

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
2МАЯ 2017 ГОДА
последний день
подачи декларации по форме 3-НДФЛ
для тех, кто обязан ее представить

17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
Последний день уплаты суммы НДФЛ,
исчисленной налогоплательщиком

КАК УЗНАТЬ ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО
ФОРМЕ
3-НДФЛ?
 Обратившись в налоговую инспекцию
лично или в письменной форме;
 На сайте ФНС России www.nalog.ru, с
помощью
электронного
сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»
ГДЕ НАХОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ –
СЕРВИС
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»?
На главной странице сайта ФНС России
www.nalog.ru (вверху слева)
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К «ЛИЧНОМУ
КАБИНЕТУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»?



 при обращении в инспекцию по месту
жительства при себе необходимо иметь
паспорт,
 при обращении в иные инспекции
паспорт
и
оригинал
(или
копию)
Свидетельства о постановке на учет
физического лица (свидетельство о
присвоении ИНН)
Регистрационную карту с первичным
паролем можно получить лично в
налоговом органе или на адрес
электронной почты.
Для этого
необходимо
в
Заявлении
на
подключение к Сервису отметить
символом «√» удобный для Вас способ
получения Регистрационной карты.









вознаграждения от физических лиц и
организаций, не являющихся налоговыми
агентами,
на
основе
заключенных
трудовых
договоров
и
договоров
гражданско-правового характера;
доходы от сдачи в наем (в аренду) квартиры
(дома, комнаты и т.п.);
доходы от сдачи в аренду автомобиля, гаража,
участка земли и другого имущества;
доходы от продажи жилья, транспортных средств
и другого имущества, которое находилось в
Вашей собственности менее 3 лет;
доходы от продажи ценных бумаг;
доходы от источников за пределами Российской
Федерации;
выигрыши,
выплачиваемые
организаторами
лотерей и организаторами азартных игр;
доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого
наследникам
(правопреемникам)
авторов
произведений науки, литературы, искусства и т.п.;
доходы в денежной и натуральной формах в
порядке дарения, за исключением подарков от
близких родственников.
(Полный перечень см. в ст, 227,228 НК РФ)

В КАКОЙ СРОК НЕОБХОДИМО
ОТЧИТАТЬСЯ тем, кто ОБЯЗАН
представить декларацию?

Последний день представления декларации
по НДФЛ за 2016 год –
ПОЛУЧИЛИ ДОХОД В 2016 ГОДУ?

2 МАЯ 2017 ГОДА

У ВАС ИМЕЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Представить декларацию по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в
налоговую инспекцию по месту жительства,
Если Вы:
 Зарегистрированы в качестве индивидуального
предпринимателя без образования ЮЛ;
 Частнопрактикующий нотариус;
 Адвокат, учредивший адвокатский кабинет
А также если Вы получили в 2016 году:

ВНИМАНИЕ!
Представление налоговой декларации
после 2 мая 2017 года влечет за собой
взыскание штрафа в размере не менее
1000 рублей

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЛОГОВЫМ
ВЫЧЕТАМ

Физические лица, желающие получить налоговые
вычеты, при соблюдении условий, определенных
статьями 218 – 221 Налогового Кодекса РФ, вправе
представить налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ
с
приложением
соответствующих
документов (в налоговый орган по месту жительства)
в течение всего года.

Возврату
подлежит
не
вся
сумма
понесенных расходов в пределах заявленного
вычета, а соответствующая ему сумма ранее
уплаченного НДФЛ по ставке 13%

ГДЕ ВЗЯТЬ БЛАНК ДЕКЛАРАЦИИ?
 Бланки деклараций по форме 3-НДФЛ
бесплатно предоставляются в налоговых
органах;
 Бланки деклараций по форме 3-НДФЛ
можно скачать с сайта ФНС России
www.nalog.ru (вкладка «Физические лица»,
тематический раздел левого блока меню)
Во вкладке «Физические лица» на сайте ФНС
России
также
размещены:
программа
«Декларация», с помощью которой можно
заполнить налоговую декларацию по форме
3-НДФЛ; брошюры «Декларирование доходов
физическими лицами (по форме 3-НДФЛ)» и
«Налоговые вычеты».

