Большую
часть
доходов
физических лиц образуют доходы в
виде заработной платы. С таких
доходов, как и с многих других видов
доходов, налог
удерживается
и
уплачивается работодателями.
Однако в некоторых случаях физическим лицам
необходимо самостоятельно исчислить сумму
налога путем подачи в налоговый орган
декларации по налогу на доходы физических лиц, в
которой и рассчитывается сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет.

Срок представления налоговой
декларации о доходах физических лиц
за 2019 год

– не позднее 30 июля 2020 года.



В соответствии со статьей 11 Налогового
кодекса местом жительства физического лица
является адрес, по которому физическое лицо
зарегистрировано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.


При представлении в
налоговый
орган
декларации
только
с
целью
получения
налоговых
вычетов,
предельный срок подачи
декларации по доходам,
полученным в 2019 году,
–
30
июля
–
не
распространяется.
Налогоплательщик,
заявивший в декларации как доходы, подлежащие
декларированию, так и право на налоговые вычеты,
обязан
представить
такую
декларацию
в
установленный срок – не позднее 30 июля 2020
года

Налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц (по форме 3-НДФЛ) за 2019 год
необходимо представить физическим лицам,
которые:
 получили доход от продажи недвижимого
имущества, находившегося в их собственности
менее 5 лет (менее 3 лет – для недвижимого
имущества, приобретенного до 01.01.2016, а также
полученного в порядке наследования, по договору
дарения от физического лица, признаваемого
членом семьи и (или) близким родственником, в
результате приватизации или передачи имущества
по
договору
пожизненного
содержания
с
иждивением);
 получили доход от продажи
ценных бумаг, долей в уставном
капитале,
находившихся
в
их
собственности, ином вещном праве
менее 5 лет;
 получили доход от продажи
иного имущества, находившегося в
собственности
менее
3
лет
(например, транспортных средств);
 получили доход от сдачи в
аренду
квартиры,
комнаты,
автомобиля,
гаража
и
другого
имущества;
 получили вознаграждение от физических лиц,
не
являющихся
налоговыми
агентами,
по
договорам гражданско-правового характера (в том
числе домработницам, репетиторам, иным лицам);
 получили доход в виде выигрышей в сумме,
не превышающей 15 000 рублей, выплачиваемых
операторами
лотерей,
распространителями,
организаторами азартных игр, проводимых в
букмекерской конторе и тотализаторе;
 получили доход в виде дарения недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей,
паев от физических лиц, не являющихся близкими
родственниками;
 являются
индивидуальными
предпринимателями без образования юридического лица,
частнопрактикующими нотариусами, адвокатами,
учредившими адвокатский кабинет;
 получили иные доходы, с которых не был
удержан налог, за исключением доходов, сведения
о которых представлены в налоговый орган
налоговыми агентами в установленном законом
порядке.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии со статьей 119 НК РФ
за
непредставление
налоговой
декларации в установленный срок
законодательством
предусмотрен
штраф в размере 5% суммы налога,
подлежащей уплате на основе этой
декларации, за каждый полный или
неполный
месяц
со
дня,
установленного для ее представления,
но не более 30% указанной суммы и
не менее 1000 рублей.
Сумма налога, исчисленная исходя из налоговой
декларации, уплачивается по месту жительства
(месту пребывания) налогоплательщика в срок
не позднее 15 июля года, следующего за
истекшим календарным годом.
Квитанцию на уплату налога можно получить в
инспекции
или
сформировать
с
помощью
электронного
сервиса
«Заплати
налоги»,
размещенного на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru.
Данный сервис позволяет как сформировать
платежный документ для последующей оплаты в
кредитном учреждении, так и осуществить
безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов
банков, заключивших соглашение с ФНС России.
Заполнить налоговую декларацию можно:
– в электронном виде с применением
программного
обеспечения
(программы
по
заполнению декларации «Налогоплательщик ЮЛ»,
«Декларация») либо в режиме онлайн с помощью
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»;
– от руки, с использованием бланка декларации,
который можно получить в налоговой инспекции
или распечатать с сайта ФНС России www.nalog.ru
(заполнение
полей
формы
осуществляется
заглавными печатными символами; в случае
отсутствия какого-либо показателя в ячейках
соответствующего поля проставляется прочерк).
Примеры заполнения налоговой декларации
размещены на сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделе для физических лиц.

Представить налоговую декларацию можно:
– лично;
– направив по почте с описью вложения;
– через уполномоченного представителя.
Уполномоченным представителем физического
лица может быть юридическое или физическое
лицо,
полномочия
которого
подтверждены
нотариально удостоверенной доверенностью или
доверенностью, приравненной к таковой в
соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
- через МФЦ (в бумажном виде);
– в электронном виде по телекоммуникационным
каналам
связи
с
применением
усиленной
квалифицированной электронной подписи;
– в электронном виде в режиме онлайн с
помощью
сервиса
«Личный
кабинет
налогоплательщика для физических лиц» на сайте
nalog.ru на сайте ФНС России или через Портал
госуслуг.

Экономьте Ваше время –
отправляйте декларации через
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»!

Доступ к «Личному кабинету» можно получить:
– с помощью логина и пароля, указанных в
регистрационной карте, которая выдается при
обращении в любую инспекцию ФНС России;
–
с
использованием
квалифицированной
электронной подписи;
–
с
использованием
учетной
записи
пользователя Единого портала государственных
услуг.

В разделе сервиса «Жизненные ситуации»
реализована возможность заполнить декларацию в
интерактивном режиме и бесплатно передать ее с
приложением сопроводительных документов в
налоговую
инспекцию,
подписав
усиленной
неквалифицированной электронной подписью. Для
этого необходимо пройти по ссылке «Подать
декларацию 3-НДФЛ».
Получение
сертификата
ключа
проверки
электронной подписи доступно пользователю по
ссылке «Нужна электронная подпись» в разделе
«Жизненные ситуации».

Пользователю предлагается два варианта
установки
неквалифицированной
электронной
подписи. В первом случае сертификат ключа будет
храниться на компьютере пользователя, во втором
– в «облаке» в защищенном хранилище ФНС
России. В обоих случаях сертификат ключа
проверки электронной подписи будет полноценным
инструментом для осуществления электронного
документооборота через «Личный кабинет».
Телефон для справок: 8 (800) 222-22-22
www.nalog.ru

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ

