодекса;
в строке 072 - сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 601 статьи 217 Кодекса;»;
4.2. Дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«в строке 073 - сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 66 статьи 217 Кодекса;»;
4.3. Абзацы пятнадцатый - двадцать четвертый считать соответственно абзацами шестнадцатым - двадцать шестым;
4.4. В новом абзаце шестнадцатом слова «в строке 073» заменить словами «в строке 074».
5. Абзац восьмой пункта 10.3 изложить в следующей редакции:
«в строке 070 - общей суммы стандартных налоговых вычетов, предоставленных в течение отчетного налогового периода налоговыми агентами. Значение данного показателя не должно превышать сумму строк 010 - 060 Приложения 5;».
6. Абзац второй пункта 10.4 изложить в следующей редакции:
 «в строке 090 - суммы социального налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 219 Кодекса. Значение данного показателя не должно превышать предельного размера, установленного подпунктом 1 пункта 1 статьи 219 Кодекса, от суммы дохода, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде и подлежащего обложению согласно пункту 1 статьи 224 Кодекса по ставке 13 процентов, то есть не более 25 (30) процентов;».
7. В пункте 10.5:
7.1. В абзаце третьем слова «и лекарственных препаратов для медицинского применения» исключить;
7.2. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«в строке 141 - суммы социального налогового вычета, предоставляемого в соответствии с абзацем первым подпункта 3 пункта 1 статьи 219 Кодекса, в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за лекарственные препараты для медицинского применения;»;
7.3. Абзацы четвертый - десятый считать соответственно абзацами пятым - одиннадцатым;
7.4. Новый абзац десятый дополнить предложением следующего содержания:
«Значение данного показателя не может превышать сумму строк 100, 110, 130 - 160 Приложения 5.».
8. В пункте 12.4:
8.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«в строке 030 указывается способ приобретения жилого дома: 1 - новое строительство жилого дома, 2 - приобретение жилого дома. Строка 030 заполняется только в случае, если в строке 010 указаны коды наименования объекта «1» либо «7»;
8.2. Абзацы четвертый - четырнадцатый считать соответственно абзацами пятым -пятнадцатым;
8.3. Новые абзацы пятый - седьмой изложить в следующей редакции:
«в строке 031 указывается код номера объекта: 1 - кадастровый номер; 2 - условный номер; 3 - инвентарный номер; 4 - номер отсутствует;
в строке 032 указывается кадастровый номер объекта; при отсутствии кадастрового номера объекта указывается условный номер объекта; при отсутствии кадастрового и условного номера объекта указывается инвентарный номер объекта; при отсутствии кадастрового, условного и инвентарного номера объекта строка 032 не заполняется;
в строке 033 указываются сведения о местонахождении объекта. Строка 033 может не заполняться при заполнении строк 031 и 032;».
9. Приложение № 3 «Коды видов доходов, полученных от источников в Российской Федерации» к Порядку изложить в следующей редакции:

«                      Коды видов доходов, полученных от источников в Российской Федерации  

Код
Наименование
01
Доход от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков, или доли (долей) в указанном имуществе, определенный исходя из цены объекта, указанной в договоре об отчуждении имущества
02
Доход от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков, или доли (долей) в указанном имуществе, определенный исходя из кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7
03
Доход от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг)
04
Доход от операций с ценными бумагами
05
Доход от сдачи имущества в аренду (наем)
06
Доходы в денежной и натуральной формах, полученные в порядке дарения
07
Доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого удержан налоговым агентом
08
Доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого не удержан налоговым агентом, в том числе, частично
09
Доход от долевого участия в деятельности организаций в виде дивидендов
10
Иные доходы
11
Доход от продажи иного недвижимого имущества, определенный исходя из цены объекта, указанной в договоре об отчуждении имущества
12
Доход от продажи иного недвижимого имущества, определенный исходя из кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на понижающий коэффициент 0,7
13
Доход от продажи транспортных средств
14
Доход в виде вознаграждения, полученного наследниками (правопреемниками) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
15
Доход в виде выигрыша, выплачиваемого операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе
16
Доход в виде выигрыша, выплачиваемого организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и тотализаторе
17
Доход в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1 (ч. 1), ст. 38; 2013, № 30 (ч. 1), 
ст. 4084)
».


