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Заполнение налоговой декларации 

Ознакомиться с формой налоговой декларации на текущий год можно на сайте 

Федеральной Налоговой Службы РФ (раздел «Формы»): 

http://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/ 

Кроме того, по вышеуказанной ссылке можно скачать и инструкцию по 

заполнению декларации (правда, не очень понятную) (раздел «Инструкции по 

заполнению»). 

К этой инструкции можно обратиться, если у Вас вдруг возникнут какие-то 

проблемы с заполнением конкретного поля. 

Заполнить налоговую декларацию можно как самостоятельно, так и при помощи 

различных «вспомогательных» организаций, которые за определенную плату 

сделают это за Вас. Часто такие организации существуют непосредственно при 

налоговой инспекции.  

Однако самостоятельно все это сделать не так сложно. Посмотрим, как это 

делается. 

 

1. Через программу «Декларация» 

Заполнить налоговую декларацию можно с помощью специальной программы для 

заполнения. Ее можно скачать на сайте Федеральной Налоговой Службы РФ - 

http://www.nalog.ru/. Обращаю внимание, что обновляется программа ежегодно, 

поэтому в каждом новом году, когда Вы собираетесь заполнять очередную 

налоговую декларацию, заходите на сайт ФНС и скачивайте последнюю версию 

этой программы. 
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Далее на странице нажимаем на ссылку «Все сервисы для физических лиц» 

 

На открывшейся странице ползунком продвигаемся вниз страницы до тех пор, 

пока  не увидим раздел «Программные средства» 
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Также при необходимости программу «Декларация» можно сказать из личного 

кабинета налогоплательщика, в разделе «Жизненные ситуации» пройдя по ссылке 

«Подать декларацию 3-НДФЛ»: 

 

 

 

Загружаем эту программу. После завершения загрузки, запустите установочный  

файл с расширением .exe и пройдите предложенную  процедуру установки. 

После этого на рабочем столе у Вас появится ярлык, к примеру, «Декларация 

2018». Год в данном случае обозначает тот налоговый период, за который Вы 

будете отчитываться. Т.е., скачивая программу в 2020 г., ярлык на рабочем столе 

будет называться «Декларация 2019» и т.д. 

После запуска программы «Декларация» перед Вами откроется первое окно для 

заполнения. 

Вкладка 1  - Задание условий 
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Для начала в разделе «Тип декларации» оставляем метку напротив значения 

«3-НДФЛ» (предполагаем, что заполняем декларацию для резидента РФ). 

 

 

В разделе «Общая информация» в строке «Номер инспекции» из 

появляющегося списка необходимо выбрать налоговую инспекцию, к которой Вы 

относитесь (по месту своей регистрации) и в которую Вы будете подавать 

налоговую декларацию. 
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В том случае, если Вы не знаете номер своей налоговой инспекции, Вы можете 
уточнить эту информацию на сайте ФНС России. 

Для этого необходимо зайти на страницу https://service.nalog.ru/addrno.do 

В данной форме нужно ввести адрес регистрации, 

 

 

после чего отобразится код ИФНС и код ОКТМО (цифровой код в поле 

«муниципальное образование»), например: 
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Продолжаем заполнять налоговую декларацию. 

В разделе «Общая информация» в строке «Номер корректировки» оставляем 

значение «0». Данное значение нужно будет менять (проставлять 1,2 и т.д.) в том 

случае, если Вам придется подавать уточняющую декларацию (т.е. если  

Налоговая инспекция попросит изменить/уточнить в декларации какие-либо 

данные путем подачи новой, уточняющей декларации). 

 

Код ОКТМО берем из формы с поиском номера налоговой инспекции. 

В разделе «Признак налогоплательщика» оставляем метку напротив значения 

«иное физическое лицо» (предполагаем, что Вы заполняете декларацию для 

обычного физического лица). 

 

В разделе «Имеются доходы» проставляем необходимую метку. Если необходимо 
оформить налоговый вычет для возврата НДФЛ или, например, зачесть убытки у 
разных российских брокеров, то нужно проставить метку «Учитываемые 
«справками о доходах физического лица»….». Если был получен доход в виде 
дивидендов от зарубежных бумаг, которые обращаются на российских биржах, 
тогда нужно проставить метку «В иностранной валюте».  



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»  (с)  

Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

9 

 

 

После проставления меток в декларации стали активны  соответствующие 

вкладки: 

 

Далее в разделе «Доверенность подтверждается» выберите наиболее подходящий 

вариант. Если Вы будете подавать декларацию, самостоятельно придя в 

Налоговую инспекцию, либо, отправив декларацию по почте, оставьте метку 

напротив варианта «Лично». 

 

Таким образом,  заполненная первая вкладка декларации выглядит следующим 
образом: 
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Вкладка 2 – Сведения о декларанте 

Для перехода на эту вкладку необходимо нажать на раздел «Сведения о 
декларанте» в окне программы. 

В данной вкладке указываем данные о Вас – Фамилию, Имя, Отчество, ИНН, дату и 

место рождения, а также в разделе «Данные о гражданстве» - гражданином какой 

страны Вы являетесь (по умолчанию – России). 

Далее в разделе «Сведения о документе, удостоверяющем личность» в поле «Вид 

документа» из появляющегося списка необходимо выбрать нужное значение –

стандартно это Паспорт гражданина РФ. 

 

Далее необходимо будет указать его серию и номер, дату выдачи и кем он был 

выдан: 
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После заполнения необходимых полей, отражающих Ваш адрес в РФ (регион, 

район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира), укажите номер 

Вашего телефона в поле «Контактный телефон» . По этому номеру налоговые 

инспекторы смогут с Вами связаться в случае наличия у них каких-либо вопросов. 

В результате заполненная вкладка «Сведения о декларанте» будет выглядеть 

следующим образом: 

 

 

При заполнении декларации не забывайте ее периодически сохранять, чтобы не 

терять введенные ранее данные. Это делается с помощью нажатия на значок 

дискеты в верхней части окна программы Декларация. 
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Вкладка  –Доходы за пределами РФ 

 

В данной вкладке Вам необходимо будет последовательно ввести информацию обо 

всех полученных за прошедший налоговый период доходах с указанием даты 

получения каждого дохода. 

Для того чтобы ввести информацию о полученном доходе, сначала необходимо 

нажать на значок зеленого плюса в разделе «Источники выплат». 
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В появившемся окне «Доход» в поле «Наименование источника выплаты» 

необходимо указать, что за это был доход,  и откуда Вы его получили. Каких-то 

четко прописанных требований к заполнению этого поля нет.  При получении 

дивидендов или купонов по облигациям в этом поле я предлагаю указывать 

биржевой фонд (ETF) или конкретную компанию (т.е. эмитента), которые 

осуществляли эти выплаты, а также вид операции: к примеру, «инвестиционный 

фонд ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF  (выплата дивидендов)». При продаже 

ценных бумаг – в качестве источника получения дохода проще всего указать 

брокера, на счет в котором Вы получили доход от продажи ценных бумаг: 

«Interactive Brokers (продажа паев инвестиционного фонда SPDR S&P 500 ETF)» 

Кроме того, в окне «Доход» необходимо указать «Код страны», в которой Вы 

получили доход. Данное поле заполняется из открывающегося справочника. При 

получении дивидендов, купонов или иных выплат нужно будет указать страну, где 

зарегистрирован биржевой фонд или конкретная компания (т.е. эмитент), 

осуществившая выплату. При продаже ценных бумаг нужно будет указать страну 

брокера, на счет в котором получен доход от продажи ценных бумаг.  

В результате, заполненное окно «доход» может выглядеть следующим образом: 

 

Или так: 
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После того, как Вы нажмете на кнопку «Да», Вы снова окажетесь в окне 

программы «Декларация», в которой станут доступны для заполнения другие поля 

для указанного дохода: 

 

Для начала заполняем раздел «Сведения о полученном доходе»: 

- поле «Дата получения дохода» - необходимо указать дату, когда Вы 

получили доход – продали паи ETF, получили дивиденды и т.п. Ее можно либо 

указать вручную непосредственно в поле, либо, нажав в правой части на 

открывающейся список, выбрать из календаря. 
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- поле «Дата уплаты налога» - если зарубежный брокер удержал с Вас налог на 

какой-либо полученный доход, в этом поле необходимо указать дату, когда это 

произошло.  Обычно это поле приходится заполнять, когда Вы получали 

дивиденды, и с Вас автоматически был удержан налог с дивидендов. При этом, как 

правило, дата уплаты налога совпадает с датой получения дохода – все это 

происходит в один день. Если же налог с Вас не удерживался (к примеру, при 

продаже паев ETF), поле «дата уплаты налога» заполнять не нужно – просто 

пропустите  его (там останется дата, проставленная программой по умолчанию - 

обычно это первое число месяца). 

 

- поле «Код и наименование валюты» - в этом поле необходимо указать 

валюту, в которой Вы получили доход.  Она выбирается из открывающегося 

справочника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как Вы выбрали «Код и наименование валюты» необходимо указать 

курс той валюты, в которой Вы получили доход. 
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Если Вы проставите метку «Автоматическое определение курса валюты», то 

поля с курсами валют на дату дохода и дату уплаты налога заполнятся 

автоматически на основании справочника курса валют ЦБ РФ, который существует 

в программе «Декларация»: 

 

Два левых столбца отражают курс валюты на дату получения дохода 

Два правых столбца отражают курс валюты на дату уплаты налога 

И хотя курсы валют в программе «Декларация» проставляются автоматически, на 

всякий случай, перепроверьте, правильные ли значения курсов используются. 

Ведь все доходы, которые Вы получили, будет пересчитываться в рубли. И на 

основании этого затем будет определяться сумма  налога к уплате. В результате, 

если при расчете использованы неверные курсы, сумма налога к уплате получится 

неправильной. 

К примеру, в программе «Декларация 2013» обнаружилась ошибка с 

неверными курсами валют-  за декабрь 2013 г. отображается один и тот же 

курс доллара США к рублю в течение всего месяца.  

В таких случаях необходимо снимать метку «Автоматическое определение курса 

валюты» и проставить  курсы валют на дату получения дохода и дату уплаты 

налог (если он платился) вручную. 
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В верхней строке вводим значение «100» условных единиц, а в нижней строке 

указывает стоимость этих 100 условных единиц в пересчете на рубли на дату 

получения дохода (левый столбец) и на дату уплаты налога (правый столбец –

если налог платился): 

 

 

Далее переходим к заполнению раздела «Полученный доход»: 

 

- поле «Код дохода» - из справочника необходимо выбрать тот тип дохода, 

который Вы получили. 

 

- поле «В иностранной валюте» - в этом поле необходимо указать сумму 

дохода, который Вы получили  в иностранной валюте. 

При этом значение в поле «В рублях по курсу ЦБ»  заполнится автоматически – 

сумма в иностранной валюте будет переведена в рубли по курсу ЦБ РФ на дату 

получения дохода  
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Раздел «Вычеты»: 

 

- поле «Код вычета (расхода)» - в этом поле из справочника нужно выбрать 

код понесенных Вами расходов или иных вычетов, на которые Вы в соответствии с 

Налоговым  кодексом РФ можете уменьшить сумму полученных Вами доходов. 

-  в поле «Сумма вычета (расхода)»  вручную необходимо будет ввести сумму 

расходов, на которые Вы уменьшите полученный доход. 

При этом такая общая сумма всех расходов должна быть указана в декларации 

в рублях, а не в валюте. Хотя расходы, как правило,  Вы будете нести в валюте.  

Оплата расходов, наверняка, происходила в разные дни. Но, в отличие от 

заведения доходов, даты, когда Вы понесли расходы, в декларации указывать не 

нужно. Однако Вам необходимо будет самостоятельно вести учет всех 

понесенных расходов и знать, в какой именно день это было. Более того, 

Вам нужно будет иметь на руках подтверждающие документы (в первую 

очередь, отчеты от брокера), в которых показаны все понесенные Вами расходы. 

Только в этом случае Вы имеете право уменьшить сумму доходов на 

сумму понесенных Вами расходов. 

Другими словами, если Вы понесли какие-то расходы (к примеру, заплатили 

комиссию брокеру), но на руках у Вас нет документов, подтверждающих это, Вы 

не сможете учитывать такие расходы для уменьшения суммы полученного дохода.  

При этом Вы должны будете самостоятельно посчитать общую сумму всех 

понесенных расходов. Причем сделать это нужно в рублях. Т.е. сумму расходов 

Вам нужно будет перевести в рубли по курсу ЦБ на дату, когда Вами был понесен 

этот расход, а затем просуммировать все получившиеся значения. 
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Расшифровку расходов в декларации Вы не указываете, а просто указываете 

общую сумму в рублях в  поле «Сумма вычета (расхода)»: 

 

Обращаю внимание, что для дохода с кодом 1530 всегда заполняйте поле «Код 

вычета (расхода)», даже если никаких расходов Вы не несли, т.е. поле «Сумма 

вычета (расхода)» останется пустым.  

Если у Вас есть убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке, за предыдущие налоговые периоды, они автоматически 

будут уменьшать доходы от таких же операций за налоговый период, по которому 

Вы отчитываетесь. Но в программе «Декларация» такое уменьшение 

автоматически будет происходит только в том случае, если для всех доходов с 

кодом 1530 поле «Код вычета (расхода)»  будет заполнено  значением 201. 

Кроме того, если сумма расходов в рамках налогового периода при продаже паев 

конкретного ETF будет больше, чем сумма полученного дохода, полученная 

разница может уменьшить финансовый результат от продажи других паев ETF, 

либо может быть перенесена на будущие налоговые периоды в качестве убытка. 

Следующий раздел, который нужно будет иногда заполнить – это «Налог, 

уплаченный в иностранном государстве».  

 

Обычно заполнять этот раздел Вам придется для дохода в виде полученных 

дивидендов, когда с этой суммы за рубежом с Вас удержали налог. 

В поле «В иностранной валюте»  Вам нужно будет вручную указать сумму 

налога, который с Вас был удержан по данному конкретному доходу. Причем 

сумма уплаченного налога нужно будет указать в валюте. 
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При этом, как и в случае с расходами, Вам нужно иметь на руках подтверждающие 

документы, доказывающие, что Вы заплатили налог за рубежом.  Такими 

документами будут отчеты от брокера по Вашему брокерскому счету, а также 

налоговый отчет по итогам прошедшего года. 

В поле «В рублях по курсу ЦБ» сумма уплаченного налога за рубежом 

автоматически будет пересчитана в рубли по курсу ЦБ РФ на дату, когда с Вас был 

удержан налог.  Эту дату Вы указывали в поле  «Дата уплаты налога»  в 

разделе «Сведения о полученном доходе». 

Заполненный раздел «Налог, уплаченный в иностранном государстве»  может 

выглядеть так: 

 

 

При получении дохода от продажи паев ETF эта вкладка в заполненном виде 

может выглядеть следующим образом: 
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При получении дохода в виде дивидендов, в свою очередь,  эта вкладка в 

заполненном виде может выглядеть следующим образом: 

 

После того, как Вы ввели информацию по первому доходу, Вам нужно будет 

заполнить те же самые поля на Вкладке Доходы за пределами РФ  для 
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каждого следующего дохода, который был получен за прошлый год  (отмечу, что 

проще заводить все доходы в календарном порядке их получения). 

Т.е. снова нажимаем на значок зеленого плюса в разделе «Источники выплат», 

вводим наименование источника дохода и т.д. В результате в поле «источники 

выплат» будет отображаться уже не одна, а две или больше строк: 

 

 

Это, действительно, может быть немного трудоемко. К примеру, Вы владеете 

паями 5 разных ETF, и по каждому из них каждый квартал (т.е. 4 раза за год) Вы 

получали дивиденды. Таким образом, за прошедший год Вы получали дивиденды 

20 раз (5 ETF умножить на 4 раза в год).   В результате, Вам нужно будет завести 

20 строк в разделе «Источники выплат» и указать полную информацию по каждой 

из этих 20 строк.   

Если, помимо дивидендов, Вы еще 10 раз продавали паи ETF, в декларации в 

разделе «Источники выплат» Вам нужно будет ввести и эти 10 строк Т.е. всего в 

декларации будет уже 30 строк.  

Но все же, это не так страшно. Заполнять декларацию Вам нужно будет только 1 

раз в год. Кроме того, пассивный инвестор редко совершает сделки по продаже 

паев. Поэтому обычно ему придется отчитываться о полученных дивидендах, 

прочих поступлениях от биржевых фондов и о доходе в виде процентов за 

пользование его денежными средствами.  

 

Вкладка - Вычеты 

На данной вкладке отображаются налоговые вычеты, на сумму которых Вы можете 

уменьшить налогооблагаемую базу и за счет которых можно вернуть ранее 

уплаченный НДФЛ.  
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При нажатии на вкладку «Вычеты» в программе «Декларация» Вы попадете на 

первую из четырех частей этой вкладки  - «Имущественные вычеты» (при 

приобретении/строительстве недвижимости). 

Если Вы собираетесь отразить в декларации один из вычетов, необходимо перейти 
в соответствующую вкладку и проставить метку, после чего вкладка станет 
активной: 

 

 

При этом необходимо будет ввести соответствующие данные для получения 
вычета. 

На последней вкладке в разделе с вычетами можно ввести инвестиционные 
вычеты (например, по ИИС): 
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либо инвестиционный вычет по срок владения (если, например, российский 
брокер при продаже бумаг его по каким-то причинам не предоставил, и инвестор 
будет его получать через налоговую инспекцию): 

 

 

а также убытки по ценным бумагам за предыдущие периоды: 

 

 

Убытки при этом указываются в рублях. 

Напомню, что  Вы должны документально подтвердить сумму убытка, которую 

указываете в поле «Убыток по операциям с ценными бумагами» и 

приложить подтверждающие документы к декларации (такими документами, 

прежде всего, будут отчеты от брокера). 

На этом декларацию можно считать заполненной. Остается ее проверить.  
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Для этого необходимо нажать на кнопку «Просмотр» в верхней части программы 

«Декларация»: 

 

 

Кнопка «Просмотр» (проверка декларации) 

После нажатия на эту кнопку Вам откроется предварительный просмотр печатной 

формы декларации – т.е. это тот вид, в котором она будет напечатана. 

Далее перепроверьте данные на каждой странице, чтобы убедиться, что все Вами 

было заполнено верно. 

Рассмотрим пример уже заполненной налоговой декларации. 
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Если Вы будете подавать декларацию в бумажном виде,  после того, как Вы 

распечатаете декларацию, не забудьте на первой странице вручную дописать 

Вашу Фамилию, Имя и Отчество – посредине страницы в подразделе 

«Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, 

подтверждаю». 

Внизу первой страницы Вам нужно будет поставить свою подпись и дату, когда Вы 

заполняли декларацию. 
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Кроме того, после того, как будут собраны все подтверждающие документы, 

вручную укажите общее количество листов подтверждающих документов (в 

правой верхней части первой страницы). 

В остальном – пересмотрите каждую страницу, правильно ли отражена введенная 

Вами информация. 

Каждую страницу декларации внизу нужно будет подписать  и 

проставить дату. 

При просмотре декларации обратите внимание на: 

 общую сумму дохода, подлежащего налогообложению по ставке 13% ; 

 общую сумму расходов и налоговых вычетов; 

 величину налоговой базы (общая сумма доходов минус общая сумма 

расходов) и сумму налога (13% от налоговой базы). 

Полезно будет, если Вы рассчитаете все вышеуказанные цифры самостоятельно, 

без использования программы «декларация». Это позволит  сравнить, верные ли 

данные (в т.ч. сумма налога к уплате) отразились в налоговой декларации. 

В случае, если в декларации все указано верно, и суммы доходов, расходов, 

налогооблагаемой базы и налога к уплате в России за прошедший налоговый 

период, указанные в декларации, совпадают с Вашими самостоятельными 

проверочными расчетами, заполнение и проверку декларации можно считать 

завершенной.  

Можете распечатывать декларацию. Для этого в режим просмотра в левом углу 

нажмите на значок принтера.  
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Еще раз напомню, что после того, как Вы распечатали декларацию, на каждой ее 

странице необходимо будет проставить свою подпись и дату.  

После того, как декларация подготовлена, к ней нужно будет приложить 

подтверждающие документы (справки 2-НДФЛ, отчеты об убытках, отчеты 

брокера и др.). 

 

2. Через «Личный кабинет налогоплательщика» 

Еще один возможный вариант заполнения налоговой декларации – через Личный 

кабинет налогоплательщика. 

Возможно, он может показаться даже более простым, чем через программу 

«Декларация». 

В интерфейсе этого сервиса нет особо лишних полей, которые могут запутать. 

Кроме того, во время заполнения в правой части экрана будут написаны 

подсказки – что конкретно нужно занести в соответствующее поле. 

 

Зайти в личный кабинет можно зайти через сайт ФНС http://www.nalog.ru/  

В разделе «Физические лица» необходимо нажать на ссылку «Личный кабинет» 
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Для входа в личный кабинет предварительно Вам нужно обратиться в Вашу 

налоговую инспекцию, чтобы Вас зарегистрировали в данном сервисе и выдали 

пароль (логином является Ваш ИНН). 

После этого можете заходить в личный кабинет, просматривать Вашу 

задолженность по налогам и сумму налогов к уплате, уплачивать налоги и 

заполнять налоговую декларацию. 

Для заполнения налоговой декларации в личном кабинете в разделе «Жизненный 

ситуации» необходимо выбрать подраздел «Подать декларацию 3-НДФЛ» 
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После этого на следующей странице нажать на ссылку «Заполнить онлайн»:  

 

 

Затем нужно будет выбрать год, по итогам которого Вы будете заполнять 

декларацию. Далее последовательно нужно будет занести информацию несколько 

разделов: 

 

 

 

Вкладка 1 

При заполнении декларации через «Личный кабинет налогоплательщика» 

информация о налогоплательщике в разделе «Данные» будет заполнена 

автоматически (однако ее стоит перепроверить): 
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Кроме того, обратите внимание на значки вопроса.  При из нажатии будет 

появляться информация о том, какие конкретно данные нужно ввести в 

соответствующее поле. 

После заполнения всей информации нажимаем на кнопку «Далее». 

 

 

 

 

 

Вкладка 2 – Доходы 

 

Здесь нужно будет указать те доходы, о которых будет идти речь при подаче 

декларации. 
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Если были какие-либо доходы от источников за рубежом (например, в виде 

дивидендов по ценным бумагам, обращающимся на российских биржах), тогда 

вводим эту информацию в соответствующей вкладке: 

 

 

Принцип заполнения такой же, как и в программе «Декларация». Нажимаем на 

кнопку «Добавить доход» и вводим информацию (например, по поступившему 

дивиденду). 
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После ввода всей информации о полученных доходах, нажимаем на кнопку 

«Далее». 

 

Вкладка 3 – Выбор вычетов 

В разделе 3 необходимо указать, какие налоговые вычету будут оформляться в 

рамках данной декларации 

 

 

 

 

Вкладка 4 - Вычеты 

Затем мы окажемся на вкладке с вычетами. Здесь нужно внести требуемую 

информацию по ранее выбранным вычетам – проставить метку напротив нужно 

вычета, а далее ввести требуемую информацию. 

Здесь же сразу можно приложить документы, подтверждающие право на вычет. 
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Для получения вычета на взносы по ИИС в разделе «Инвестиционный налоговый 

вычет» вводим соответствующую информацию: 

 

 

В разделе «Перенос убытков от операций с ценными бумагами» вносим 

информацию об убытках по операциям с ценными бумагами прошлых лет. 
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Просмотр декларации 

 

На последней вкладке будут отражены итоги по Вашей декларации (в т.ч. можно 

просмотреть получившуюся декларацию в формате pdf): 

 

 

 

При этом, нажав на ссылку «Как сформировалась эта сумма?»,  можно будет 

посмотреть подробный расчет того, каким образом получилась указанная сумма 

НДФЛ. 

Чуть ниже, нажав на ссылку «Прикрепить документ», можно приложить к 

декларации все подтверждающие документы: 

 

Перепроверьте все данные. Если все верно, можно отправлять декларацию в 

электронном виде.  
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Подача декларации в налоговую инспекцию 

Рассмотрим несколько способов подачи декларации в Налоговую инспекцию – 

отправка по почте; лично, придя в налоговую инспекцию; в электронном виде 

через «Личный кабинет налогоплательщика». 

После того, как подготовлена налоговая декларация и собраны все 

прикладываемые к ней документы, Вы можете направить весь этот пакет 

документов в Вашу Налоговую инспекцию. 

Если Вы будете отправлять декларацию по почте, можете распечатать ее в 

одном экземпляре. Однако в этом случае на почте попросите какой-нибудь 

документ,  подтверждающий, что дата почтового отправления (дата отправки 

декларации по почте) была ранее 30 апреля текущего года (к примеру, это может 

быть чек с подтверждением оплаты почтового отправления и датой этого 

отправления). 

Напомню, что датой подачи декларации в этом случае будет считать дата, 

указанная на штампе почтового отправления. 

Декларацию и прикладываемые к ней документы необходимо будет отправить 

письмом с описью вложения. Бланк описи вложения в 2 экземплярах Вам выдадут 

непосредственно на почте. В описи Вы указываете список отправляемых 

документов (также можете указать и количество листов для каждого документа). 

Один экземпляр описи с отметкой почтового отделения остается у Вас. 

Также Вы можете отправить декларацию и прикладываемые к ней документы не 

обычным письмом, а письмом с уведомлением о вручении. В этом случае, после 

того, как Ваши документы поступят в Налоговую инспекцию, на Ваш почтовый 

адрес вернется Уведомление, подтверждающее, что Налоговая инспекция 

получила  Ваши документы. Кроме того, на этом уведомлении Вы увидите дату, 

когда это произошло.  

Храните у себя все документы, связанные с отправкой документов по 

почте, чтобы, в случае чего, Вы смогли подтвердить сдачу декларации в 

Налоговую инспекцию.  

Если Вы будете подавать документы в Налоговую инспекцию лично, 

можете распечатать декларацию в двух экземплярах, или, хотя бы, одну 

декларацию полностью и еще один экземпляр первой страницы декларации. При 

сдаче декларации в Налоговую инспекцию на дополнительно распечатанной 

первой странице, которую Вы оставите себе, попросите проставить отметку о дате 

приема декларации.  

Кроме того, если Вы сдаете документы в Налоговую инспекцию лично, обычно Вас 

попросят также составить опись прикладываемых к декларации документов. Бланк 
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этой описи Вам выдадут непосредственно при сдаче декларации в Налоговой 

инспекции.  

Как и в случае отправки документов по почте, храните у себя документ с 

отметкой Налоговой инспекции о дате сдачи налоговой декларации. 

 

Кроме того, декларацию можно подать в электронном виде через «Личный 

кабинет налогоплательщика», оформив себе ключ неквалифицированной 

электронной подписи через раздел «Профиль пользователя». 

В разделе с итоговой информацией по декларации внизу страницы необходимо 

ввести пароль от сертификата электронной подписи и нажать на кнопку 

«Подтвердить и отправить»: 

 

 

 

Если сертификат до этого момента не был сформирован, то будет предложено его 

сформировать непосредственно в Личном кабинете. 

 

 

Далее можно выбрать советующий вариант хранения подписи – на вашем 

носителе (на компьютере или на сменном носителе) или на сервере ФНС, а также 

придумать пароль, который необходимо будет ввести каждый раз после 

подписания документов в Личном кабинете налогоплательщика: 
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Сертификат электронной подписи формируется и регистрируется бесплатно и 

достаточно быстро. 
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Уплата налога на доход 

Теперь посмотрим, как можно оплатить налог на доход, который Вы рассчитали 

при заполнении налоговой декларации.  

Согласно п. 4 ст. 228 Налогового кодекса РФ сумма налога на доход, рассчитанная 

на основании налоговой декларации,  уплачивается по месту жительства в срок до 

15 июля года, следующего за годом получения дохода. 

Согласно Налоговому кодексу, НДФЛ уплачивается в срок до 15 июля года, 

следующего за годом получения дохода. Таким образом, если доход был получен 

в 2019 г., уплатить налог нужно до 15 июля 2020 г. 

Как это можно сделать? 

Способ первый – через Личный кабинет налогоплательщика 

В новой версии Личного кабинета при входе на главной странице будет показана 

ткущая сумма налога уплате (не только НДФЛ, но и всех прочих налогов, расчет 

по которым уже произведен и которые еще не были оплачены): 

 

 

Нажав на ссылку «Детали» или «Мои налоги» можно посмотреть то, из каких 

налогов складывается общая сумма к уплате: 
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Если же нажать на кнопку «Оплатить сейчас» на главной странице кабинета или 

«Оплатить» в разделе «Мои налоги», можно сразу перейти  уплате налогов: 

 

 

Далее можно выбрать способ оплаты налога:  

- оплатить налог  сразу любой банковской картой; 

- сформировать и распечатать квитанцию (платежный документ), с которым потом 

можно будет прийти, например, в отделение «Сбербанка» и осуществить платеж 

там на основании данной квитанции; 

- оплатить через интернет-банк соответствующего банка, где у 

налогоплательщика открыт счет, выбрав его из представленного списка и перейдя 

по ссылке на сайт банка: 
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Если вы решите платить налог с помощью квитанции через отделение банка, 

после оплаты налога сохраните эту квитанцию с отметкой банка об оплате у себя. 

Она будет служить подтверждением факта оплаты и даты оплаты налога на доход. 

Способ второй – через сайт nalog.ru 

На сайте ФНС России есть сервис по уплате налогов физическими лицами. 

В верхней части главной страницы сайта http://nalog.ru/ есть раздел «Физические 

лица». При нажатии на него появится список доступных сервисов, среди которых 

есть «Оплатить налоги» 

 

 

Далее откроется следующая страница, на которой необходимо будет нажать на 

ссылку – Уплата налогов, страховых взносов физических лиц: 
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После этого вы непосредственно попадете на сервис «Уплата налогов физических 

лиц». Если у вас нет уведомления из налоговой инспекции об уплате налога, 

внизу необходимо нажать на кнопку «Пропустить и перейти к заполнению 

платежного документа»: 
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Далее заполняем каждое поле (выбираем вид налога, тип платежа и сумму 

оплаты): 

 

 

Затем указываем адрес регистрации (где прописан налогоплательщик), после чего 

поля «Код ИФНС» и «Муниципальное образование» заполнятся автоматически 

 

 

После нажатия на кнопку «Далее» вводим ФИО налогоплательщика, а также 

указываем ИНН или адрес (лучше указать ИНН, иначе не получится оплатить 

налог банковской картой или через личный кабинет банка): 
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После проверки введенной информации, если все заполнено верно, можно 

нажимать на копку «Оплатить»: 

 

 

Затем необходимо будет выбрать способ оплаты, с помощью которого вы 

собираетесь оплачивать налог (банковской картой, через сайт банка, в котором у 

налогоплательщика есть счет, или с помощью распечатанной квитанции на 

оплату): 
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Обращения в налоговую службу РФ 

В случае если у Вас есть какие-либо вопросы по расчету и уплате налога, 

заполнению декларации, перечню прикладываемых документов и т.п., смело 

можете обращаться с этими вопросами в свою Налоговую инспекцию. В 

соответствии с п.1 ст. 21 Налогового кодекса РФ налогоплательщики имеют право 

по месту своего учета получать от налоговых органов бесплатные консультации по 

различным вопросам, связанным с налогообложением.   

В инспекции обычно существует специальный номер телефона «горячей линии», 

позвонив по которому Вы можете получить необходимую консультацию. Также 

такую консультацию можно получить, лично обратившись в Налоговую 

инспекцию. По своему опыту могу сказать, что никаких проблем с получением 

таких консультаций нет. 

Правда, конечно, Вам смогут ответить не на все вопросы, особенно в части 

оформления декларации по доходу, полученному на брокерский счет, открытый у 

зарубежного брокера (это не очень часто встречающийся вопрос, поэтому в 

некоторых Налоговых инспекциях (особенно региональных) могут иметь не самый 

большой опыт работы по таким вопросам). Тем не менее, лишний раз 

проконсультироваться Вам ничто не мешает. 

Кроме того, Вы можете направить официальный письменный запрос в Налоговую 

инспекцию с вопросами, которые у Вас есть. Обычно в течение месяца после этого 

Вы получите официальный ответ на бланке инспекции. Правда, ответы на Ваши 

вопросы могут быть не совсем конкретными. В отличие от беседы с 

представителем налоговой инспекции  по телефону или личной беседы, если Вы 

непосредственно придете в инспекцию, письменный ответ будет являться 

официальным документом. Поэтому в письменных ответах представители 

налоговой инспекции обычно очень осторожно подходят к формулировкам.  

Отправить подобный запрос можно через сайт ФНС России - http://www.nalog.ru/ 

На главной странице сайта необходимо выбрать раздел Электронные сервис» и 

нажать на ссылку «Все сервисы»: 
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После этого Вы попадете на страницу со всеми электронными сервисами ФНС 

России.  В середине данной страницы будет ссылка «Обратиться в ФНС России»: 

 

После этого Вы окажетесь на странице обращений в ФНС 
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Внизу это страницы Вам нужно будет нажать на кнопку «Физическое лицо или ИП» 

 

Далее Вам откроется форма для отправки запроса: 
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Обращаю внимание, что при заполнении формы Вам нужно будет выбрать 

Налоговую инспекцию, к которой Вы относитесь, а также указать свой ИНН. Без 

этого Вам запрос рассмотрен не будет. 

 


