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Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (далее – налоговая 
декларация, декларация о доходах, 3–НДФЛ) — это документ, по которому физические лица 
отчитываются о суммах полученных ими доходов и относящимся к ним расходов, к порядку 
заполнения которого предъявляются определённые требования. 

 
1. Кто обязан представлять декларацию о доходах? 

 

В соответствии с налоговым законодательством задекларировать свои доходы путем 
представления декларации по форме 3-НДФЛ обязаны физические лица, получившие: 

1) доходы от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, 
и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), когда такие доходы не подлежат 
налогообложению. Доходы от продажи имущества можно не отражать в налоговой 
декларации, если налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет  
в отношении таких объектов в размере: 

‒ 1 млн рублей за налоговый период (календарный год) – для жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовые дома или 
земельные участки (доли в указанном имуществе); 

‒ 250 тыс. рублей – для иного недвижимого имущества (построек, гаражей и т.д.); 
‒ 250 тыс. рублей – для иного имущества (автомобилей, арт-объектов и д.р.),  

за исключением ценных бумаг. 
Если стоимость проданного объекта или совокупность доходов от продажи нескольких 

объектов превышает предельный размер вычета, такие доходы отражаются в декларации. 
2) доходы в натуральной форме, полученные в порядке дарения от физических лиц, 

не являющихся близкими родственниками в виде недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев; 

3) вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми 
агентами, по заключенным трудовым договорам и договорам гражданско-правового 
характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 

4) доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей промышленных образцов; 

5) выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, 
организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, в суммах, 
не превышающих 15 тыс. рублей; 

6) доходы, полученные от источников, находящихся за пределами Российской 

Федерации физическими лицами – налоговыми резидентами Российской Федерации 

(за исключением российских военнослужащих, проходящих службу за границей; 

7) доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого физическим лицам как 
наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

consultantplus://offline/ref=DBEF0D829FB8EB0C457751104C87D91AA6CCA48538553B42D92682AB6DC493E4F4D373FD58317B9D6AFE6526A529957433233A2525AAw3eBJ
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8) физические лица, представившие в налоговый орган уведомление о переходе 
на уплату налога с фиксированной прибыли, – в части исчисления и уплаты соответствующей 
суммы налога; 

9) иные доходы, указанные в п. 1 ст. 228 НК РФ. 
 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
- в соответствии с положениями п. 1.2 ст. 88 НК РФ в отношении налогоплательщиков, 
уклонившихся от декларирования доходов, полученных от продажи либо в результате 
дарения недвижимого имущества, в установленный срок, налоговым органом будет 
проведена камеральная проверка на основе имеющихся у него документов (информации) 
о таком налогоплательщике и его доходах; 
- получить налоговый вычет можно в упрощенном порядке (не представляя декларацию в 
налоговый орган). Информация о наличии такой возможности размещается в Интернет – 
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
 

 
2. Какие доходы освобождаются от налога? 

 

От обложения НДФЛ независимо от срока нахождения жилья в собственности 

освобождаются доходы семей с двумя и более несовершеннолетними детьми, в т.ч., если 

доходы от продажи объекта имущества получает несовершеннолетний ребенок из такой 

семьи, полученные от продажи жилья начиная с 2021 года. 

Такой порядок применяется при соблюдении ряда условий: 

1) до 30 апреля следующего года налогоплательщиком (членами его семьи) 

приобретено в собственность другое жилье, а в случае долевого строительства – оплачена 

полная стоимость приобретаемого жилого помещения по договору; 

2) общая площадь приобретенного жилья превышает по площади или размеру 

кадастровой стоимости проданное имущество; 

3) возраст детей до 18 лет (или до 24 лет при обучении ребенка очно); 

4) кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей; 

5) налогоплательщику или членам его семьи на дату отчуждения проданного жилья не 

принадлежит в совокупности более 50 % в праве собственности на иное жилое помещение с 

общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого 

помещения. 

 
3. Как заполнить налоговую декларацию? 

 

Заполнить налоговую декларацию можно:  
1) в электронном виде. 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Получить доступ к «Личному кабинету» можно в ближайшей налоговой инспекции 
при предъявлении паспорта. 
Доступ к Сервису также возможен с помощью: 
‒ электронной подписи; 

‒ подтвержденной учетной записи, используемой для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

Подтвердить учетную запись можно, обратившись в уполномоченные центры регистрации 

Единой системы идентификации и аутентификации (например, в отделения ФГУП «Почта 

России», МФЦ России, Центр обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» и др.). Подробная 

информация о порядке подтверждения учетной записи на портале Госуслуг приведена на 

сайте gosuslugi.ru. 

 

2) в бумажном виде. 

 в режиме онлайн с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
 

Для отправки налоговой декларации, обращений, заявлений 
в сервисе бесплатно предоставляется электронная подпись. 
 

 

Получить бесплатно сертификат ключа неквалифицированной электронной 
подписи можно в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» во вкладке «Электронная подпись» в разделе «Настройки профиля», 
а также с экрана формирования обращения в налоговый орган, для которого 
требуется наличие электронной подписи. 

 с помощью бесплатной программы «Декларация», которая 
размещена на сайте nalog.gov.ru в разделе «Программные 
средства» или в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».  

 с помощью бесплатной программы «Налогоплательщик ЮЛ», 
которая размещена на сайте nalog.gov.ru в разделе 
«Программные средства». 

 
 

 с использованием бланка декларации, заполняемого от руки. 
Бланк декларации можно получить: 

 

 

 На сайте nalog.gov.ru/rn74/ в разделе «Деятельность» - 
«Налогообложение в Российской Федерации» — 
«Действующие в РФ налоги и сборы» — «Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ) – физическим лицам» — «Формы 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц». 

 

http://www.gosuslugi.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Налоговая декларация на бумаге заполняется и представляется в налоговый орган 
в 2-х экземплярах. 
Отметка о приеме декларации проставляется на втором экземпляре налоговой декларации 
по просьбе налогоплательщика. 
 

 

Получить информацию по заполнению 3-НДФЛ можно в инспекциях региона 
на бесплатных семинарах на тему «Как заполнить декларацию о доходах и вернуть налог?» 

Расписание семинаров можно уточнить: 
 

 В ближайшей налоговой инспекции. 
 На сайте nalog.gov.ru/rn74/ в разделе «О ФНС России» — 

«Информация об УФНС России вашего региона» — «Графики 
публичного информирования налогоплательщиков». 

 
 

4. По какой форме необходимо представить декларацию о доходах? 
 

Налоговый 
период 

Реквизиты нормативно – правового акта 

2019 год приказ ФНС России от 03.10.2018 №ММВ-7-11/569@ (в ред. от 07.10.2019) 

2020 год приказ ФНС России от 28.08.2020 №ДЕ-7-11/615@ 

2021 год приказ ФНС России от 15.10.2021 №ЕД-7-11/903@ 
2022 год приказ ФНС России от 29.09.2022 №ЕД-7-11/880@ 

 

Бланк декларации о доходах размещен в сервисе «Справочник налоговой 
и бухгалтерской отчетности» по адресу http://format.nalog.gov.ru. 

 

5. В какой налоговый орган следует представлять декларацию о доходах? 
 

Декларация о доходах представляется в налоговый орган по месту жительства 
гражданина. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Местом жительства физического лица является адрес, по которому физическое лицо 
зарегистрировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

При отсутствии у физического лица места жительства на территории Российской Федерации 
оно может определяться по просьбе этого физического лица по месту его пребывания 
(ст. 11 НК РФ). 
 

 

 В ближайшей налоговой инспекции. 
Адреса инспекций можно уточнить на сайте nalog. gov.ru/rn74/ 
в разделе «Контакты» — «Контакты и обращения». 

 

http://format.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/rn74/
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Граждане, зарегистрированные по месту пребывания, и при этом имеющие регистрацию 
по месту жительства в Российской Федерации, представляют декларацию о доходах 
в налоговый орган по месту жительства. 

Граждане, не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской 
Федерации, представляют декларацию о доходах в налоговый орган по месту пребывания 
после регистрации в установленном порядке. 
 

Адреса и режим работы инспекций можно уточнить на сайте 
nalog.gov.ru/rn74/ в разделе «Контакты» — «Контакты и обращения». 

 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Представить декларацию о доходах можно в МФЦ Челябинской области по месту жительства 
гражданина. 
Адреса и контактную информацию о МФЦ в Челябинской области можно получить на 
региональном портале МФЦ mfc-74.ru в разделе «МФЦ». 
 

 
6. В какой срок представляется декларация о доходах? 

 

Срок подачи декларации лицами, обязанными декларировать доходы, — не позднее 
30 апреля года, следующего за годом получения дохода. 

Если 30 апреля приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, 
то декларация должна быть представлена не позднее ближайшего рабочего дня. 

Срок подачи налоговой декларации по доходам за 2022 год — не позднее 2 мая  
2023 года. 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2022 год исключительно с 

целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, 
имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации — не позднее 
2 мая 2023 года — не распространяется. 

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-
либо налоговых санкций. 

Налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2022 год как доходы, 
подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок — не позднее 2 мая 2023 года. 

 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Получить инвестиционный и имущественный (при покупке жилья) налоговые вычеты по 

НДФЛ можно в упрощенном порядке при поступлении в «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России предзаполненного 
заявления. В этом случае гражданину необходимо: 
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1) проверить содержащиеся в предзаполненном заявлении данные; 
2) указать реквизиты своего счета; 
3) подписать заявление неквалифицированной электронной подписью (бесплатно 

формируется в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»); 
4) направить предзаполненное заявление в налоговый орган в электронном виде через 

«Личный кабинет. 
 

 
7. Как представить декларацию? 

 

Представить налоговую декларацию в налоговый орган можно (п. 4 ст. 80 НК РФ): 
1) в электронном виде: 
1.1) через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

с применением усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной 
электронной подписи. 

При направлении декларации 3-НДФЛ через «Личный кабинет» представлять её на 
бумажном носителе в налоговую инспекцию не нужно. 

Документы, прилагаемые к декларации 3-НДФЛ, можно направить через «Личный 
кабинет», подписав их усиленной неквалифицированной или квалифицированной 
электронной подписью. 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Получить бесплатно сертификат ключа неквалифицированной электронной подписи можно 
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» во вкладке 
«Электронная подпись» в разделе «Настройки профиля», а также с экрана формирования 
обращения в налоговый орган, для которого требуется наличие электронной подписи. 

 
 

1.2) по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора 
электронного документооборота (оператор ЭДО). Реестр операторов ЭДО 
размещен на сайте ФНС России в разделе «Деятельность – Иные функции ФНС 
России – Электронный документооборот – Оператору электронного 
документооборота». 

Индивидуальные предприниматели и нотариусы могут направить 
декларацию, с использованием квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи, полученного в удостоверяющем центре ФНС 
России или у доверенных лиц УЦ ФНС России. 
 Информация о перечне доверенных лиц размещена на сайте ФНС России 

 
 
 
 

 

2) в бумажном виде: 
2.1) налогоплательщиком лично: 

 в налоговый орган; 
 в МФЦ Челябинской области; 

2.2) по почте с описью вложения; 
2.3) законным и (или) уполномоченным представителем налогоплательщика 

(по доверенности): 
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 в налоговый орган; 
 в МФЦ Челябинской области. 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Адреса и контактную информацию о МФЦ в Челябинской области можно получить на 
региональном портале МФЦ mfc-74.ru в разделе «МФЦ». 
 

 
8. По каким основаниям декларация может быть не принята? 

 

1.  Отсутствие у лица, сдающего декларацию, документов, удостоверяющих его личность, 
либо отказ их предъявить. 

2. Отсутствие документов, подтверждающих полномочия законного или 
уполномоченного представителя налогоплательщика - физического лица, либо отказ их 
предъявить. 

3. Представление декларации в налоговый орган, в компетенцию которого не входит 
прием такой декларации (например, подача декларации в налоговую инспекцию не по месту 
учета). 

4. Представление декларации не по установленной форме (установленному формату). 
5. Отсутствие в декларации подписи налогоплательщика (его уполномоченного 

представителя) или отсутствие усиленной неквалифицированной (квалифицированной) 
электронной подписи налогоплательщика в случае представления декларации в электронной 
форме через Личный кабинет. 

 
9. Предусмотрена ли ответственность за непредставление декларации? 

 

Да, непредставление или несвоевременное представление в установленные сроки 
декларации в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 % 
не уплаченной в установленный срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) 
на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 
рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). 

 
10. В какой срок уплачивается НДФЛ на основании налоговой декларации? 

 

Сумма НДФЛ, исчисленная физическим лицом на основании декларации о доходах, 
уплачивается в срок не позднее 15 июля года, следующего за годом получения дохода. 

Так, срок уплаты исчисленного за 2022 год налога на доходы выпадает на выходной 
день, последний день уплаты налога переносится на 17 июля 2023 года. 

 
 
 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Физические лица, получившие доходы, с которых не был удержан НДФЛ налоговыми 
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агентами, сведения о которых поступили в налоговый орган, уплачивают налог на доходы 
на основании сводного налогового уведомления в установленный срок— не позднее 
1 декабря 2023 года. 
 

 

Индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, 
самостоятельно уплачивают авансовые платежи по налогу по итогам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев не позднее 25-го числа первого месяца, следующего 
соответственно за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами налогового периода, 
т.е. не позднее 25 апреля, 25 июля, 25 октября (п. 8 ст. 227 НК РФ). 

При этом, если последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии 
с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день 
(п. 7 ст. 6.1 НК РФ). 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Индивидуальные предприниматели, находящиеся на общей системе налогообложения, 
уплачивают авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц в 2023 году 
в следующие сроки: 
за 1 квартал 2023 года – не позднее 25 апреля 2023 года; 
за 1 полугодие 2023 года – не позднее 27 июля 2023 года; 
за 9 месяцев 2023 года – не позднее 25 октября 2023 года. 
 

 

Заплатить налоги через Интернет можно с помощью: 
‒ сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 

на сайте nalog.gov.ru/rn74/; 
 

‒ сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте nalog.gov.ru/rn74/. 

 
 

 

11. В течение какого времени проверяется налоговая декларация? 
 

Проверка налоговой декларации и прилагающихся к ней документов проводится 
в течение 3 месяцев с даты их подачи в налоговый орган (п. 2 ст. 88 НК РФ). 

 
12. Можно ли одновременно с декларацией о доходах  

подать заявление о возврате переплаты? 
 

Да, в случае, если в представленной декларации о доходах исчислена сумма налога 
к возврату из бюджета, вместе с декларацией в налоговую инспекцию можно подать 
заявление на возврат НДФЛ в связи с предоставлением налогового вычета. 

Форма заявления о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, 
формирующих положительное сальдо единого налогового счета (КНД 1112542), утверждена 
приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@). 
 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/35/#block_227
http://www.nalog.ru/rn74/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/18/#block_88
http://nalog.ru/rn74/taxation/taxes/ndfl/ndfl_fl/#t3
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Направить заявление о распоряжении путем возврата суммой денежных средств, 
формирующих положительное сальдо единого налогового счета, можно с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Каталог обращений». 
 

 
 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Налогоплательщики вправе представить заявление о распоряжении путем возврата суммой 
денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, в 
составе налоговой декларации о доходах. Для этого необходимо заполнить Приложение к 
Разделу 1 формы 3-НДФЛ. 
 

 

13. В какой срок подлежит возврату сумма излишне уплаченного налога? 
 

Поручение о возврате суммы денежных средств, формирующих положительное сальдо 
единого налогового счета, направляется налоговым органом в территориальный орган 
Федерального казначейства не позднее следующего дня после получения заявления                         
о распоряжении путем возврата суммы денежных средств, формирующих положительное 
сальдо единого налогового счета, но не ранее дня вступления в силу решения налогового 
органа по результатам камеральной налоговой проверки на основе налоговой декларации 
(пункт 3 статьи 79 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

Поручение о возврате суммы денежных средств, формирующей положительное сальдо 
единого налогового счета, исполняется территориальным органом Федерального 
казначейства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  
не позднее дня, следующего за днем получения такого поручения от налогового органа  
(пункт 6 статьи 79 Налогового Кодекса Российской Федерации). 
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14. Ошибки налогоплательщиков физических лиц в части заполнения и представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц 

 

№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ по заполнению и представлению налоговой декларации 

1.1 п. 3 ст. 80 

Представление налоговой декларации с 
неверно заполненным полем «Номер 
корректировки». 

При представлении налоговой декларации за определенный год впервые в 
поле «Номер корректировки» следует проставить «0». В случае 
представления уточненной налоговой декларации за тот же год в поле 
«Номер корректировки» следует проставить ее порядковый номер начиная 
с «1». 
 

1.2 п. 3 ст. 80 

Представление налоговой декларации с 
неверно заполненным полем «Код по 
ОКТМО». 

Поле «Код по ОКТМО» необходимо заполнять в налоговой декларации 
следующим образом: 
- если в налоговой декларации рассчитана сумма налога к уплате (доплате) 
в бюджет - указывается код ОКТМО по месту жительства налогопла-
тельщика; 
- если в налоговой декларации рассчитана сумма налог к возврату из 
бюджета - указывается код ОКТМО по месту нахождения работодателя. 
Код ОКТМО по месту нахождения работодателя можно узнать из Справки о 
доходах, полученной от работодателя. 
 

1.3 п. 3 ст. 80 

Представление налоговой декларации с 
целью получения налоговых вычетов 
(стандартных, социальных, имуществен-
ных, инвестиционных) без заполнения 
соответствующих данных по таким 
вычетам 

При заполнении налоговой декларации с целью получения налоговых 
вычетов (стандартных, социальных, имущественных) следует заполнить 
данные по каждому заявленному вычету на соответствующих Листах 
налоговой декларации: 
- по имущественным налоговым вычетам по расходам на приобретение 
жилья – Приложение № 7; 
- по имущественным налоговым вычетам по доходам от продажи 
имущества – Приложение № 6; 
- по стандартным налоговым вычетам – Приложение № 5; 
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

- по социальным и инвестиционным налоговым вычетам – Приложение 
№ 5. 
 

1.4 

ст. 218, 
ст. 219, 
ст. 219.1, 
ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
целью получения налоговых вычетов без 
приложения документов, подтвержда-
ющих право на получение таких вычетов 

Для получения налоговых вычетов к налоговой декларации необходимо 
приложить копии документов, подтверждающих право на получение таких 
вычетов. 
При представлении налоговой декларации в электронном виде через 
официальный сайт ФНС России nalog.gov.ru (по телекоммуникационным 
каналам связи либо с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц») необходимые документы также могут быть направлены в 
электронном виде. 
 

1.5 
п. 3 ст. 80, 
ст. 229 

Представление налоговой декларации с 
заявленными доходами от сдачи в аренду 
имущества в налоговый орган по месту 
нахождения такого имущества, а не по 
месту учета налогоплательщика. 
 

Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту 
жительства (постоянной регистрации) налогоплательщика. 

1.6 
п. 3 ст.80, 
ст. 229 

В случае смены места жительства 
представление налоговой декларации в 
налоговый орган не по месту учета 
налогоплательщика. 
 

Налоговая декларация представляется в тот налоговый орган, в котором 
налогоплательщик стоит на учете по месту жительства (месту постоянной 
регистрации) на момент представления налоговой декларации. 

1.7 
п. 3 ст. 228, 
п. 1 ст. 229 

Несвоевременное представление налого-
плательщиком налоговой декларации в 
налоговый орган в случае получения 
доходов, подлежащих декларированию 
(доходов от реализации имущества, сдачи 
имущества в аренду и др.). 

Перечень доходов, в случае получении которых в предыдущем году 
налогоплательщик ОБЯЗАН представить налоговую декларацию не позднее 
30 апреля текущего года: 
- доходы от сдачи имущества в аренду; 
- доходы от продажи имущества (жилья, автомобиля и др.), находившегося 
в его собственности менее установленного срока; 
- вознаграждения, полученные от физических лиц и организаций, не 
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых 
договоров и договоров гражданско-правового характера (в т.ч. по 
договорам найма); 
- выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями, 
организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и 
тотализаторе, в суммах, не превышающих 15 000 рублей; 
- вознаграждения, полученные наследниками (правопреемниками) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов; 
- доходы, полученные в порядке дарения (за исключением случаев дарения 
имущества членами семьи); 
- другие доходы. 
Если в декларации одновременно заявляются доходы, обязанные к 
декларированию, и налоговые вычеты, такую декларацию также следует 
представить не позднее 30 апреля текущего года. 
Декларацию, в которой заявлены только налоговые вычеты (к примеру, 
социальные, имущественные по расходам на приобретение жилья), можно 
представить в любое время в течение года. 
 

2 Представление налоговой декларации с заявленными СОЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ ВЫЧЕТАМИ 
(по расходам на обучение, медицинские услуги, приобретение медикаментов, расходов по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни, по уплате дополнительных страховых взносов на 
накопительную пенсию, по оплате прохождения независимой оценки своей квалификации) 

 

2.1 п. 1 ст. 219  

Представление налоговой декларации с 
заявлением налоговых вычетов за те годы, 
в которых отсутствует право на их 
получение. 

Социальные налоговые вычеты предоставляются за тот год, в котором была 
произведена оплата соответствующих расходов (обучения, лечения и т.д.) 
(письмо Минфина России от 10.02.2020 № 03-04-09/8649). 

2.2 п. 2 ст. 219  Представление налоговой декларации с Социальные налоговые вычеты (за исключением расходов на обучение 

consultantplus://offline/ref=D99E0346402EA306E35DD0DA37942BB119D89EE653AC33E1698EE81A00092BC2D7DA807A86905F42219AEFA978E36BE8E439E7073982AA42CE9FS8R4G
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

заявлением налоговых вычетов в общей 
сумме, превышающей максимально 
допустимый размер. 

детей и расходов на дорогостоящее лечение) предоставляются в размере 
фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 
рублей за налоговый период. В случае наличия у налогоплательщика в 
течение одного налогового периода нескольких видов расходов он 
самостоятельно выбирает, какие из расходов и в каких суммах учитываются 
в пределах максимальной величины социального налогового вычета. 
Расходы по оплате дорогостоящего лечения могут быть учтены в сумме 
социального налогового вычета в полном размере. 
 

2.3 
пп.2 п. 1 
ст. 219 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета по 
расходам на обучение детей (подопечных) 
в общей сумме, превышающей макси-
мально допустимый размер. 
 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение детей (подопечных) 
предоставляется в размере фактически произведенных расходов, но не 
более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих 
родителей (опекуна или попечителя). 

2.4 
пп. 2 п. 1 
ст. 219 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета по 
расходам на обучение своих детей 
(подопечных) или брата (сестры) по 
заочной, вечерней форме обучения. 
 

Социальный налоговый вычет предоставляется по расходам на обучение 
детей (брата, сестры) налогоплательщика в возрасте до 24 лет, подопечных 
налогоплательщика в возрасте до 18 лет исключительно по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях. 

2.5 
пп.2 п. 1 
ст. 219 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета по 
расходам на обучение детей, оплаченных 
за счет средств материнского (семейного) 
капитала. 

Социальный налоговый вычет не предоставляется в части расходов на 
оплату обучения детей, покрываемых за счет средств материнского 
(семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации 
дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 
Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета. 
 

2.6 
пп.3 п. 1 
ст. 219 

Представление налоговой декларации с 
неверно отраженной суммой налогового 
вычета по расходам на лечение и 

Для определения вида оплаченного лечения следует использовать Справку 
для представления в налоговые органы, полученную от медицинского 
учреждения: 
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

дорогостоящее лечение. - сумма дорогостоящего лечения указана в Справке с кодом лечения 1; 
- сумма лечения, не относящегося к дорогостоящему, указана в Справке с 
кодом лечения 2. 
ВАЖНО: отнесение оплаченного лечения к коду 1 или 2 производится 
не налоговым органом, а медицинским учреждением. 
Форма Справки утверждена приказом Минздрава России и МНС России 
от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256. 
 

2.7. 
пп. 5 п. 1 
ст. 219 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета по 
расходам на добровольное страхование 
жизни. 

Договор долгосрочного страхования жизни должен быть заключен на срок 
не менее 5 лет, а выгодоприобретателями по договору добровольного 
страхования жизни должны выступать только сам налогоплательщик либо 
члены его семьи и (или) близкие родственники, поименованные в пп. 4 п.1 
ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации (письмо ФНС России от 
05.02.2020 № БС-4-11/1800@). 
 

3 Представление налоговой декларации с заявленным 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ ПРИ ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

(жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, 
садовых домов или земельных участков или доли (долей) в указанном имуществе) 

 

3.1. 
пп. 1 п. 1 
ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета при 
продаже имущества. 

Срок нахождения в собственности земельных участков, образованных в 
результате раздела, исчисляется с даты государственной регистрации 
права на них в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 29.05.2019 № 1357-О, от 18.07.2017 № 1726-О, 
от 13.05.2014 № 1129-О; кассационное определение Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 11.04.2018 № 48-КГ17-2; определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.12.2016 № 53-КГ16-16). 
 

consultantplus://offline/ref=A41D21581D4B8CC33C8204C4B0C05D681703B869BEC11E38960245411EE2780284BE5F5E585938F7237CF553B32F3595C8C115DEFC7A0AjBUEG
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

3.2. 
пп. 1 п. 1 
ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета при 
продаже имущества, находящегося в 
общей долевой собственности. 

При продаже физическими лицами по одному договору купли-продажи 
объекта недвижимого имущества, находящегося в их общей долевой 
собственности, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 
рублей распределяется между собственниками пропорционально доле 
в праве собственности, а не в размере 1 000 000 рублей на каждого 
собственника (постановление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 13.03.2008 № 5-П; письмо ФНС России от 25.07.2013 № ЕД-4-
3/13578@) 

3.3. 
пп. 2 п. 2 
ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета по 
расходам, связанным с приобретением 
имущества. 
 

Расходы на ремонт имущества не относятся к расходам, связанным с 
приобретением этого имущества, и не уменьшают доходы, полученные от 
его продажи (письмо Минфина России от 12.09.2019 № 03-04-05/70380). 

4 Представление налоговой декларации с заявленным 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ ПО РАСХОДАМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

(жилых домов, квартир, комнат, земельных участков под ИЖС, земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома) 
 

4.1 
пп. 3 п. 1 
ст. 220, 
п. 3 ст. 220  

Представление налоговой декларации с 
заявлением налоговых вычетов за те годы, 
в которых отсутствует право на их 
получение. При этом налогоплательщик 
вправе обратиться за получением такого 
вычета после государственной 
регистрации права собственности 
налогоплательщика на данные квартиру, 
комнату или долю (доли) в них» (подпункт 
2.1 пункта 3 статьи 220 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 

Право на получение имущественного налогового вычета появляется у 
налогоплательщика с момента приобретения имущества с учетом 
произведенных расходов. При этом налогоплательщик вправе обратиться 
за получением такого вычета после государственной регистрации права 
собственности налогоплательщика на данные квартиру, комнату или долю 
(доли) в них». К примеру, моментом приобретения имущества является: 
- при приобретении жилья по договору купли-продажи - момент 
регистрации права собственности; 
- при приобретении прав на жилье в строящемся доме - момент 
подписания акта приема-передачи или иного документа о передаче 
объекта долевого строительства застройщиком и принятия его участником 
долевого строительства. 

consultantplus://offline/ref=42CECF48E6D58CF09BBBF0003B9EC56F9D540E959B5BA3D2223DA0BAAFE2A45BE67AF27A5731260068A8BEB651y5G
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

4.2 п. 11 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
повторно заявленным налоговым вычетом. 

Налогоплательщик не имеет права на повторное получение 
имущественного налогового вычета по расходам на приобретение жилья. 
Например, если жилье приобретено в 2008 – 2014 гг. и налогоплательщик 
получил имущественный налоговый вычет в сумме фактически 
произведенных расходов в общем размере менее 2 млн. рублей, 
он не имеет права на получение такого вычета в дальнейшем. 
 

4.3 п. 3 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налоговых вычетов в общей 
сумме, превышающей максимально 
допустимый размер. 
 

Имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически 
произведенных расходов на приобретение жилья, но в общей сумме 
не более 2 млн. рублей. 

4.4 
ст. 105.1, 
п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета, 
включающего расходы по приобретению 
жилья у взаимозависимых лиц. 

Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на 
приобретение жилья у взаимозависимых лиц (супруга, родителей (в т.ч. 
усыновителей), детей (в т.ч. усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер, опекунов (попечителей), подопечных). 
Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета. 
(определения Верховного Суда Российской Федерации от 25.07.2017 № 18-
КГ17-92, от 03.06.2015 № 38-КГ15-3; определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27.10.2015 № 2538-О, п. 5.1 письма ФНС России 
от 02.04.2020 № БВ-4-7/5648). 
 

4.5 п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
включением в сумму налогового вычета 
средств материнского (семейного) капи-
тала. 

Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на 
приобретение жилья, покрываемых за счет средств материнского 
(семейного) капитала, направляемых на обеспечение реализации 
дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 
Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета. 
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

4.6 п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
включением в сумму налогового вычета 
расходов, оплаченных за счет средств 
работодателей или иных лиц. 
 

Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на 
приобретение жилья, покрываемые за счет средств работодателей либо 
иных лиц. 
Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета. 

4.7 п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
включением в сумму налогового вычета 
расходов, оплаченных за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Запрещено включать в общую сумму налогового вычета расходы на 
приобретение жилья, оплаченные за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, например: 
- средства, полученные военнослужащими (гражданами, уволенными с 
военной службы, членами их семей) по накопительно - ипотечной системе 
жилищного обеспечения военнослужащих; 
- жилищные субсидии на приобретение или строительство жилого 
помещения, полученные военнослужащими, проходящими военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах РФ (гражданами, уволенными с военной 
службы, членами их семей); 
- субсидии на приобретение жилого помещения, полученные 
федеральными государственными гражданским служащими; 
- субсидии на приобретение жилья, полученные лицами по программе 
«Обеспечение жильем молодых семей». 
 

4.8 ст. 220 

Представление уточненной налоговой 
декларации с целью отказаться от 
полученного ранее имущественного нало-
гового вычета. 

Представляя в налоговый орган налоговую декларацию с заявленными 
налоговыми вычетами (в т.ч., имущественными), налогоплательщик 
реализует свое право на получение таких вычетов. При этом представление 
уточненной налоговой декларации с «обнулением» ранее полученного 
вычета (т.е. по сути отказ от полученного налогового вычета) 
не допускается. 
ВАЖНО: налоговый вычет считается полученным в момент поступления 
денежных средств на счет налогоплательщика. До момента возврата налога 
у налогоплательщика сохраняется возможность внесения изменений в 
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

ранее представленную налоговую декларацию путем представления 
уточненной налоговой декларации. 
 

4.9 
пп. 3 п. 1 
ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявленным супругами имущественным 
налоговым вычетом в пропорции, 
отличной от полученного ранее 
имущественного налогового вычета. 

По имуществу, приобретенному супругами в общую совместную 
собственность, имущественный налоговый вычет вправе получить каждый 
из супругов следующим образом: 
- исходя из величины расходов каждого супруга, подтвержденных 
платежными документами (не более 2 млн. руб. на каждого из супругов); 
- на основании заявления супругов о распределении произведенных ими 
расходов (не более 2 млн. руб. на каждого из супругов). 
После предоставления супругам имущественного налогового вычета 
изменение пропорций такого вычета (остатка вычета) по новому заявлению 
налогоплательщиков не допускается. 
 

5 Представление налоговой декларации с заявленными 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ ПО РАСХОДАМ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ 

(по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на приобретение жилья) 

5.1 п. 4 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налоговых вычетов в общей 
сумме, превышающей максимально 
допустимый размер. 
 

Имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически 
произведенных расходов на уплату процентов, но не более 3 млн. рублей. 

5.2 п. 8 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета по 
расходам на уплату процентов в 
отношении нескольких приобретенных 
объектов. 
 

Имущественный налоговый вычет по расходам на уплату процентов может 
быть предоставлен только в отношении одного объекта недвижимого 
имущества. 

5.3 
ст. 105.1, 
п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
заявлением налогового вычета, 

Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на 
уплату процентов при приобретении жилья  у взаимозависимых лиц: 
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

включающего расходы по приобретению 
жилья у взаимозависимых лиц. 

супруга, родителей (в т.ч. усыновителей), детей (в т.ч. усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер, опекунов (попечителей), 
подопечных). 
Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета. 
 

5.4 п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
включением в сумму налогового вычета 
средств материнского (семейного) капи-
тала. 

Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на 
уплату процентов, покрываемых за счет средств материнского (семейного) 
капитала, направляемых на обеспечение реализации дополнительных мер 
государственной поддержки семей, имеющих детей. 
Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета. 
 

5.5 п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
включением в сумму налогового вычета 
расходов, оплаченных за счет средств 
работодателей или иных лиц. 
 

Имущественные налоговые вычеты не предоставляются в части расходов на 
уплату процентов, покрываемых за счет средств работодателей или иных 
лиц. 
Такие расходы запрещено включать в общую сумму налогового вычета. 

5.6 п. 5 ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
включением в сумму налогового вычета 
расходов, оплаченных за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Запрещено включать в общую сумму налогового вычета расходы на уплату 
процентов, оплаченные за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, например, средства, полученные 
военнослужащими (гражданами, уволенными с военной службы, членами 
их семей) по накопительно - ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих. 
 

5.7 
пп. 4 п. 1 
ст. 220 

Представление налоговой декларации с 
недополученным супругами 
имущественным налоговым вычетом по 
расходам на уплату процентов в 
пропорции, отличной от первоначально 
заявленного имущественного налогового 
вычета. 

По имуществу, приобретенному супругами в общую совместную 
собственность, имущественный налоговый вычет по расходам на уплату 
процентов вправе получить каждый из супругов следующим образом: 
- исходя из величины расходов каждого супруга, подтвержденных 
платежными документами; 
- на основании заявления супругов о распределении произведенных ими 
расходов. 
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№ 
п/п 

Пункт, статья 
НК РФ, которая 

нарушается 
Описание нарушения 

Разъяснение порядка заполнения и представления налоговой декларации 
в налоговый орган 

Поскольку при представлении налоговой декларации за каждый 
последующий налоговый период супруги увеличивают сумму фактически 
произведенных  расходов на сумму уплаченных в налоговом периоде 
процентов, допускается (по усмотрению супругов) изменение 
распределения только вновь понесенных расходов  в последующих 
налоговых периодах. 
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15. Реквизиты для заполнения платежных документов на уплату налогов и сборов 
 

С 01.01.2023 Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введен институт Единого 
налогового счета.  

Единый налоговый счет (далее – ЕНС) – это единая сумма, отражающая итоговое 
состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом.  

Налог на доходы физических лиц участвует в составе ЕНС. 
ЕНС ведется в отношении каждого физического лица, индивидуального 

предпринимателя и юридического лица, являющихся налогоплательщиками, плательщиками 
сборов, плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами. 

Уплата физическими лицами НДФЛ производится через единый налоговый платеж 
(далее – ЕНП). 

ЕНП – это денежные средства, перечисленные в счет исполнения совокупной 
обязанности по уплате налогов на единый КБК 18201061201010000510. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
На промостранице сайта ФНС России размещены:  
- актуальная информация о Едином налоговом счете;  
- порядок уплаты Единого налогового платежа; 
- реквизиты, необходимые для заполнения платежных документов,  

а также образцы их заполнения. 
 

 
16. Реквизиты единого налогового счета 

 

 Наименование банка–получателя – ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Тульской области, г. Тула 

 Наименование получателя – Управление Федерального казначейства по Тульской 
области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению 
долгом) 

 БИК территориального органа Федерального казначейства – 017003983 
 Единый налоговый счет – 40102810445370000059 
 Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету  

и распределению поступлений – 03100643000000018500 
 

Заполнить платежный документ на перечисление налога на доходы 
можно на сайте nalog.gov.ru с помощью сервисов: 
‒ «Уплата налогов и пошлин физических лиц»; 
‒ «Уплата налогов и пошлин индивидуальных предпринимателей».   

 
 
 

http://www.nalog.ru/
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17. Коды бюджетной классификации (КБК) по налогу на доходы 
 

Наименование доходов КБК 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по 
отмененному) 

18210102010011000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 НК РФ (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

18210102010013000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК 
РФ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) 

18210102020011000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК 
РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

18210102020013000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) 

18210102030011000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

18210102030013000110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 2271 НК РФ (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по 
отмененному) 

18210102040011000110 
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Наименование доходов КБК 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 
рублей) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102050011000110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 
рублей) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 

18210102050013000110 

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде 
процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 
находящихся на территории Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в т.ч. по отмененному) 

18210102060011000110 

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде 
процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 
находящихся на территории Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

18210102060013000110 

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде 
процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся 
облигациям российских организаций, номинированным в рублях и 
эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде 
суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, 
облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего 
СССР, государств - участников Союзного государства (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в т.ч. по отмененному) 

18210102070011000110 

Налог на доходы физических лиц в отношении доходов в виде 
процента (купона, дисконта), получаемых по обращающимся 
облигациям российских организаций, номинированным в рублях и 
эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде 
суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, 
облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего 
СССР, государств - участников Союзного государства (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 

18210102070013000110 



 26 

Наименование доходов КБК 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) 

18210102080011000110 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, 
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, 
превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы 
физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной 
компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

18210102080013000110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в т.ч. по отмененному) 

18210102090011000110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, не превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

18210102090013000110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному) 

18210102100011000110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за 
исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок 
уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего 
уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) 

18210102100013000110 



 27 

Наименование доходов КБК 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей) (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по 
отмененному) 

18210102110011000110 

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полученной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующими лицами этой компании, 
перешедшими на особый порядок уплаты на основании подачи в 
налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы 
налога, превышающей 650 000 рублей) (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации) 

18210102110013000110 
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18. Как правильно заплатить налоги с помощью электронных сервисов ФНС России? 
 

Что сделать? Где взять? 

Сформировать 
платежное поручение, 

квитанцию 

 

*сервис «Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц» в разделе «Уплата налогов 

и пошлин» 

 

*сервис «Уплата налогов за третьих лиц» 
в разделе «Уплата налогов и пошлин» 

Узнать КБК 
на сайте nalog.gov.ru в разделе «Налогообложение в 
РФ» → «Представление налоговой и бухгалтерской 

отчетности» → «Реквизиты для заполнения отчетности 
и расчетных документов»  

Узнать код ОКТМО 

Узнать УИН 

Заплатить налоги через 
Интернет 

 

*сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» 

Где можно получить 
разъяснения по 

исчислению и уплате 
налогов? 

*сервис «Письма ФНС России, обязательные для 
применения налоговыми органами» 

 

 

* все электронные сервисы расположены на сайте nalog.gov.ru. 

http://www.nalog.gov.ru/
http://www.nalog.gov.ru/

