
 
 

 
Продекларируй свои доходы 

 
С 1 января стартовала декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц, 

в рамках которой граждане, получившие доход, от продажи имущества, находившегося в 
собственности, менее трех лет; от сдачи имущества в аренду или наём (квартиры, гаража 
или автомобиля); в порядке дарения; в виде выигрыша в лотерею; от 
предпринимательской деятельности, обязаны отчитаться в налоговой инспекции по месту 
своей регистрации.  

Для декларирования доходов, полученных в 2017 году, Приказом ФНС России от 
25.10.2017 № ММВ-7-11/822@ была утверждена новая форма налоговой декларации         
3-НДФЛ. На сайте www.nalog.ru в электронном сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» такую декларацию можно заполнить в режиме 
онлайн. Даже если доступ в «Личный кабинет» у Вас отсутствует, в разделе 
«Программные средства» основного меню сайта можно скачать и установить к себе на 
компьютер программу и уже с помощью нее заполнить 3-НДФЛ. 

Представить в инспекцию такую декларацию можно лично или через доверенного 
представителя на бумажном носителе, направить по почте с описью вложения, а также по 
телекоммуникационным каналам связи или посредством все того же сервиса «Личный 
кабинет» в электронном виде. При этом электронная декларация обязательно должна быть 
подписана электронной цифровой подписью. 

В связи с тем, что установленный Налоговым кодексом срок 30 апреля выпадает на 
выходной день, то последний день по представлению налоговой декларации формы          
3-НДФЛ перенесен на 03 мая 2018 года.  

За нарушение срока предоставления налоговой декларации применяются штрафные 
санкции в размере от 5 до 30% от неуплаченной суммы налога, но не менее 1 тысячи 
рублей. 

Следует также отметить, что сумма налога, исчисленная в декларации за 2017 год, 
подлежит к уплате в бюджет в установленный срок - не позднее 15 июля 2018 года. 
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