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Декларационная кампания 2016 года: 

приходит время исчислять и уплачивать налог на 

доходы физических лиц 

В соответствии со статьями 227-229 Налогового кодекса РФ не 

позднее 4 мая 2016 года продекларировать свои доходы обязаны 

следующие категории налогоплательщиков: 

- индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему 

налогообложения; 

- нотариусы, адвокаты; 

- физические лица, получившие в 2015 году доходы от продажи 

имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет; 

- физические лица, получившие в 2015 году доходы от сдачи в 

аренду любого имущества; 

- физические лица, получившие вознаграждения от физических лиц 

на основе трудовых договоров и договоров гражданско-правового 

характера; 

- физические лица, получившие доходы за пределами территории 

Российской Федерации; 

- физические лица, получившие доход в виде выигрышей от 

организаторов лотерей, тотализаторов и др. игр, основанных на 

риске; 

- физические лица, получившие доход, с которых не был удержан 

работодателями - налоговыми агентами налог на доходы физических 

лиц; 
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- физические лица, получившие доход в порядке дарения (денежная 

и натуральная форма) от лиц, не являющихся ближайшими 

родственниками; 

- физические лица, получившие доходы в виде вознаграждения, 

выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки, 

литературы, искусства. 

Продекларировать доходы можно путем предоставления (лично, 

почтой) налоговой декларации 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по 

месту регистрации налогоплательщика. 

  Обратите внимание: 

 при декларировании доходов, полученных физическими лицами 
в 2016 году, необходимо применять  форму налоговой декларации, 
утвержденную приказом ФНС РФ от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671  
(в ред. Приказа ФНС России от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544@) «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц в электронной форме». 
 

        На интернет-сайте www.nalog.ru размещено программное 

обеспечение для заполнения и печати листов декларации. 

Программа позволяет налогоплательщикам быстро и просто 

заполнить форму. Посетители налоговых инспекций области могут 

воспользоваться этой программой на гостевых компьютерах, 

установленных в операционных залах инспекций. 
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