
Не забудьте представить 
налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ 
в налоговую инспекцию 

по месту жительства 

https://www.nalog.ru/rn53/taxation/taxes/dec/ 

 На бланке в бумажном виде. 

 С помощью электронного сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru (сервис 

доступен зарегистрированным пользователям).  

Сформируйте декларацию в режиме    
онлайн без скачивания программы по 
заполнению декларации. Подпишите   
усиленной неквалифицированной      
электронной подписью (УНЭП можно скачать и 
установить непосредственно из «Личного кабине-
та»). Направьте сформированную декларацию,         
а также прилагаемые к ней документы в налоговый 
орган в электронной форме непосредственно через 

«Личный кабинет». 

 На портале государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslug i . ru                             
(в разделе «Налоги  и финансы» – 
«Прием налоговых деклараций/

расчетов»).  

УФНС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Налоговые декларации 
необходимо представлять в налоговый орган 

по месту своего учета (месту жительства) 
следующими способами: 

 На бланке в бумажном виде: 

Лично или через своего представителя, при предъ-

явлении нотариально заверенной доверенности. 

По почте с описью вложения.  

Через подразделения ГОАУ «МФЦ» на территории 

Новгородской области. 

 В электронном виде: 

По телекоммуникационным каналам связи (ТКС) 
через специализированного оператора электронного 
документооборота (ЭДО), с использованием         

электронной подписи налогоплательщика.  

Через сервис «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц». 

Единый контакт-центр ФНС России  
8 800 222 22 22 

Примеры заполнения налоговых деклараций 
по форме 3-НДФЛ 

можно посмотреть по ссылке или сканировав QR код 
https://www.nalog.ru/rn53/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/

primer_3ndfl/#t1 

 
 
 

Кроме того, на сайте ФНС России доступен для просмотра 
видеоролик «Заполнение налоговой декларации по форме 

3-НДФЛ» 
 

https://www.nalog.ru/rn53/taxation/taxes/dec/5500372/ 

https://www.nalog.ru/rn53/taxation/taxes/dec/
https://www.nalog.ru/rn53/taxation/taxes/dec/


Уважаемые налогоплательщики! 

С 01.01.2020 стартовала декларационная кампания 

2020 года, а это означает, что физическим лицам 

необходимо отчитаться о полученных в 2019 году 

доходах не позднее 30 июля 2020   года (срок     

продлен постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по                 

обеспечению устойчивого развития экономики»). 

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, 
если вы в прошлом году получили доход: 

ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, принадлежа-

щего на праве собственности, и имущественных прав, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 
217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налого-
обложению. 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ В ДАР недвижимого    

имущества, транспортных средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не являющихся близкими                      
родственниками. 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
от физических лиц и организаций, не  являющихся 
налоговыми агентами, на основе заключенных дого-
воров и договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам имущественного    
найма, договорам любого аренды имущества. 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫИГРЫША от опера-

торов лотерей, распространителей, организаторов 
азартных игр, проводимых в букмекерской конторе     
и тотализаторе (в сумме до 15 000 рублей), а также 
от организаторов азартных игр, не относящихся                  
к букмекерским конторам и тотализаторам. 

ОТ ИСТОЧНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ        
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ                     
ФЕДЕРАЦИИ. 

ЗАДЕКЛАРИРОВАТЬ  ПОЛУЧЕННЫЕ 
В 2019 ГОДУ ДОХОДЫ ОБЯЗАНЫ:  

Индивидуальные предприниматели, нотариусы,    
занимающиеся частной практикой, адвокаты,      
учредившие адвокатские кабинеты, иностранные 
граждане, осуществляющие трудовую деятельность 
по найму у физических лиц или в организациях                 
и у индивидуальных предпринимателей, а также             
у занимающихся частной практикой нотариусов,               
адвокатов.  

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выпла-
те дохода и не сообщил в налоговый орган о невоз-
можности удержать налог (в том числе о сумме      
неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо          
задекларировать самостоятельно. Если же налого-
вый агент выполнил эту обязанность, то налоговый 
орган направит налогоплательщику уведомление,   
на основании которого необходимо уплатить НДФЛ                 
не позднее 1 декабря 2020 года.  

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ИСЧИСЛЕННОГО В ДЕКЛАРАЦИИ 

 ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – не позднее                    
15 ИЮЛЯ 2020 года (в соответствии с абз. 2, п. 3               

постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 ). 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ      
– не позднее 15 ОКТЯБРЯ 2020 года (в соответ-

ствии с абз. 3, пп. 1 постановления Правительства РФ                
от 02.04.2020 № 409 ) включенным на 1 марта 2020 года 
в единый реестр МСП, занятым в сферах деятельности, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения                    

ситуации в связи с COVID-19.*  

*Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 утвер-
ждены перечни отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции. 

Обратите внимание! 

Установленный срок подачи декларации 
30 июля 2020 года НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

на граждан, желающих получить 
стандартные, имущественные, социальные 

и инвестиционные налоговые вычеты.  

Налогоплательщики, на которых не возложена      
обязанность по представлению декларации,  вправе 
её представить в срок не позднее трёх лет после 
окончания года, в котором были произведены такие 

расходы (п.7 ст. 78 НК РФ). 

Налогоплательщики, заявившие в налоговой декла-
рации за 2020 год как доходы, подлежащие деклари-
рованию, так и право на налоговые вычеты, обязаны 
представить такую декларацию в установленный 
срок - не позднее 30 июля 2020 года (срок продлен 
постановлением Правительства РФ). 

СПОСОБЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

 С использованием специальной программы 
«Декларация» – «Декларация 2019» (находится 
в свободном доступе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru), которая поможет правильно       
ввести данные из документов, автоматически 
рассчитает необходимые показатели, проверит 
правильность исчисления вычетов и суммы     
налога, а также сформирует декларацию для                  
предоставления в налоговый орган. 

     Сформированную декларацию 
необходимо сохранить на электронный 
носитель или распечатать и направить 

в инспекцию на бумажном носителе. 

http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf
http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf

