
 

Декларационная кампания набирает обороты 

 

         Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской области информирует, что 

декларационная кампания – 2021 стартовала с первым днем января и продлится до 30 

апреля 2021 года. Декларацию о доходах за 2020 год по форме 3-НДФЛ можно заполнить 

с помощью бесплатной программы на сайте ФНС России и представить ее в бумажной 

форме (в налоговый орган, через уполномоченный МФЦ, почтовым отправлением с 

описью вложения) или в электронной форме (через портал госуслуг или Личный кабинет 

налогоплательщика). Сумму налога на полученный доход необходимо уплатить не 

позднее 15 июля 2021.  Новая форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС 

России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@, стала более простой и понятной. Кроме того, в ней 

сократилось количество листов, исключены устаревшие реквизиты, добавлено заявление 

на возврат налога на доходы физических лиц на расчетный счет налогоплательщика (в 

целях получения имущественного, социального или инвестиционного вычета). 

          Прием деклараций идет уже полным ходом. Успеть к указанному сроку отчитаться о 

доходах нужно тем, кто, к примеру, продал квартиру или земельный участок, которые 

были в собственности менее установленного законодательством срока владения, кто 

сдавал в аренду имущество, получал доход в качестве индивидуального предпринимателя. 

В списке обязанных отчитаться по закону в соответствии со ст. 227 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (Кодекса) нотариусы, адвокаты, победители лотерей, а так 

же граждане, получившие  подарки (транспортные средства, акции, недвижимость и т.д.) 

от тех, кого нельзя по закону признать их близкими родственниками.  

        Граждане, уклоняющиеся от исполнения налоговых обязательств по декларированию 

доходов, выявляются в результате контрольной работы налоговых органов, мониторинга 

информации, получаемой в результате взаимодействия с органами исполнительной 

власти, от налогоплательщиков, из СМИ и интернет-ресурсов. За несвоевременное 

представление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ предусмотрены штрафные 

санкции по ст. 119 Кодекса. За несвоевременную уплату в бюджет налога на доходы 

физических лиц начисляются пени в соответствии со ст. 75 Кодекса. 

   Обращаем внимание, что предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года 

не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить 

декларацию можно в любое время в течение года.   

 Более подробная информация по вопросам декларирования доходов и получения 

налоговых вычетов по НДФЛ размещена на сайте ФНС России www.nalog.ru. В помощь 

налогоплательщикам функционирует бесплатный номер  8 800-222-22-22  Единого  

контакт-центра налоговой службы.  

 

 

http://www.nalog.ru/

