
 

Уважаемые заявители! 

Гражданам, желающим получить налоговый вычет за 2020 г. (имущественный, 

социальный и др.), необходимо оформить декларацию по форме 3-НДФЛ. Подать 

декларацию в налоговый орган можно через любой из филиалов МФЦ. Декларация 

предоставляется в течение всего года при условии, что доходы, указанные в ней, не 
подлежат обязательному декларированию. 

Обращаем Ваше внимание, что представить декларацию в обязательном порядке 
следует: 

• при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в 

собственности менее минимального срока владения), от реализации имущественных 

прав (переуступка права требования); 

• при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, 

паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; 

• при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся 

налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-

правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или 

договорам аренды любого имущества; 

• при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов 

азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, – в сумме до 15000 

руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и 

тотализаторам; 

• при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской 
Федерации. 

Также задекларировать свои доходы, полученные в 2020 г., должны индивидуальные 

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

Срок подачи декларации 3-НДФЛ для данных категорий граждан – не позднее 30 апреля 
2021 г. (п. 1 ст. 229 НК РФ).  

Обращаем Ваше внимание, что приходить в многофункциональные центры необходимо 
с уже заполненной декларацией 3-НДФЛ. 

В бумажном виде декларацию можно подать в любом из филиалов МФЦ и в налоговой 

инспекции по месту жительства. Адрес, телефоны, а также точное время работы 

инспекции можно узнать в разделе «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции» на 

сайте ФНС. 

В электронном виде заполнить заявление можно на сайте ФНС России в сервисе 

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», при помощи бесплатного 

мобильного приложения «Налоги ФЛ» и в зонах электронных услуг центров «Мои 
Документы».  

 Запланировать свой визит можно на сайте mydocuments36.ru, с помощью мобильного 

приложения «Мои Документы. Онлайн», по телефону филиала 5-00-49, 5-00-67, а также 
в центре телефонного обслуживания +7 (473) 226-99-99.  

 


