2) При нажатии на кнопку
откроется экран загрузки декларации в Личный кабинет

)

Порядок и сроки возврата физическим лицам налога на доходы
физических лиц
Камеральная налоговая проверка проводится налоговым органом в течение
трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой
декларации (расчета).
Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному
заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения
налоговым органом такого заявления, но не ранее чем с момента завершения
камеральной налоговой проверки либо с момента, когда такая проверка
должна была быть завершена.
Таким образом, если заявление о возврате налогоплательщиком
первоначально приложено к декларации, то срок для возврата начинает
считаться после даты окончания камеральной проверки. Если же заявление
было подано после окончания проверки, то срок для возврата начинает
считаться со дня получения заявления о возврате.
Заявление о возврате можно представить лично в инспекцию, направить по
почте или через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
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Как заполнить и направить декларацию 3-НДФЛ онлайн через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»?
1) Подача декларации 3-НДФЛ в Личном кабинете состоит из 7 этапов:
1.

Выберите способ подачи декларации

Для заполнения декларации необходимо на каждом шаге последовательно
заполнить поля и нажать кнопку

1)
2)

При подаче декларации необходимо наличие у пользователя сертификата
электронной подписи. Если у пользователя отсутствует электронная подпись, при
нажатии на кнопку «Заполнить новую декларацию онлайн» откроется окно

После закрытия окна
экрана «Профиль»

Вы будете перенаправлены на вкладку «Получить ЭП»

в правой нижней части экрана. Кнопка

предназначена для возврата на предыдущий шаг экрана.
Далее на шаге «Просмотр сформированной декларации» необходимо проверить
сформированное заявление и ввести пароль электронной подписи.
Для отправки декларации в налоговый орган, следует нажать на кнопку
в нижнем правом углу экрана.
Чтобы выйти из заполнения декларации и вернуться к ее заполнению позже,
следует нажать на кнопку
и сохранить внесенные изменения.
Декларация будет сохранена со статусом «Заполнение декларации не
завершено» и доступно для редактирования на экране «Налоговая декларация
на доходы физических лиц».

