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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 1

ШАГ 1.
1. После авторизации на портале
www.gosuslugi.ru необходимо выбрать услугу
«Прием налоговых деклараций (расчетов)»
категории «Налоги и финансы».
Для того чтобы подать декларацию и
оформить налоговый вычет на портале
www.gosuslugi.ru необходимо иметь
подтвержденный профиль в кабинете
налогоплательщика ФНС. Иначе услуга
подать декларацию будет не доступна.
Информация о подтверждении профиля
размещена на сайте ФНС www.nalog.ru:
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 2, 3

ШАГ 2, 3.
2. Выбираем декларацию по форме 3-НДФЛ
3. Доступны 4 варианта оформления
декларации: онлайн, отправка в
электронном виде, по почте, лично в
налоговой инспекции.
Рассмотрим процесс формирования
декларации онлайн.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 4, 5

ШАГ 4, 5.
4. Выбираем «Заполнить новую
декларацию» или переходим к
редактированию ранее созданного проекта
декларации в перечне «Мои декларации».
5. Рассмотрим вариант создания новой
декларации.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 6

ШАГ 6.
6. Выбираем год налоговой декларации и перечня доступных. При этом необходимо учесть, что
получение социального налогового вычета возможно за последние 3 года. Декларация и
заявление о налоговом вычете подается за каждый год отдельно.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 7

ШАГ 7.
7. Далее подтверждаем / корректируем данные декларации и сведения о налогоплательщике.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 8,9

ШАГ 8,9.
8. Вносим в декларацию доходы:
 по которым Вы обязаны отчитаться.
 налоги по которым Вы хотите вернуть
(получить вычет).
9. Доходы можно перенести из справки 2НДФЛ или внести вручную.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 10

ШАГ 10
10. При заполнении декларации в связи с продажей имущества (квартиры, земельного участка и т.д.), находившегося в
собственности менее 3-х лет, в строке «Источник выплаты дохода» нужно вписать - «Продажа квартиры (автомобиля) и т.д., в
зависимости от вида проданного имущества, с указанием характеристики имущества (адрес квартиры, марка автомобиля, и т.д.).
В поле «ОКТМО источника» укажите ОКТМО по вашему месту. Код ОКТМО по месту жительства можно узнать при помощи
сервиса ФНС России «Узнай ОКТМО».
В разделе «Сведения о полученном доходе» введите месяц продажи имущества.
Выберите Код дохода:

при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «1510»;

при продаже доли квартиры- «1511»;

при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства - « 1520».

Введите сумму дохода, полученного от продажи имущества, выберите код вычета:

при продаже квартиры, садового домика и земельного участка- «901»(1 000 000 рублей) или «903» (в сумме документально
подтвержденных расходов);

при продаже доли квартиры- «904»(сумма, равная 1 000 000 рублей / долю) или «903» (в сумме документально
подтвержденных расходов);

при продаже транспорта, гаража, объекта незавершенного строительства -«906»(250 000 рублей) или «903» (в сумме
документально подтвержденных расходов). Введите сумму вычета.

В разделе «Общие суммы дохода и налога (за год)» введите общую сумму дохода от продажи. В поле «Налоговая база»
введите сумму дохода от продажи за минусом суммы вычета. Сумму налога удержанного укажите равной «0». Сохраните
данные и если все доходы введены, нажмите кнопку «Далее».
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 11

ШАГ 11.
11. Переходим к заполнению раздела «Вычеты».
По умолчанию предлагается форма для ввода стандартных налоговых вычетов. Если, вы, в
соответствии со ст. 218 Налогового кодекса РФ, имеете право на стандартные вычеты, поставьте
«галочку» в этой строке и введите сведения. Для получения иных вычетов выберите
соответствующий вычет из списка вычетов в верхнем горизонтальном меню.
© 2018 КАПИТАЛ LIFE

10

ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 12

ШАГ 12.
12. Для получения социальных налоговых
вычетов по расходам на обучение, лечение,
благотворительность выберите в верхнем
горизонтальном перечне вычетов
«Социальные». Поставьте галочку в
«Предоставить социальные налоговые
вычеты» и укажите сумму расходов в
соответствующей строке.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 13

ШАГ 13.
13. Для оформления социальных налоговых вычетов по расходам на добровольное личное страхование, на добровольное
пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, а также по взносам на накопительную часть трудовой
пенсии выберите «Взносы» в верхнем меню и поставьте галочку в «Предоставить социальные налоговые вычеты по взносам».
Укажите сумму страховых взносов, уплаченную по договорам добровольного личного страхования жизни, а также по договорам
добровольного страхования жизни супруга (супруги), родителей и (или) своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет. Многие
договоры страхования жизни, заключенные в РГС Жизнь – комбинированные (в них присутствуют риски страхования жизни и
иные риски), при оформлении вычета по таким договорам важно указывать не общую сумму взносов, а только в части
страхования жизни, ее можно увидеть в справке об уплаченных взносах, предоставляемой страховой компанией (доступна для
скачивания в Кабинете клиента). Если необходимо, укажите также данные по договорам добровольного пенсионного
страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 14, 15

ШАГ 14, 15.
14. Для оформления налогового вычета по суммам убытков, полученных в предыдущие годы по операциям с ценными бумагами
и финансовыми инструментами срочных сделок выберите в верхнем меню «Ценные бумаги» и поставьте галочку в
«Предоставить вычеты по ценным бумагам». Эти вычеты уменьшают налогооблагаемую базу только по доходам, связанным с
ценными бумагами и инструментами срочных сделок.

15. Если вы дополнительно хотите получить имущественный налоговый вычет, выберите «Имущество» в меню вычетов. Для
получения имущественных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующей строке и нажмите кнопку «Добавить
объект». Введите данные по объекту с помощью справочников, нажмите клавишу «Сохранить». В зависимости от того, впервые
вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Данные по
покупке (строительству) объектов».
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 14, 15

ШАГ 14, 15.
14. Для оформления налогового вычета по суммам убытков, полученных в предыдущие годы по операциям с ценными бумагами
и финансовыми инструментами срочных сделок выберите в верхнем меню «Ценные бумаги» и поставьте галочку в
«Предоставить вычеты по ценным бумагам». Эти вычеты уменьшают налогооблагаемую базу только по доходам, связанным с
ценными бумагами и инструментами срочных сделок.

15. Если вы дополнительно хотите получить имущественный налоговый вычет, выберите «Имущество» в меню вычетов. Для
получения имущественных налоговых вычетов поставьте галочку в соответствующей строке и нажмите кнопку «Добавить
объект». Введите данные по объекту с помощью справочников, нажмите клавишу «Сохранить». В зависимости от того, впервые
вы получаете имущественный вычет или часть вычета вами уже была получена ранее, заполните форму в блоке «Данные по
покупке (строительству) объектов».
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 16

ШАГ 16.
16. После заполнения всех необходимых
разделов открывается форма «Итоги», где
отражаются результаты
заполнения декларации. Чтобы посмотреть, как
выглядит декларация на бумажном носителе,
нажмите кнопку «Скачать». Для просмотра
декларации нужно, чтобы на компьютере была
установлена программа «Adobe Reader».
Ниже формы «Итоги» расположено заявление
на возврат налога, в котором необходимо
заполнить свои банковские реквизиты,
распечатать его и подписать.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 17

ШАГ 17. Отправка подтверждающих документов
Для получения налоговых вычетов нужно предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие расходы. Через
личный кабинет можно направить электронные образы документов, для этого перед отправкой декларации «отсканируйте»
документы.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Физические лица – Меня интересует
– Получение налогового вычета», выбрав соответствующую «жизненную ситуацию».
Нажмите кнопку «Добавить документ», выберите место расположения файла документа -клавиша «Обзор». В строке
«Описание» впишите краткую информацию о документе (например, справка о доходах) и нажмите кнопку «Сохранить».
Следуйте рекомендациям по подготовке документов, указанным на сайте.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ. ШАГ 18

ШАГ 18. Подписание и отправка декларации
После того как все документы, требующие отправки, будут сохранены, нажмите кнопку «Подписать и направить».
После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно
заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию. Информация о приеме декларации инспекцией отражается в
разделе «История документооборота».
Если у вас нет имеете сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи, то система предложит вам
создать его в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС: http://www.nalog.ru/.
После отправки в инспекцию декларация не подлежит редактированию, но при необходимости можно
заполнить уточненную декларацию и направить ее в инспекцию. Информация о приеме декларации инспекцией и статусе ее
проверки отражаются на портале «Госуслуги» в форме «Мои декларации» раздела «Представление налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».
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ЗАГОЛОВОК

© 2018 ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни».
КАПИТАЛ LIFE – лидер российского рынка страхования жизни, защищающий
благосостояние более 5 миллионов человек и сотрудников 6000 компаний по всей
стране. Каждый пятый россиянин, имеющий полис страхования жизни, стал нашим
клиентом.
Программы КАПИТАЛ LIFE доступны жителям в пятидесяти регионах России. Более
десяти тысяч финансовых консультантов готовы сформировать для вас
индивидуальный план страховой защиты и реализации долгосрочных финансовых
целей.

Мы предлагаем вам независимость от обстоятельств, уверенность в завтрашнем дне
и формирование надежного финансового фундамента для вас и ваших близких. Мы
ответим на все ваши вопросы по бесплатному номеру 0911 или на сайте KAPLIFE.RU.
ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни».
115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашёвская набережная, д.30.
Лицензии ЦБ РФ СЛ №3984, СЖ №3984, ПС №3984 (без ограничения срока действия).
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