
 

Девять категорий лиц, обязанных подать декларацию о доходах до 30 апреля, 

иначе грозят штрафы. 

С 11 января налоговые инспекции начали принимать декларации от граждан по доходам, 

полученным ими в 2020 году. Декларационная кампания продлится до 30 апреля 2021 года 

включительно. 

В указанный срок подать декларацию обязаны следующие категории физических лиц, 

получившие в 2020 году доходы: 

 по трудовым договорам, договорам гражданско-правового характера от физических лиц и 

организаций, не являющихся налоговыми агентами; 

 от найма или аренды любого имущества, полученные от лиц и организаций, не являющихся 

налоговыми агентами; 

 от продажи имущества и имущественных прав, за исключением случаев, когда такие доходы 

не подлежат налогообложению; 

 в порядке дарения от физических лиц, не являющихся ИП, за исключением случаев, когда 

такие доходы не подлежат налогообложению; 

 от источников, находящихся за пределами РФ (ст. 208 НК РФ), за исключением лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами РФ; 

 от лотерей, азартных игр, в том числе с использованием игровых автоматов, при выплате 

которых не был удержан налог налоговыми агентами; 

 в виде вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов 

произведений и изобретений; 

 в виде денежного эквивалента недвижимого имущества или ценных бумаг, переданных на 

пополнение целевого капитала НКО (ст. 228 НК РФ); 

 при получении которых налоговым агентом не был удержан налог (ст. 208 НК РФ). 

Декларация о доходах оформляется по форме 3-НДФЛ. 

Заполнить декларацию можно в личном кабинете налогоплательщика либо с помощью 

программы “Декларация”. 

Подается декларация в налоговую инспекцию по месту учета либо в МФЦ. 

Налог, исчисленный по декларации 3-НДФЛ, следует уплатить до 15 июля 2021 года. 

В случае непредставления декларации по форме 3-НДФЛ физическому лицу грозит штраф в 

размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате, за каждый полный или неполный месяц 

начиная с 1 мая 2021 года, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей. 

Например, если декларация будет подана 5 мая, а подлежащая уплате сумма налога составит 

2000 рублей, то налогоплательщик обязан будет заплатить штраф в сумме 1000 рублей. 

Неуплата или неполная уплата налога в срок до 15 июля 2021 года влечет штраф в размере 20% 

от неуплаченной суммы либо в размере 40%, если недоимка по налогам возникла в результате 

умышленных действий налогоплательщика. Кроме того, налогоплательщик обязан будет 

заплатить пени (ст. 75 НК РФ). 


