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                                                                                                                                       Приложение № 5
к приказу ФНС России
                                                                                                                                         от _____________ 
                                                                                                                                              № ______________@

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

1. В пункте 2 раздела I «Общие сведения» цифры «5.13» заменить цифрами «5.14».
2. Абзац пятнадцатый пункта 3 раздела II «Описание файла обмена» изложить в следующей редакции:
«NO_NDFL3_1_033_00_05_14_xx , где хх – номер версии схемы.».
3. В таблице 4.1 в строке «Версия формата» цифры «5.13» заменить цифрами «5.14».
4. В таблице 4.2 в строке «Номер корректировки» графу «Дополнительная информация» изложить в следующей редакции:
«Принимает значение:
0 – первичный документ, 
1, 2, 3 и так далее – уточненный документ. Для уточненного документа значение должно быть на 1 больше ранее принятого налоговым органом документа».
5. В таблице 4.16:
5.1. Строку «Сумма дохода в денежной и (или) натуральной формах, полученная при ликвидации иностранной организации (прекращении (ликвидации) иностранной структуры без образования юридического лица), освобождаемая от налогообложения» изложить в следующей редакции:
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 60 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации 
ДоходОсв60.217
A
N(14.2)
Н

5.2. Строку «Сумма дохода, полученная от контролируемой иностранной компании в результате распределения прибыли этой компании, освобождаемая от налогообложения» изложить в следующей редакции:
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 60.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации
ДоходОсв60.1.217
A
N(14.2)
Н

5.3. После строки «Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 60.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации» дополнить строкой следующего содержания:
Сумма дохода, освобождаемая от налогообложения в соответствии с пунктом 66 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации
ДоходОсв66.217
A
N(14.2)
Н

6. В таблице 4.26:
6.1. Строку «Сумма, уплаченная за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения) и лекарственные препараты для медицинского применения» изложить в следующей редакции:
Сумма, уплаченная за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения)
СумМедУсл
A
N(14.2)
Н
 
6.2 После строки «Сумма, уплаченная за медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящим видам лечения)» дополнить строкой следующего содержания:
Сумма, уплаченная за лекарственные препараты для медицинского применения
СумЛекПреп
A
N(14.2)
Н
 
7. В таблице 4.28 в строке «Общая сумма имущественных налоговых вычетов и расходов, принимаемых к вычету» слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
8. В таблице 4.29:
8.1. В строке «Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущества (за исключением доли (долей) в указанном имуществе)» слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)»;
8.2. В строке «Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли (долей) имущества» слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
9. В таблице 4.30 слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
10. В таблице 4.31:
10.1. В строке «Сумма имущественного налогового вычета по доходам от продажи имущества (имущественных прав), полученных при ликвидации иностранной организации» слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)»;
10.2. В строке «Сумма имущественного налогового вычета по доходам от реализации имущественных прав (в том числе долей, паев), приобретенных у контролируемой иностранной компании» слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
11. В таблице 4.32 слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
12. В таблице 4.33 слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
13. В таблице 4.34 слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
14. В таблице 4.35 слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».
15. Таблицу 4.39 перед строкой «Код номера объекта» дополнить строкой следующего содержания:
Способ приобретения
жилого дома
СпособПриобр
A
T(=1)
НКУ
Принимает значение: 
1 – новое строительство |  
2 – приобретение
Элемент может присутствовать и обязателен при <КодНаимОб> = 1 | 7
16. В таблице 4.48 в строке «Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением имущества» слова «N(11.2)» заменить словами «N(14.2)».

