
 
Декларационная кампания 2020 года – время отчитаться о доходах 

Граждане представляют налоговые декларации по полученным в 2019 году 
доходам:  

от продажи имущества, имущественных прав (например, продажа квартиры, дома, 
автомобиля, земельного участка и т.п., находившихся в собственности менее 
минимального срока владения/переуступки права требования); 

по договорам гражданско-правового характера (например, от сдачи имущества в 
аренду, выполнения ремонтных работ и т.д.); 

в виде различного рода выигрышей и призов (в лотереях, казино, тотализаторах, 
от участия в рекламных акциях, конкурсах и т.п.); 

от продажи ценных бумаг, акций; 
в порядке дарения (недвижимость, транспортные  средства, акции, доли т.д.) от 

лица, не являющегося членом семьи или близким родственником. 
Кроме того, такая обязанность имеется у индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, адвокатов, арбитражных управляющих и других лиц, занимающихся в 
установленном действующим законодательством порядке частной практикой.  

 
Срок подачи декларации 

Срок подачи декларации не позднее 30 апреля 2020 года.  
С 2020 года действует новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ, утвержденная 

приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@. 
На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год исключительно 

с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, 
инвестиционных, имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи 
декларации - 30 апреля 2020 года - не распространяется. 

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

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2019 год как 
доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан 
представить такую декларацию в установленный срок - не позднее 30 апреля 2020 года. 

 
Срок уплаты и ответственность за непредставление 3-НДФЛ 

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020. Если 
налогоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог 
вовремя, то за это предусмотрено наказание. 

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% от не уплаченной в срок 
суммы налога за каждый месяц, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1 000 
рублей. Штраф за неуплату НДФЛ – 20 % от суммы неуплаченного налога. 

 
Способы подачи декларации 

Налогоплательщики могут подать декларацию в налоговый орган одним из 
следующих способов: с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России; через Единый портал госуслуг; обратившись 
лично в налоговый орган; отправив декларацию по почте с описью вложения.  

 
Подать декларацию 3-НДФЛ можно и не посещая  

налоговую инспекцию 
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» позволяет не только заполнить 

декларацию в режиме онлайн и отслеживать статус ее камеральной проверки, но и 
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направить ее в налоговую инспекцию в электронном виде, подписав усиленной 
неквалифицированной электронной подписью и приложив скан-образы документов.  

Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно бесплатно в 
Личном кабинете в разделе «Профиль»/Получение сертификата ключа проверки 
электронной подписи».  

 
Новые требования при получении социального вычета на лечение 

Порядок получения социального вычета претерпел изменения. Законодатель 
утвердил новые требования к медикаментам, закрепив право плательщика на получение 
преференции по НДФЛ не только по расходам, понесенным непосредственно на само 
лечение, но и по затратам на покупку в налоговом периоде всех лекарственных 
препаратов для медицинского применения, назначенных врачом. 

Если ранее налоговый вычет по расходам на лекарственные препараты можно было 
получить при условии указания этих препаратов в специальном перечне, утвержденном 
Правительством Российской Федерации, то законом  147-ФЗ норма скорректирована. Из 
нее следует, что начиная с налогового периода 2019 года вычет можно получить в связи 
с покупкой любого лекарства, назначенного пациенту лечащим врачом. 

Подтверждают право налогоплательщика на вычет рецептурные бланки формы 
107-1/у (приказ Минздрава России от 14.01.2019 № 4н), и выписанные врачом в двух 
экземплярах. Один бланк предоставляется в аптечную организацию для получения 
лекарственных средств, второй - в налоговую инспекцию для получения права на вычет. 
Фактические расходы на покупку препаратов налогоплательщик подтверждает 
товарными и кассовыми чеками организации, продавшей препараты. 

 
Как получить налоговый вычет по месту работы, не заполняя декларацию 
Все большее число граждан пользуются правом получения налоговых вычетов по 

месту работы, не заполняя при этом декларацию по форме 3–НДФЛ. Налоговый кодекс 
предоставляет возможность получить эти вычеты у одного или нескольких 
работодателей (налоговых агентов) по своему выбору, причем вычеты могут быть 
предоставлены до окончания года, в котором на них возникло право. 

Процедура получения вычета при приобретении или строительстве жилья, на 
лечение и обучение, вычета по договорам негосударственного пенсионного обеспечения 
и добровольного пенсионного страхования достаточно простая. 

Через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или 
непосредственно в инспекцию по месту жительства гражданин предоставляет заявление 
и комплект документов, подтверждающих право на получение вычета. В течение месяца 
налоговый орган рассмотрит документы и подготовит уведомление о подтверждении 
права на вычет. Получив его, гражданин может обратиться в бухгалтерию своей 
организации, с соответствующим заявлением. Работодатель обязан предоставить вычет 
при получении от работника уведомления, выданного налоговым органом. 

Подробности порядка получения налоговых вычетов и перечень необходимых 
документов можно посмотреть на сайте ФНС России в разделе «Граждане платят 
налоги», «Получение налогового вычета». 

 
Без ошибок заполнить налоговые декларации и расчеты помогут 

специализированные программы ФНС России 
В целях избежания ошибок при заполнении деклараций налоговые органы 

рекомендуют использовать специально разработанные компьютерные программы. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201906170036?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903270029
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.nalog.ru/rn50/fl/interest/tax_deduction/
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Получить их можно во всех инспекциях области либо скачать на главной странице 
сайта ФНС России в разделе «Программные средства».  

Программы удобны тем, что не только упрощают процесс заполнения 
деклараций, но и автоматически осуществляют проверку наличия необходимых 
реквизитов, обязательных к заполнению, а также формируют и выводят на печать на 
основании введенных данных только необходимые листы декларации. 

Кроме того, риск возникновения технических ошибок значительно снижается при 
заполнении отчетности в электронной форме и направлении ее через операторов 
электронного документооборота по телекоммуникационным каналам связи (ТКС). 
Перед отправкой программа автоматически проверяет документы на их соответствие 
требованиям формата. Все необходимые формы документов оперативно обновляются, а 
при отправке файлов налогоплательщик обязательно получает подтверждение факта 
принятия отчетности налоговым органом. 

Для подключения к электронной сдаче отчетности необходим доступ к сети 
Интернет и договор со специализированным оператором связи о предоставлении услуг 
по передаче отчетности в налоговую инспекцию.  

Список операторов электронного документооборота по оказанию услуг 
подключения к электронной сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности по ТКС 
можно узнать на сайте ФНС России в разделе «Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности». 

 
 

 
График рабочих суббот налоговых органов Оренбургской области  

на  март 2020 года 
УФНС России по Оренбургской области сообщает, что рабочими субботами 

налоговых органов являются 7 марта и 28 марта с 10:00 до 15:00 часов. 
В будние дни инспекции работают по понедельникам и средам с 08.30 до 17.30, 

по вторникам и четвергам – с 08.30 до 19.30, по пятницам – с 08.30 до 16.15 часов. 
Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской области (Единый 

регистрационный центр) и Межрайонная ИФНС России № 11 по Оренбургской области 
работают с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, по пятницам – с 08.30 до 16.15 
часов. 

 
 
 
Советник государственной  
гражданской службы  
Российской Федерации 2 класса                                                            Ю.Г. Кулаева 
 
 
 
 
Ханова Галина Владимировна 
(35352) 2-68-59 


