
   
Уважаемые налогоплательщики! 

 
С 01.01.2021г. стартовала декларационная кампания 2021 года по налогу на доходы физических лиц. 

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить граждане, получившие  

в 2020 году доходы: 

 от предпринимательской деятельности; 

 от деятельности в качестве нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой; 

 от источников, находящихся за пределами Российской Федерации; 

 от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 

 от продажи ценных бумаг, долей в уставном капитале; 

 от продажи имущества (жилья, автомобиля и др.), приобретенного в собственность после 01.01.2016г. и находившегося в его 

собственности менее установленного срока. (При продаже недвижимого имущества менее 3 лет – в случаях, когда 

проданное недвижимое имущество перешло в собственность налогоплательщику в результате наследования, дарения членом 

семьи и (или) близким родственником, приватизации,  в результате передачи имущества по договору пожизненного 

содержания с иждивением; менее 5 лет – в случаях, когда проданное недвижимое имущество перешло к налогоплательщику 

по иным основаниям (например, покупка, дарение лицами, не являющимися членами семьи или близкими родственниками и 

пр.). При продаже иного имущества (например, транспортного средства) – менее 3 лет); 

 от продажи имущества, приобретенного в собственность до 01.01.2016г. и находившегося в собственности менее 3 лет, вне 

зависимости от оснований его приобретения. 

 вознаграждения, полученные от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе 

заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера (в т.ч. по договорам найма); 

 в виде выигрышей, выплачиваемых операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, проводимых в 

букмекерской конторе и тотализаторе; 

 в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской 

конторе и тотализаторе; 

 вознаграждения, полученные наследниками (правопреемниками) авторов произведений науки, литературы, искусства, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; 

 доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами (с учетом положений п.72 ст.217 НК РФ); 

 в порядке дарения от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (за исключением случаев 

дарения имущества членами семьи и (или) близкими родственниками); 

 другие доходы, поименованные в статьях 227, 227.1 и п.1 статьи 228 НК РФ. 

 

Налоговая декларация формы 3-НДФЛ представляется в налоговый орган по месту регистрации в срок не позднее 30 

апреля 2021 года 

Срок уплаты исчисленного за 2020 год налога на доходы физических лиц не позднее 15 июля 2021 года 

 
Штраф за непредставление декларации в срок составляет 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц со 

дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1% 

Обращаем внимание, что установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2021 года не распространяется на граждан, 

представляющих декларации с целью: 

 получения имущественных (при покупке жилья), социальных (в связи с расходами на обучение, лечение и т.д.) и 

инвестиционных налоговых вычетов; 

 получения или перерасчета стандартных налоговых вычетов (если в течение налогового периода стандартные налоговые 

вычеты не представлялись или были предоставлены в меньшем размере). 

Такие декларации можно представлять в любое время в течение всего года. 

Однако, если в декларации одновременно заявляются и доходы, обязательные к декларированию, и налоговые вычеты, 

такую декларацию также следует представить не позднее 30 апреля 2021 года. 

Для удобства, а также с целью предотвращения ошибок, наиболее часто встречающихся при заполнении налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ рекомендуем использовать для ее заполнения программные средства, разработанные ФНС 

России и находящиеся в свободном доступе на официальном интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru. 

Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступно заполнение налоговой 

декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн без скачивания программы по заполнению, с возможностью последующего 

направления (непосредственно с сайта ФНС России, в налоговый орган в электронной форме) сформированной декларации, 

подписанной усиленной неквалифицированной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредственно 

из «Личного кабинета») и прилагаемого к налоговой декларации комплекта документов. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, необходимо 3-НДФЛ в инспекцию направлять 

посредствам сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
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