
Декларация 3-НДФЛ: инструкция по заполнению  

         Физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать налоги 
своевременно и при соблюдении установленного порядка. Что касается подачи налоговых 
деклараций, то этот документ считается основным и отражает доходы, получаемые 
предпринимателями и физическими лицами, а соответственно, и налоги, которые 
необходимо уплатить. Налоговая декларация 3 НДФЛ – это документ, который 
применяется для контроля над получаемыми гражданами и индивидуальными 
предпринимателями доходами. Именно они облагаются налогом. В случае с ИП значение 
будет иметь доход, получаемый только от предпринимательской деятельности, а граждане 
должны уплачивать налог от любого дохода, независимо от его источника. Он может быть 
получен, например, от продажи имущества: квартиры иди земельного участка. Такой 
вариант встречается чаще всего. В 2018 была утверждена новая форма такой декларации, 
которую можно будет подать как в письменном виде, так и с использование электронного 
сервиса.  
        Порядок подачи налоговой декларации устанавливается налоговым 
законодательством. Данный документ подается добровольно или обязательно. В первом 
случае, это представление декларации для получения налоговых вычетов. Обязательная 
же подача подразумевает представление декларации в налоговый орган в случае 
получения какого-либо дохода.  
        Необходимы следующие документы: паспорт лица, которое подает декларацию (в 
электронном формате предлагается сканированный вариант), ИНН, договор купли-
продажи или дарения, документы, подтверждающие получение имущества в 
собственность, Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. 
        При наличии полного пакета документов можно подавать налоговую декларацию. Ее 
лучше всего заполнять либо с помощью специалистов, либо с помощью 
специализированной программы, которая доступна на сайте Федеральной налоговой 
службы, так как наличие ошибок в данном документе повлечет за собой отказ в ее 
принятии.  
Бланк декларации 3 НДФЛ за 2017 год состоит из: 
Титульного листа. 
Разделов 1 и 2. 
Листов А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И. 
       Как и в прошлые годы, в налоговой декларации заполняются только те разделы и 
листы, для которых имеются необходимые данные у налогоплательщика. Наличие этих 
данных определяется целью, ради которой заполняется налоговая декларация (уплата 
налога на доходы, получение социальных или имущественных вычетов и прочее). 
       Заполняется налоговая декларация в обратном порядке, то есть сначала вносятся 
сведения непосредственно в Листы, и уже на основании этих данных, заполняются 
Разделы 1 и 2.  
       При внесении сведений в Титульный лист, налогоплательщик заполняет все поля, за 
исключением предназначенных для сотрудников налоговых органов. Данный лист 
содержит информацию об органе, принимающем декларацию, и конечно, о физическом 
лице или индивидуальном предпринимателе, подающем ее.  
       Раздел 1 декларации заполняется только после того, как были сформулированы иные 
страницы документы. Внесение сведений в Раздел 1 необходимо либо в случае наличия 
суммы, которую нужно уплатить в бюджет, либо той суммы, которую необходимо 
вернуть из бюджета, либо, если вовсе отсутствует необходимость что-либо выплачивать 
или получать.  
       Раздел 2 декларации предназначается непосредственно для осуществления расчетов 
полученных доходов, определения налоговой базы и конечной суммы налога. Заполняется 
он на основании сведений листов, которые были заполнены ранее.  



        В Листе А указываются те доходы, которые были получены плательщиком от 
источника, находящего только в Российской Федерации. Их может быть несколько, и 
сведения о каждом нужно представлять отдельно.  
        Лист Д2 предполагает расчет имущественного вычета по доходам. Однако в данном 
случае он будет заполняться только тогда, когда этот доход был получен за счет продажи 
имущества.  
        Чаще всего нарушение сроков уплаты налогов происходит из-за проблем с подачей 
налоговой декларации. Допускается большое количество ошибок при ее заполнении. Для 
того чтобы подобных ситуаций не возникало, лучше всего обращаться к профессионалам 
или использовать специальные программы на сайте ФНС. Это гарантирует правильное 
заполнение документа с первого раза. 
        Налоговые органы предлагают достаточно длинный период времени для подачи 
декларации. В 2018 году ее необходимо предоставить до 3 мая. 
        Добровольная подача декларации не имеет никаких временных ограничений, ее 
подача допускается в любой период. 
         Если ошибки в декларации все же были допущены, то всегда есть возможность 
подать уточняющую декларацию, заполняя ее по тем же правилам, что и основную, 
только с указанием на изменение сведений. 
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