
Заполнить 
налоговую декларацию 

по форме 3-НДФЛ, можно 
в электронном виде 

с помощью программы 
«ДЕКЛАРАЦИЯ» 

Управление Федеральной налоговой службы 
по Новгородской области 

Как подключиться к сервису: 

Представить декларацию 3-НДФЛ обязаны 

физические лица получившие доходы: 

 1. при получении дохода от продажи имущества (например, 
квартиры, находившейся в собственности менее предельного 
минимального срока владения), от реализации имущественных 
прав (переуступка права требования); 

2. при получении в дар недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками; 

3. при получении вознаграждения от физических лиц и органи-
заций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заклю-
ченных договоров и договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам имущественного найма или дого-
ворам аренды любого имущества;  

4. при получении выигрыша от операторов лотерей, распро-
странителей, организаторов азартных игр, проводимых в букме-
керской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также 
от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским 
конторам и тотализаторам;  

5. при получении дохода от источников, находящихся за преде-
лами Российской Федерации. 

Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также 
индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 

частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

Мобильное приложение 
«Личный кабинет налогоплательщика 

для  физическкого лица» доступно 
для скачивания в Google Play и App Store 

1 С помощью логина и пароля, указанных 
в регистрационной карте. 

 Регистрационную карту можно получить лично           
в любом налоговом органе (при себе необходимо иметь 

паспорт). 

 Получение доступа к сервису для лиц, не достиг-
ших 14 лет, осуществляется законными представителями 
(родителями, усыновителями, опекунами) при условии 
предъявления свидетельства о рождении (иного докумен-
та, подтверждающего полномочия) и документа, удосто-

веряющего личность представителя. 

 При утрате логина и пароля, следует обратиться          
в любой налоговый орган (при себе необходимо иметь 

паспорт). 

2 С помощью квалифицированной        
электронной подписи (КЭП). 

3 С помощью учетной записи Единой       
системы идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) – реквизитов доступа,     
используемых для авторизации на                    
Едином портале государственных                     
и муниципальных услуг.  

 Авторизация возможна только для пользователей, 
которые обращались для получения реквизитов доступа 
лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА 

(отделения Почты России, МФЦ и др.)  

Внимание! 30 июля 2020 года крайний срок 
подачи декларации о доходах, полученных        

в 2019 году, по форме 3-НДФЛ. 
Исчисленный в декларации налог 

необходимо уплатить не позднее 15.07.2020. 

Срок продлен постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2020г. № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики». 

 На граждан, представляющих налоговую декларацию                
за 2019 год с целью получения налоговых вычетов                         
по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имуще-
ственных при покупке жилья), установленный срок подачи             
декларации –  30 июля 2020 года - не распространяется. Такие 
декларации можно представить в любое время в течение всего 

года. 

 При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декла-
рации за 2020 год как доходы, подлежащие декларированию, 
так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок - не позднее 30 июля 2020 

года (срок продлен постановлением Правительства РФ). 
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Уважаемые налогоплательщики! 

 На сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе 
«Программные средства», доступна 
программа «Декларация», которая 
позволяет автоматически формиро-
вать налоговые декларации по фор-
ме 3-НДФЛ. 

 В процессе заполнения Вами 
данных программа автоматически 
проверяет их корректность, что 
уменьшает вероятность появления 
ошибки. 

 Программа разработана для   
физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей которые обязаны 
подавать декларацию 3-НДФЛ, а так-
же для физических лиц, у которых    
есть право на получение налогового 
вычета. 

 Внимание! Если программа      
работает некорректно (или не уста-
навливается на Ваш персональный 
компьютер), можно заполнить нало-
говую декларацию в «Личном          
кабинете налогоплательщика для 

физических лиц». 

https://www.nalog.ru/rn53/

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login 

Какие еще услуги, Вы можете 

получить «Личном кабинете»: 

 Получать актуальную информацию 
об объектах имущества и транспорт-
ных средствах, о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, о 
наличии переплат, о задолженности 
по налогам перед бюджетом. 

 Контролировать состояние расче-
тов с бюджетом. 

 Получать и распечатывать налого-
вые уведомления и квитанции на 
оплату налоговых платежей. 

 Оплачивать налоговую задолжен-
ность и налоговые платежи через   
банки – партнеры ФНС России. 

 Скачивать программы для заполне-
ния декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме № 3-НДФЛ, 
заполнять декларацию по форме       
№ 3-НДФЛ в режиме онлайн, направ-
лять в налоговый орган декларацию 
по форме № 3-НДФЛ в электронном 
виде, подписанную электронной     
подписью налогоплательщика. 

 Отслеживать статус камеральной 
проверки налоговых деклараций по 
форме № 3-НДФЛ. 

 Обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговый орган. 
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