
 

 

Декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц 
 

 

Межрайонная ИФНС №8 России по Алтайскому краю  сообщает о том, что с января 

2017 года   стартовала ежегодная декларационная кампания по налогу на доходы на 

физических лиц, полученных в 2016 году.  

Кто обязан подавать декларацию?  

Предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны физические лица 

получившие: 

- доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее 

трех лет (имущество, приобретенное в 2016 году, не будет облагаться НДФЛ при продаже 

только по истечению пяти лет) и имущественных прав; 

- доходы от продажи ценных бумаг, акций, доли в уставном капитале независимо от 

срока владения;  

- доходы: от сдачи любого имущества в аренду, от выполнения ремонтно-

строительных работ, репетиторства, уходу за детьми и других видов платной помощи; 

- доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения в виде недвижимого 

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

близкими родственниками;  

- выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных 

игр;  

- другие доходы, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц, за 

исключением доходов, сведения о которых представлены в инспекцию налоговыми 

агентами; 

- доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.  

Задекларировать полученные доходы должны также индивидуальные  

предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие, лица, занимающие частной практикой. 

Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ 

необходимо представить  в налоговый орган  по месту своего жительства в срок 

не   позднее   2   мая   2017 года. 

Предоставить декларацию в налоговый орган для получения налоговых вычетов 

(стандартного, социального, имущественного) можно в любое время в течение 3 лет. 

Декларация может быть представлена лично самим налогоплательщиком или через 

уполномоченного представителя (на основании нотариально удостоверенной 

доверенности), направлена   по почте, либо в электронном виде. Чтобы сэкономить время 

на походе в инспекцию, плательщик может воспользоваться сервисом «Личный кабинет  

физического лица» на сайте www.nalog.ru, бесплатно заполнить декларацию с помощью 

размещенных шаблонов в разделах  «Представление декларации о доходах» и «Получение 

налогового вычета», а также проследить статус проверки декларации и возврат налога. 

Игнорирование обязанностей по декларированию доходов  наказуемо. За 

непредставление деклараций в установленный срок грозит штраф и пеня за каждый день 

просрочки уплаты исчисленного на основе декларации налога.  

http://www.nalog,ru/

