От чит ат ься о доходах за 2020 год
08.04.2021
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) установлен перечень
налогоплательщиков, которые обязаны представлять декларации по налогу на доходы физических
лиц (далее - Декларация) в обязательном порядке.
К ним относятся:
• индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся в
установленном действующим законодательством порядке частной практикой;
• физические лица, получающие доходы от физических лиц и организаций, не являющихся
налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданскоправового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
• физические лица, получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на
праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
17.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению;
• физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских
военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207 Кодекса, получающие доходы от источников,
находящихся за пределами Российской Федерации;
• физические лица, получающие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми
агентами, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в
порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 Кодекса;
• физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей,
распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и
тотализаторе, - исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей;
• физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
• физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат
налогообложению;
• физические лица, получившие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и
(или) ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в
порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2016 № 275-ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций», за исключением случаев,
предусмотренных абзацем третьим пункта 52 статьи 217 Кодекса;
• физические лица - иностранные граждане, лица без гражданства, состоящие на учете в
соответствии с пунктом 7.4 статьи 83 Кодекса, получающие доходы от организаций (индивидуальных
предпринимателей), являющихся источниками выплаты доходов таким физическим лицам иностранным гражданам, лицам без гражданства, при получении которых не был удержан налог
указанными организациями (индивидуальными предпринимателями) и сведения о которых
представлены указанными организациями (индивидуальными предпринимателями) в порядке,
установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 Кодекса;
• физические лица, представившие в налоговый орган уведомление о переходе на уплату налога с
фиксированной прибыли, - в части исчисления и уплаты соответствующей суммы налога.
Перечисленные категории физических лиц обязаны представить Декларацию за 2020 год в
налоговый орган по месту учета не позднее 30 апреля 2021 года и уплатить исчисленный налог не
позднее 15 июля 2021 года.
КАК ЗАПОЛНИТЬ И ПРЕДСТАВИТЬ ДЕКЛАРАЦ ИЮ
Форма и формат Декларации за 2020 год, а также порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС
России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.
Согласно пункту 4 статьи 80 Кодекса Декларация может быть представлена: лично или через своего
представителя (при наличии у такого лица нотариально заверенной доверенности), по почте (с
описью вложения), по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет

налогоплательщика.
Декларацию по форме 3-НДФЛ можно также подать через Многофункциональные центры
предоставления государственных услуг.
На официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru в разделе «Программные средства»
размещена бесплатная компьютерная программа «Декларация» для каждого года. Её
использование исключает необходимость посещения инспекции для получения бланков, позволяет
легко и быстро заполнить Декларацию и распечатать листы, необходимые для представления в
налоговый орган.
Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплат ельщика для физических лиц» в разделе
«3-НДФЛ» могут заполнить Декларацию в режиме онлайн и направить ее в инспекцию, подписав
электронной подписью. Усиленную неквалифицированную электронную подпись можно получить в
Личном кабинете. В сервисе можно увидеть состояние проверки и принятое решение, например, о
предоставлении налогового вычета.
Бланк Декларации можно распечатать с сайта ФНС России из раздела «Физические лица»
подраздела «Формы налоговых деклараций» или, в случае отсутствия необходимых технических
средств, бесплатно получить в любом налоговом органе.
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