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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
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СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО    

ДОХОДАМ ПОЛУЧЕННЫМ  

В 2018 ГОДУ: 

 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ  
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  

В 2018 ГОДУ 
 ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7
-11/569@ утверждены: 
форма налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц; 
порядок ее заполнения; 
формат налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц

Налогоплательщиками,  
обязанными декларировать свой доход: 

не позднее  

30 апреля 2019 года. 

При этом следует учесть, что указанный срок не 
распространяется на граждан, которые не     
обязаны представлять декларацию, а намерены 
воспользоваться правом на получение          
стандартных, социальных или имущественных 
вычетов на приобретение жилья. Предоставле-
ние деклараций такими категориями               
физических лиц возможно в течение всего года. 
Декларацию должен представлять сам  
налогоплательщик или его законный  
представитель, действующий на основании  
доверенности. 

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

При этом заполнить декларацию по форме            
3-НДФЛ по налогу на доходы физических лиц 
можно, воспользовавшись специальной          
программой, которая размещается на сайта ФНС   
России www.nalog.ru/rn34 в разделе 
«Физическим лицам / Программное               
обеспечение». 

Декларацию о доходах за 2018 год можно     
представить в налоговый орган на бумажном   
носителе, направить почтовым отправлением с 
описью вложения или по телекоммуникацион-
ным каналам связи через портал муниципальных 
и государственных услуг по адресу в сети Интер-
нет www.gosuslugi.ru, с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для        
физических лиц», подписанную квалифициро-
ванной или неквалифицированной электронной 
подписью налогоплательщика.  

 

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в со-
ответствующий бюджет, исчисленная исходя из 
налоговой декларации с учетом положений ст. 
ст. 227, 228 НК РФ, уплачивается по месту учета 
(жительства) налогоплательщика в срок. 

http://www.nalog.ru
http://www.gosuslugi.ru/


3.2) налогоплательщик выезжает за пределы Россий-
ской Федерации до окончания налогового периода и 
общая сумма налога, подлежащая уплате в соответ-
ствующий бюджет, исчисленная налогоплательщиком 
исходя из доходов, фактически полученных от дея-
тельности, превышает сумму уплаченных фиксиро-
ванных авансовых платежей; 

3.3) патент аннулирован в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации"; 

4) физические лица - исходя из сумм вознагражде-
ний, полученных от других  физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговыми агентами, на    
основе заключенных трудовых договоров и договоров 
гражданско-правового характера, включая доходы по 
договорам найма или договорам аренды любого   
имущества; 

5) физические лица - исходя из сумм, полученных от 
продажи имущества, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности, и имущественных прав, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 
НК РФ, когда такие доходы не подлежат               
налогообложению; 

6) физические лица - налоговые резиденты Россий-
ской Федерации, за исключением российских          
военнослужащих, указанных в п. 3 ст. 207 НК РФ,   
получающие доходы от источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации, - исходя из сумм 
таких доходов; 

1) физические лица, зарегистрированные в установ-
ленном действующим законодательством порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица,             
по суммам доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности; 
2) нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и   
другие лица, занимающиеся в установленном      
действующим законодательством порядке частной 
практикой, - по суммам доходов, полученных от   
такой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

3) иностранные граждане, осуществляющие трудо-
вую деятельность по найму у физических лиц на       
основании патента, выданного в соответствии с   
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации", в случае если:  
3.1) общая сумма налога, подлежащая уплате в со-
ответствующий бюджет, исчисленная налогопла-
тельщиком исходя из доходов, фактически получен-
ных от деятельности, указанной в п. 1 ст.227.1 НК 
РФ, превышает сумму уплаченных фиксированных 
авансовых платежей за налоговый период;  

Кто обязан представить декларацию в 
2019 году, по доходам, полученным в 
2018 году: 

7) физические лица, получающие выигрыши,      

выплачиваемые организаторами лотерей и  

организаторами азартных игр, за исключением 

выигрышей, выплачиваемых в букмекерской  

конторе и тотализаторе, - исходя из сумм таких 

выигрышей; 

8) физические лица, получающие доходы в виде 

вознаграждения, выплачиваемого им как  

наследникам (правопреемникам) авторов  

произведений науки, литературы, искусства, а  

также авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов; 

9) физические лица, получающие от физических 

лиц, не являющихся индивидуальными  

предпринимателями, доходы в денежной и  

натуральной формах в порядке дарения, за  

исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 

217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат  

налогообложению; 

10) физические лица, получающие доходы в виде 

денежного эквивалента недвижимого имущества 

и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение 

целевого капитала некоммерческих организаций в 

порядке, установленном Федеральным законом от 

30 декабря 2006 года № 275-ФЗ "О порядке     

формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций", за исключением 

случаев, предусмотренных абз.3 п.52 ст.217 НК РФ. 


