
Отчитаться о доходах - просто 

 

В срок не позднее 2 мая 2017 года, граждане, получившие в 2016 году доходы, от 

продажи имущества, находившегося в собственности, менее минимального срока 

владения этим объектом; от сдачи имущества в аренду или наём (квартиры, гаража или 

автомобиля); в порядке дарения; в виде выигрыша в лотерею обязаны отчитаться в 

налоговой инспекции по месту своей регистрации.   

Налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) может быть представлена тремя 

возможными способами: 

на бумажном носителе лично или через доверенное лицо; 

направлена по почте с описью вложения, при этом, днём её представления 

считается дата отправки заказного письма; 

или в электронном виде с помощью официальных электронных ресурсов.  

Так зарегистрированные на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг пользователи, могут направить декларацию посредством сервиса «Представление 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц», но при наличии 

квалифицированной электронной цифровой подписи, которую предоставляют 

специализированные операторы связи. 

Для упрощения процедур декларирования физическими лицами полученных ими 

доходов, а так же получения налоговых вычетов, на официальном сайте ФНС России в 

интерактивном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в 

разделе «3-НДФЛ», реализована возможность в режиме онлайн заполнить и представить в 

налоговый орган декларацию и отсканированные копии подтверждающих документов, 

как с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, так и 

усиленной неквалифицированной. Неквалифицированная электронная подпись 

скачивается сроком на 1 год из раздела «Профиль» Вашего «Личного кабинета» 

абсолютно бесплатно. Единственное НО, пользоваться ею можно лишь в рамках сервиса 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Кроме того в разделе            

«3-НДФЛ» Вы сможете в последующем отслеживать статус проверки налоговой 

декларации, представленной в инспекцию. Срок проведения камеральной проверки 

декларации осуществляется в течение трех месяцев с даты ее представления. 

Следует также отметить, что исчисленная исходя из представленной налоговой 

декларации сумма налога за 2016 год, должна быть уплачена по месту учета (жительства) 

налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 2017 года. Сформировать платежный 

документ на уплату, а также совершить платеж в режиме онлайн налогоплательщик может 

посредством электронного сервиса «Заплати налоги» на официальном сайте ФНС России. 

 

 

 


