
 

      Началась декларационная кампания – необходимо отчитаться о доходах за 

2016 год 
           

       В налоговых органах началась декларационная кампания, в период которой гражданам 

необходимо задекларировать доходы, полученные в 2016 году. Декларацию по налогу на 

доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2016 год необходимо подать до 2 мая 2017 

года. 

Представить налоговую декларацию обязаны следующие категории лиц:  

 индивидуальные предприниматели; 

 нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой; 

 физические лица по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов 

(например, физические лица, получившие доходы от сдачи в аренду (субаренду, 

наём) жилья или от оказания платных услуг в качестве репетитора, няни, 

домработницы, сиделки и др.); 

 физические лица по суммам, полученным от продажи имущества (квартир, домов, 

земельных участков, автомобилей, а также иного имущества), находившегося в 

собственности менее 3 лет (5 лет – в отношении недвижимого имущества, 

приобретённого в собственность после 01.01.2016); 

 физические лица, резиденты РФ по доходам, полученным от источников, 

находящихся за пределами РФ; 

 физические лица, по доходам, при получении которых не был удержан налог 

налоговыми агентами; 

 физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей 

и других основанных на риске игр, физические лица, получающие доходы в виде 

вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки, 

литературы, искусства, а также авторов изобретений; 

 физические лица, получившие доход в виде разницы в ценах обмениваемого 

имущества, полученного по договору цены; 

 физические лица, получающие от физических лиц доходы в порядке дарения. 

            На граждан, представляющих декларацию с целью получения налоговых вычетов по 

НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных) данный срок (2 мая 2017 года) не 

распространяется. Такие декларации можно подать в течение всего года. 

            Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего 

учёта (месту жительства) одним из выбранных вами способов:  

 лично или через уполномоченного представителя, действующего на основании 

нотариально удостоверенной доверенности; 

 по почте; 

 в электронном виде через Интернет. 

            Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

могут заполнить налоговую декларацию и отправить её в электронном виде посредством 

данного сервиса. Также для заполнения декларации можно использовать программу 

«Декларация 2016», которая находится на сайте ФНС России в разделе «Программные 

средства». 

             Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России создана рубрика 

«Декларационная кампания». В данном разделе можно получить информацию о режиме 

работы налоговых инспекций в период проведения кампании, ознакомиться с перечнем 

мероприятий для налогоплательщиков, проводимых в налоговых инспекциях, а также 

получить всю актуальную информацию по декларационной кампании. 

 
 
                

https://lkfl.nalog.ru/lk/
https://www.nalog.ru/rn07/program/
https://www.nalog.ru/rn07/program/
https://www.nalog.ru/rn07/taxation/taxes/dec/
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