Кто обязан представить декларацию?
В
соответствии
с
налоговым
законодательством
задекларировать свои доходы путем представления декларации
по форме 3-НДФЛ обязаны физические лица, получившие:
 доходы от продажи имущества, принадлежащего им на
праве собственности менее трех лет, и имущественных прав;
 доходы, при получении которых не был удержан налог
налоговыми агентами;
 доходы в денежной и натуральной формах в порядке
дарения в виде недвижимого имущества, транспортных средств,
акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими
родственниками;
 вознаграждения от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных
трудовых договоров и договоров 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 и промышленных образцов;

Получить подробную информацию
о порядке декларирования доходов можно:

на бесплатных семинарах
Расписание семинаров можно уточнить на сайте
www.nalog.ru в разделе «Новости» →
«Семинары» или в ближайшей налоговой
инспекции.

по телефонам «горячей линии»
Телефон «горячей линии» Управления по
информированию
налогоплательщиков
о
действующем порядке налогообложения доходов
физических лиц: (351) 728-28-00.
Номера телефонов инспекций размещены на
сайте www.nalog.ru в разделе «Контакты и
обращения».

через Интернет –сервис
«Декларация о доходах» на сайте
www.nalog.ru

 выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и
других, основанных на риске игр (в т. ч. с использованием
игровых автоматов);
 доходы от источников, находящихся за пределами
Российской Федерации.
Задекларировать полученные доходы должны также
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Режим работы территориальных
налоговых органов
понедельник, среда
вторник, четверг
в пятницу
2 и 4 субботы месяца

—
—
—
—

с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 20.00
с 9.00 до 16.45
с 10.00 до 15.00

Вся справочная информация размещена
www.nalog.ru в разделе «Физические лица».

на

сайте

Какие доходы указываются
в декларации 3-НФДЛ?
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.

Форма налоговой декларации

Когда представляется декларация?

Форма декларации о доходах утверждена приказом ФНС России от
10.11.2011 № ММВ-7-30/760@ (в ред. приказа ФНС России от
14.11.2013 № ММВ-7-3/501@).

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.

Бланк декларации о доходах размещен на сайте www.nalog.ru в
разделе «Физическим лицам»- «Представление декларации о
доходах».

Как представить декларацию?
Исключение
составляют
доходы,
не
подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в
соответствии со статьей 217 Налогового кодекса, а также
доходы, при получении которых налог полностью удержан
налоговыми агентами, если это не препятствует получению
налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных
статьями 218 — 221 Налогового кодекса.

Как заполнить налоговую декларацию?
 В Интернет - сервисе «Личный
налогоплательщиков физических лиц».

кабинет

для

 В двух экземплярах с помощью бесплатной программы
«Декларация», которая размещена на сайте www.nalog.ru в
разделе «Физическим лицам» - «Программное обеспечение».
 В двух экземплярах самостоятельно от руки на бланках,
которые можно получить в сервисе «Декларация о доходах» на
сайте www.nalog.ru или ближайшей налоговой инспекции.
 Посетить бесплатный семинар на тему: «Как заполнить
декларацию о доходах и вернуть налог?»
Расписание семинаров можно уточнить на сайте www.nalog.ru в
разделе «Новости» - «Семинары» или в ближайшей налоговой
инспекции.

Представить налоговую декларацию в налоговый орган можно:
1. в бумажном виде:
 налогоплательщиком лично;
 по почте с описью вложения;
 законным и (или) уполномоченным
налогоплательщика (по доверенности).

представителем

2. в электронном виде: через Интернет - сервис «Личный кабинет
для налогоплательщиков физических лиц» с применением
усиленной квалифицированной электронной подписи.

Куда представить декларацию?
Декларация о доходах представляется в налоговый орган по месту
жительства.
Граждане, зарегистрированные по месту пребывания, и при этом
имеющие регистрацию по месту жительства в Российской
Федерации, представляют декларацию о доходах
также
в налоговый орган по месту жительства.
Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства на
территории Российской Федерации, представляют декларацию о
доходах в налоговый орган по месту жительства или по месту
пребывания после регистрации в установленном порядке.

Срок уплаты исчисленного
не позднее 15 июля 2015 года.

за

2014

год

налога

–

Гражданами, претендующими только на получение
социальных и (или) имущественных вычетов, налоговая
декларация может быть подана в течение календарного
года.

Основания, по которым декларация
может быть не принята
 Отсутствие у лица, сдающего декларацию, документов,
удостоверяющих его личность, либо отказ лица в их
предъявлении;
 Отсутствие в декларации подписи налогоплательщика;
 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 соответствующих полях декларации фамилии,
имени, отчества физического лица.

Ответственность за непредставление декларации
За непредставление или несвоевременное представление в
установленные сроки декларации предусмотрена налоговая
ответственность по ст. 119 Налогового кодекса – от 5% до 30%
от суммы неуплаченного налога, но не менее 1 000 рублей.

