
Декларационная кампания - 2016 

        Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически 

– он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица 

должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган 

декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). 

          Срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ) за 2016 год истекает 2 мая 2017 года. 

           На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2016 год 

исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, 

социальных, имущественных), установленный срок подачи декларации –2 мая  

2017 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое 

время в течение всего года, без каких - либо налоговых санкций. 

             При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2016 

год как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, 

обязан представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 2 мая 

2017 года. 

              Обращаем внимание, что представление налоговой декларации после 

установленного срока (после 2 мая 2017 года) является основанием для 

привлечения такого лица к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 

не менее 1 000 рублей. 

              Для заполнения налоговой декларации по доходам 2016 года наиболее 

удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 

2016», которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России и поможет 

вам правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает 

необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы 

налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган. 

              Также для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц» доступна возможность заполнить налоговую декларацию 

по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания 

программы по заполнению. Разработанное программное обеспечение по 

заполнению декларации позволяет автоматически переносить персональные 

сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный 

интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы 

декларации. 

         Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по 

месту своего учета (месту жительства). 
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Декларируем доходы, полученные в 2016 году 
 

      Большую часть доходов физических лиц образуют доходы в виде заработной 

платы. С таких доходов, как и со многих других видов доходов, налог 

удерживается и уплачивается налоговыми агентами, как правило, 

работодателями. 

      Однако в некоторых случаях физическим лицам необходимо самостоятельно 

исчислить сумму налога путём подачи в налоговый орган декларации по налогу 

на доходы физических лиц, в которой и рассчитывается сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет. 

       Оснований, по которым у физического лица может возникнуть обязанность 

по представлению в налоговый орган декларации, множество — от продажи 

имущества до выигрыша в лотерею. 

        В то же время закон не только устанавливает эту обязанность, но и 

предоставляет налогоплательщику возможность представления налоговой 

декларации при возникновении у физического лица права на получение 

налоговых вычетов и возврату излишне уплаченного налога в связи с 

возникновением этого права. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

       Перечень доходов от источников в Российской Федерации и за пределами 

Российской Федерации, с которых уплачивается налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ), приведён в ст. 208 Налогового кодекса: 

à) от продажи имущества (например, квартиры, автомобиля и т.п.), 

находившегося в собственности на момент продажи менее трёх лет, и 

имущественных прав; 

б) в виде различного рода выигрышей (в лотереях, казино, игровых автоматах, 

тотализаторах и букмекерских конторах, от участия в рекламных акциях, 

конкурсах и т.п.); 

в) по договорам гражданско-правового характера (например, доходы от сдачи 

имущества в наём (аренду)); 

г) в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 

(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

д) в порядке дарения в денежной или натуральной форме (недвижимость, 

транспортные средства, акции, доли, паи и т.д.) от лица, не являющегося членом 

семьи или близким родственником; 

е) при получении которых налоговым агентом не был удержан налог и т.д. 
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Профессиональные налоговые вычеты 

 

Применять их могут: 

-  индивидуальные предприниматели 

- частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и др. 

- лица, выполняющие работы (оказывают услуги) по договорам гражданско-

правового характера 

- лица, получающие авторские и другие вознаграждения 

предоставляются: в сумме фактически произведенных ими и документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

порядок получения: представление налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговый 

орган. 

У налогового агента – письменное заявление. 

Профессиональные налоговые вычеты ИП и лицам, занимающимся частной 

практикой определяют расходы самостоятельно, на основании гл. 25 НК РФ: 

Материальные, на оплату труда и прочие. 

предоставляются: в сумме фактически произведенных ими и документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов. 

если расходы не подтверждены: разрешено учесть в составе вычета 

неподтвержденные расходы, в размере 20% общей суммы доходов (только для ИП). 

ИП должны вести книгу учета доходов и расходов! Приказ Минфина России и 

МНС России N 86н/БГ-3-04/430 от 13.08.2002 

порядок получения: представление налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговый 

орган. 

Профессиональные вычеты лицам, выполняющим работы (оказывающим услуги) и 

лицам, получающим авторские и др. вознаграждения 

предоставляются: в сумме фактически произведенных ими и документально 

подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.  
Самостоятельно определяют, какие расходы непосредственно связаны с 

выполняемыми работами (оказываемыми услугами). Если расходы не 

подтверждены: расходы принимаются к вычету по нормативу затрат в процентах 

к сумме начисленного дохода (установлено п.3 статьи 221 НК РФ). 

порядок получения: представление налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговый 

орган, у налогового агента – письменное заявление. 
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Срок подачи декларации и уплаты налога 

Декларацию по НДФЛ за 2016 год необходимо подать не позднее 2 мая 2017 

года.  

Декларацию вы сдаете в налоговую инспекцию по месту жительства (п. 3 ст. 

228 НК РФ). 

Если вы сдаете декларацию в инспекцию лично, подготовьте ее в двух 
экземплярах. На втором экземпляре инспекция поставит отметку о принятии с 

указанием даты приема и вернет его вам. Если декларацию подает 
представитель, то у него должна быть нотариально удостоверенная 

доверенность от вас (п. 3 ст. 29 НК РФ). 

Сумму налога, которую вы рассчитали и указали в декларации, нужно уплатить 
не позднее 17 июля 2017 года (п. 4 ст. 228 НК РФ). 

За нарушение срока подачи декларации установлен штраф. За каждый месяц 

просрочки ее сдачи штраф составит пять процентов от не уплаченной в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, 

который должен быть уплачен на основании этой декларации.  

Даже если сумма налога, которую вы рассчитали, равна нулю, при 

несвоевременной сдаче декларации будет начислен штраф. 

Если вы не уплатили НДФЛ в срок, налоговый орган может взыскать с вас 
штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога. Если же 

налоговый орган установит, что налог вы не уплатили умышленно, то размер 
штрафа может составить 40 процентов от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ). 

Даже если с вас взыскали штраф, помимо него вы обязаны уплатить налог и 

пени (п. п. 2, 5 ст. 75 НК РФ. 
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Что такое стандартные налоговые вычеты? 

Стандартный налоговый вычет – это сумма, на которую ежемесячно 

уменьшается размер  дохода, с которого взимается налог 

 

Для отдельных категорий граждан 

- Лиц, ставших инвалидами в результате ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС; лиц, принимавших участие в испытаниях ядерного 

оружия (3 000 рублей в месяц); 

- Героев СССР и РФ; участников ВОВ; инвалидов I и II групп; граждан, 

принимавших участие в боевых действиях(500 рублей в месяц); 

- На детей предоставляется: 

- родителям, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям; 

-   супругу (супруге) родителя,  приемного родителя, 

на обеспечении которых находится ребенок (ежемесячно) 

с 1 января 2012 года: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка до того месяца 

доход превысит 280 000 рублей. 

 

Как получить стандартный вычет: 

1.У работодателя. Основание заявление о предоставлении вычета с и 

документы, подтверждающие право на вычет 

2. Если вычет не был предоставлен работодателем, в налоговом органе: 

Декларация 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. 

Примеры документов, подтверждающих право на стандартный вычет: 
Право на стандартный вычет на ребенка и его размер возможно подтвердить, 

например, следующими документами: 
• копией свидетельства о рождении ребенка; 
• копией документа об усыновлении (удочерении) ребенка; 
• копией паспорта (с отметкой о регистрации брака между 
родителями) или копией свидетельства о регистрации брака; 
• копией справки о рождении ребенка, составленной со слов матери 
по ее заявлению; 
• договором об осуществлении опеки или попечительства; 
• справкой из образовательного учреждения о том, что ребенок  
обучается на дневном отделении; 
• копией свидетельства о смерти второго родителя; 
• копией паспорта, удостоверяющего, что родитель не вступил в 
брак. 
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