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Об обязательном декларировании физическими лицами доходов 2012 года 

 

Межрайонная ИФНС России №7 по Красноярскому краю напоминает, что с 1 

января 2013 года стартовала очередная декларационная кампания для граждан, 

обязанных задекларировать доходы, полученные в 2012 году. Срок подачи налоговой 

декларации (форма 3-НДФЛ) заканчивается 30 апреля 2013 года. 

Такую декларацию обязаны представить следующие категории граждан: 

• физические лица, получившие доходы от продажи всех видов движимого и 

недвижимого имущества, находящегося в собственности граждан менее 3-х лет, а 

также от реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо от срока 

владения; 

• физические лица по суммам доходов, полученным от сдачи в аренду жилья, 

гаража, автомобиля и другого имущества; 

• физические лица, получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, 

не являющихся налоговыми агентами, по трудовым договорам и договорам 

гражданско-правового характера (в том числе от оказания платных услуг в качестве 

репетитора, няни, домработницы, сиделки и др.), выполнения ремонтно-строительных 

и сантехнических работ; 

• физические лица, получающие другие доходы, при получении которых 

налоговыми агентами не был удержан налог; 

• физические лица, в пользу которых в 2012 году были заключены договоры 

дарения (за исключением дарения имущества членам семьи и (или) близкими 

родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации); 

• физические лица, получившие выигрыши от организаторов лотерей, 

тотализаторов и других основанных на риске игр; 

• физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого 

им как наследникам (правопреемникам)авторов произведений науки, литературы, 

искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов; 

• физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получающие 

доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, -исходя из 

сумм таких доходов; 

• иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

• индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим 

налогообложения доходов, - по суммам доходов, полученных от осуществления пред-

принимательской деятельности; 

• нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 

законодательством порядке частной практикой. 

Исчисленная по декларации за 2012 год сумма налога на доходы физических лиц 

должна быть уплачена налогоплательщиками самостоятельно не позднее 15 июля 2013 

года. 



Вниманию налогоплательщиков! Непредставление налогоплательщиком в 

установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в 

налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов 

неуплаченной 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 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей. 

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый 

орган по месту жительства налогоплательщика. В зависимости от вида декларации (на 

бумажном носителе или в электронном виде) налогоплательщик вправе выбрать один 

из трех способов ее представления (п. 4 ст. 80 НК РФ): 

• лично или через своего представителя (при наличии у такого лица нотариально 

заверенной доверенности); 

• по почте (обязательно ценным письмом с описью вложения и уведомлением); 

• по телекоммуникационным каналам связи. 

Бланки деклараций можно получить в налоговой инспекции. Информация о 

порядке заполнения деклараций размещена на информационных стендах инспекции. 

Программу для заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2012 год 

можно бесплатно скачать на Интернет-сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС 

России по Красноярскому краю (www.r24.nalog.ru) в рубрике «Программные средства 

для физических лиц». 

 

Социальные и имущественные налоговые вычеты 

 

Налоговым кодексом Российской Федерации установлено право 

налогоплательщика на получение социальных и имущественных налоговых вычетов, 

если в отчетном периоде (календарном году) суммы денежных средств направлялись: 

• на благотворительные цели организациям науки, культуры, образования, 

здравоохранения и социального обеспечения, 

• на образование (свое или своих детей), 

• лечение (свое или супруги (супруга), своих родителей и детей), 

• в качестве взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

• приобретение (новое строительство) жилых объектов недвижимости (жилого 

дома, квартиры, комнаты или долей в них). 

В этом случае физическим лицам на основании представленной декларации будет 

произведен возврат суммы уплаченного в течение года налога на доходы физических 

лиц. 

Сумма налога, подлежащая возврату, определяется в зависимости от сумм 

налогооблагаемого дохода, произведенных расходов и уплаченного в налоговом 

периоде налога по ставке 13 процентов. 

При заполнении и представлении декларации необходимо иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность, справку (справки) по форме 2 - НДФЛ с места 

работы, а также документы, дающие право на установленные налоговым 

законодательством льготы и вычеты. 

 

Представить декларацию в связи с получением социального и 

имущественного налоговых вычетов можно в течение всего года. 

http://www.nalog.ru/
http://www.r24.nalog.ru/

