
 

Представить документы в налоговый орган в рамках декларационной 
кампании можно, не выходя из дома 

 

С 1 января 2020 года стартовала ежегодная декларационная кампания,  в ходе которой граждане 
должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. Представить декларацию в налоговый 
орган по месту своего учета необходимо не позднее 30 апреля, а оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо не позднее 15 июля 2020 года. 

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: от продажи 
недвижимости и транспортных средств, находившихся в их собственности меньше минимального 
срока владения имуществом; ценных бумаг; долей в уставном капитале организации; от сдачи 
квартир, комнат и иного имущества в аренду; от предпринимательской деятельности; в порядке 
дарения (недвижимое имущество, транспорт, акции) от лиц, не являющихся близкими 
родственниками; в виде выигрышей в лотереи и т.д. 

Граждане, представляющие налоговую декларацию за 2019 год с целью получения налоговых 
вычетов по НДФЛ, могут представить декларацию в любое время в течение всего года. При этом 
налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в 
установленный срок – не позднее 30 апреля. 

Для заполнения и направления декларации по форме 3-НДФЛ удобнее всего воспользоваться 
электронным сервисом «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России.  

Для заполнения и направления  декларации необходимо воспользоваться разделом «Подать 
декларацию 3 НДФЛ» блока «Жизненные ситуации».  Сервис позволяет заполнить декларацию в 
режиме онлайн (реквизиты налогоплательщика и данные из сведений о доходах,  представленных 
налоговым агентом,  заполняются автоматически) либо вложить электронный файл декларации, 
заполненной в специальной программе «Декларация» (в этом случае все данные заносятся 
вручную, но предусмотрен автоматизированный контроль введенных данных). 

Для направления декларации потребуется электронная подпись, которая формируется в сервисе в 
разделе «Профиль». Подтверждающие полученный доход  документы в  виде скан - образов 
можно также направить через личный кабинет. 

Отметим, что сервис не только напомнит о необходимости заплатить исчисленный по декларации 
налог, но и поможет сделать это в режиме онлайн. 

Налогоплательщики также вправе подать декларацию лично или через своего законного 
представителя, почтовым направлением (ценным письмом с описью вложения), через 
подразделения МФЦ, либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

 
 

 

 


