
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021 

Время отчитаться о своих доходах! 

НЕ ПОЗДНЕЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АПРЕЛЯ 
Граждане, получившие доход в 2020 году, обязаны представить налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию  по месту жительства.  

 от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров     
гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 

 от продажи имущества, принадлежащего на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев,                   
предусмотренных п. 17.1 ст. 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению; 

 от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов;  

 при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами за исключением доходов, сведения о которых представлены 
налоговыми  агентами в порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ - исходя из сумм таких доходов; 

 от выигрышей и лотерей - исходя из сумм таких выигрышей, не превышающих 15 000 рублей; 

 в виде вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы,                   
искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

 от физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в денежной и натуральной формах в порядке дарения, 
за исключением случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ, когда такие доходы получены от близких родственников и не подлежат 
налогообложению; 

 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 N 275-ФЗ «О порядке формирова-
ния и использования целевого капитала некоммерческих организаций». 

НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ 

необходимо уплатить налог на доходы физических лиц, 
исчисленный в декларации 

ОБЯЗАНЫ ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ: 

В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ декларацию вправе 
представить граждане, желающие получить                    
стандартные,  имущественные, социальные                         

и инвестиционные налоговые вычеты. 

Налогоплательщики, на которых не возложена                  
обязанность по представлению декларации, вправе её                 
представить в срок не позднее трёх лет после окончания года,                
в котором были произведены такие расходы (п.7 ст. 78 НК РФ). 

Налоговая декларация заполняется в электронном виде, с помощью 
программы «Декларация 2020» на сайте ФНС России, а также                    

на бланке в бумажном виде. 

Декларация утверждена приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7
-11/615@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 

на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также форма-
та представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц                   
в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59857). 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, НОТАРИУСЫ, занимающиеся частной практикой,                   

АДВОКАТЫ, учредившие адвокатские кабинеты, ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ, осуществляющие               
трудовую деятельность по найму у физических лиц или в организациях и у индивидуальных предпринимателей,                  
а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, представившие в налоговый 
орган уведомление о переходе на уплату налога с фиксированной прибыли, - в части исчисления и уплаты                           
соответствующей суммы налога, а также ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ПОЛУЧИВШИЕ ДОХОДЫ: 
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