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Представление декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) (ст. 229, 228, 227 НК) 

 

Обязанность представить декларацию при получении доходов: 

- от предпринимательской деятельности и частной практики; 

- от продажи имущества, находившегося с собственности менее 3(5) лет; 

- от сдачи в аренду или найм любого имущества (квартир, гаражей и пр.); 

- в виде выигрыша; 

- и др.  
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Право представить декларацию : 

- для получения вычетов и возврата налога 
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Представление декларации 3-НДФЛ (ст.80 НК) 

 

Лично или через представителя - в ИФНС или МФЦ 1 

Почтовым отправлением с описью вложения 2 

Через личный кабинет на сайте ФНС России 3 

По телекоммуникационным каналам связи  (ТКС) 4 

На бумажном носителе по установленной форме: 

В электронной форме по установленному формату: 
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Программа по заполнению декларации 3-НДФЛ 

 
Размещена на сайте ФНС России  

www.nalog.ru 
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Заполнение и отправка декларации в «Личном кабинете налогоплательщика ФЛ» 

на сайте ФНС России (www.nalog.ru) 



НДФЛ 

Налоговые вычеты по НДФЛ  

– это сумма, на которую можно 

уменьшить доходы,  

облагаемые НДФЛ по ставке 13% 

13% 
Доходы, 

облагаемые по 

ставке 13% 

Налоговые 

вычеты – ( ) х = 

6 

Налоговые вычеты по НДФЛ 

 



Получали ли Вы доход от продажи имущества в прошлом году? 

Имущество находилось в собственности менее 3(5) лет? 

Сдавать декларацию 

и платить налог  

не требуется 

Необходимо  

сдать 

декларацию 

нет да 

нет 

НАЛОГ = 

(Доход – Расходы (Вычет*))  

х 13% 

да 

* 1 млн. руб. (при продаже жилья) или 250 тыс. руб. (при продаже иного имущества) 7 

Представление декларации и уплата налога с доходов от продажи имущества 

 



Доход = КС х 0,7 

Продажа 
стоимость <  КС х 0,7 

* КС - кадастровая стоимость,  

  ИС – инвентаризационная стоимость 

стоимость ≥  КС х 0,7 
Доход = Стоимость по договору 

или КС не определена 

Доход = Стоимость по договору 

Дарение 
стоимость указана 

стоимость не указана 
Доход = Оценка или КС или ИС 

п.6 Обзора Президиума ВС РФ  

от 21.10.2015  

Особенности определение дохода, полученного в порядке дарения или продажи 

недвижимого имущества 
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п.5 ст 217.1 НК с 01.01.2016  



Стандартные 

на детей 

отдельным 
категориям 

граждан 

Социальные 

благотвори-
тельность 

лечение 

обучение 

страховые 
взносы 

Имущественные 

продажа 
имущества 

покупка или 
строительство 

жилья 

Профессиональные 

расходы ИП 

расходы по 
договорам  

ГПХ 

расходы по 
авторским 
вознаграж-

дениям и пр. 

Инвестиционные 

операции с 
ценными 
бумагами 

операции с 
индивид. 
инвестиц. 

счетом 
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Виды налоговых вычетов по НДФЛ 

 



Категории граждан 
Сумма,  

руб. / мес. 

Получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастроф на ЧАЭС, 

ПО Маяк, участники ядерных испытаний, инвалиды ВОВ и др. 

3 000 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, участники ВОВ, 

инвалиды с детства, инвалиды I и II групп, участники боевых действий в 

Афганистане, Чечне и др. 
500 

Родитель, приемный родитель, супруг(а) родителя, супруг(а) приемного 

родителя, усыновитель, опекун, попечитель, на обеспечении которых 

находится ребенок до 18 лет или учащийся очной формы обучения, студент 

до 24 лет : 

- на 1-го и 2-го ребенка 

 

 

 

 

1 400 * 

- на 3-го и каждого последующего ребенка 3 000 * 

- на каждого ребенка-инвалида 
12 000  

или 6 000* 

* действует до месяца, в котором доход с начала года превысит 350 тыс. рублей 10 

Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ (ст.218 НК) 

 



Социальный вычет в связи с расходами: Ограничение 

на благотворительность 
не более  

25% доходов 

на дорогостоящее лечение - 

на лечение и приобретение медикаментов  

(включая супругов, родителей, детей и подопечных до 18 лет) 

в совокупности  

не более  

120 тыс. руб. 

в год 

на уплату страховых взносов на негосударственное или добровольное 

пенсионное страхование, на уплату дополнительных страховых взносов 

на накопительную часть трудовой пенсии 

на свое обучение 

на обучение брата (сестры) до 24 лет по очной форме 

на обучение своих детей до 24 лет по очной форме не более  

50 тыс. руб.  

на 1 ребенка 

в год 

на обучение подопечных (бывших подопечных) до 24 лет 

по очной форме 11 

Социальные налоговые вычеты по НДФЛ (ст.219 НК) 

 



Обучение 

копия договора  
с образовательным учреждением 

копии 
платежных документов 

копия свидетельства о рождении 
ребенка, документа об опеке* 

справка о форме  обучения детей, 
подопечных, брата, сестры* 

Лечение 

копия договора  
с медицинским учреждением 

справка об оплате  
медицинских услуг 

копия свидетельства о рождении, 
свидетельства о браке,  

документа об опеке* 

Приобретение 
медикаментов 

рецептурный бланк 
(форма 107/у) 

копии платежных  
документов 

копия свидетельства о рождении, 
свидетельства о браке,  

документа об опеке* 

* при заявлении вычета на родственников или подопечных 

Перечень лекарств и медицинских услуг 

утвержден постановлением Правительства РФ 

от 19.03.2001 № 201 
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Документы, подтверждающие право на получение 

социальных налоговых вычетов по НДФЛ 



Имущественный вычет Ограничение 

По доходам от продажи недвижимого имущества  

(жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, земельных 

участков, долей в них),  

находившихся в собственности менее 3 лет 

в целом не более 

1 000 000 руб. 

либо документально 

подтвержденные расходы 

По доходам от продажи прочего имущества 

(автомобилей, гаражей, личных вещей и пр.) ,  

находившихся в собственности менее 3 лет 

в целом не более 

250 000 руб. 

либо документально 

подтвержденные расходы 

По расходам по покупке (строительству) жилья  

(жилых  домов, квартир, комнат, долей в них,  

земельных участков) 

один раз в жизни, 

не более 2 000 000 руб. * 

По расходам на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на 

приобретение (строительство) жилья 

один раз в жизни 

не более 3 000 000 руб. * 

* неиспользованный остаток вычета можно перенести на другие налоговые периоды 13 

Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ (ст.220 НК) 

 



Приобретение прав на квартиру, 
комнату в строящемся доме 

копия договора об участии в 
строительстве 

копия акта передачи  
квартиры, комнаты 

копии  
платежных документов 

заявление о распределении 
расходов между супругами 

копии документов, 
подтверждающих степень  

родства, документа об опеке 

Покупка квартиры, комнаты, 
земли, строительство дома 

копия  
договора о приобретении 

копия документа о праве 
собственности 

копии  
платежных документов 

заявление о распределении 
расходов между супругами 

копии документов, 
подтверждающих степень  

родства, документа об опеке 

Погашение процентов 
по кредиту 

копия  
кредитного договора 

копия  
графика платежей 

справка банка об уплаченных 
процентах 

копии  
платежных документов 

заявление о распределении 
расходов между супругами 
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Документы, подтверждающие право на получение 

имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (пп.6 п.3 ст.220 НК) 



Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц: 

имущественный вычет по расходам на приобретение жилья супругами 
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3 500 000 рублей 

1 500 000 рублей 

платежные документы
 

Имущественный вычет 

(не более 2 млн. руб. каждому) 

3 500 000 рублей 

2 000 000 рублей 

Заявление о  

распределении  расходов 2 000 000 рублей 1 500 000 рублей 

стоимость 
 

Вид собственности (общая совместная или 

общая долевая) 1 

Размер доли 2 

На кого из супругов оформлены договор и 

право собственности 3 

На кого из супругов оформлены платежные 

документы 4 

Не имеют значения: 



Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц: 

налоговые вычеты 
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письмо Минфина России от 31.10.2017 № 03-04-07/71600 

– После предоставления имущественного налогового вычета его перераспределение (а также остатка, переносимого 

на последующие налоговые периоды) не допускается; 

– Супруги вправе перераспределять расходы до процедуры возврата налога путем подачи уточненной декларации и 

нового заявления; 

– Супруги вправе перераспределять вновь понесенные расходы по приобретению следующего объекта  

письмо Минфина России от 31.10.2017 № 03-04-07/71589 

письмо Минфина России от 11.04.2018 № 03-04-07/23937 

– Супруги вправе перераспределять вновь понесенные расходы по уплате процентов в последующих налоговых 

периодах 

письмо Минфина России от 08.02.2018 № 03-04-07/7700 

– Имущественный налоговый вычет при строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого 

жилым домом, не предоставляется. Жилое строение относятся к жилым домам только в целях исчисления налога на 

имущество физических лиц 



Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц: 

налоговые вычеты 
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письмо Минфина России от 06.12.2018 № 03-04-07/88679 

– При строительстве жилого дома налогоплательщик вправе включить в имущественный вычет расходы, понесенные 

как до, так и после государственной регистрации права собственности 

письмо Минфина России от 26.12.2018 № 03-04-07/95052 

– Для определения суммы расходов, связанных с приобретением доли в квартире, можно разделить сумму 

понесенных расходов на приобретение всей квартиры в соответствии с проданной долей в квартире 

письмо Минфина России от 11.01.2019 № 03-04-07/442 

– При продаже квартир, образованных в результате раздела исходного объекта недвижимого имущества, можно 

разделить расходы пропорционально площади каждого объекта недвижимого имущества 



Актуальные вопросы налогообложения доходов физических лиц: 

налоговые вычеты 
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Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2018 N 1685-О, 

Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 N 1631-О 

– Если налогоплательщик пользовался имущественным вычетом по приобретению жилья до 01.01.2014, то он не 

вправе воспользоваться вычетом по другому объекту после 01.01.2014 

Определение Верховного Суда РФ от 25.07.2017 N 18-КГ17-92 

– Имущественный вычет не предоставляется, если сделка совершена между взаимозависимыми лицами, напр., 

братом и сестрой, даже в том случае, если родственные отношения не оказали влияния на условия сделки 

Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2017 N 1164-О 

– Имущественный вычет не предоставляется, если объект приобретен как нежилое помещение и переведен 

впоследствии в жилое помещение 

Постановление Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 N 9-П 

– Возможно взыскание с налогоплательщика сумм, полученных им вследствие неправомерно (ошибочно) 

предоставленного имущественного вычета в течение 3 лет с момента обнаружения (решения) 



Инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ (ст.219.1 НК) 

в сумме денежных средств, внесенных на ИИС 
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Особенности и условия предоставления вычета: 

 

– вычет предоставляется на общую сумму средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС; 

– максимальная сумма вычета 400 тыс. руб. в год; 

– вычет предоставляется только на основании декларации; 

– отсутствие других договоров на ведение ИИС; 

– срок действия договора на ведение ИИС – не менее 3 лет; 

– при прекращении действия договора до истечения 3 лет сумму налога необходимо 

восстановить; 

– договор на ведение ИИС заключен с 02.01.2015; 

– вычетом можно пользоваться ежегодно, не дожидаясь окончания действия договора; 

– остаток неиспользованного вычета не переносится на следующие годы; 

– подтверждающие документы: договор с брокером (доверительным управляющим), 

платежные документы 



Инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ (ст.219.1 НК) 

в сумме положительного финансового результата 
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Особенности и условия предоставления вычета: 

 

– вычет предоставляется разом на всю сумму доходов, полученных по операциям на ИИС; 

– максимальная сумма вычета не ограничена; 

– вычет предоставляется на основании декларации или у налогового агента; 

– отсутствие других договоров на ведение ИИС; 

– срок действия договора на ведение ИИС – не менее 3 лет; 

– не пользовался вычетом в сумме денежных средств, внесенных на ИИС, в рамках этого 

договора; 

– договор на ведение ИИС заключен с 02.01.2015 

– вычетом можно пользоваться после окончания действия договора, 

т.е. не ранее ,чем за 2018 год; 

– остаток неиспользованного вычета не переносится на следующие годы 



21 

Налогообложение доходов в виде выигрышей в азартных играх и лотереях 

(начиная с налогового периода 2018 года)  

Федеральный закон от 27.11.2017 № 354-ФЗ 

К доходам в виде выигрышей в азартных играх и лотереях налоговые вычеты не применяются      

(п.3 ст.210 НК). 

  

Изменен порядок налогообложения сумм выигрышей в азартных играх и лотереях: 

   – не более 4000 руб. – не подлежит налогообложению (п.28 ст.217 НК) 

   – с 4000 до 15000 руб. – налог исчисляется налогоплательщиком в декларации (пп.5 п.1 ст.228 НК) 

   – 15000 руб. и выше – налог исчисляется налоговым агентом (ст.214.7 НК) 
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п.7 Обзора Президиума ВС РФ 

от 21.10.2015  

Неустойки, штрафы 

Компенсация морального вреда 

Возмещение судебных расходов 

п. 61 ст. 217 НК с 23.11.2015  

п.7 Обзора Президиума ВС РФ 

от 21.10.2015  

Налогообложение доходов, полученных по решению суда 



Спасибо за внимание! 


