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Декларационная кампания

Уважаемая Жанна Владимировна!

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу в рамках проведения 
декларационной кампании по доведению до налогоплательщиков информации о 
порядке декларирования доходов физических лиц за 2018 год, направляет Вам 
информационные материалы и просит разместить их на официальном сайте 
Комитета и на информационных стендах подведомстаенных учреждений.

Информационные материалы направлены по e-mail: kobr@gov.spb.ru
Информацию о размещении материалов просим сообщить в наш адрес.
Одновременно просим довести данную информацию до сотрудников.
Благодарим за сотрудничество.

Приложение в эл.виде.
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о ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
Д О Х О Д О В  ФИЗИЧЕСКИХ Л И Ц

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии со статьей 228 
НК РФ, обязаны представить декларацию  за 2018 год в налоговый орган по месту жительства в срок не 
позднее  30.04.2019 и уплатить самостоятельно исчисленный налог в бю дж ет в срок не позднее 

15.07.2019.
Д екларацию  за 2018 год обязаны представить физические лица, получившие доходы;

•  от реализации недвижимого имущества, имущественных прав и иного имущества;
•  от физических лиц по договорам  гражданско-правового характера; в том числе по договорам  найма 

(аренды) имущества;
•  в виде выигрышей;
•  в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам  (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных м одел ей  и 

промышленных образцов;
•  в д енеж ной  и натуральной формах в порядке дарения  от физических лиц  недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей , паев, за исключением случаев, если даритель  и од аряем ы й  
являются членами семьи и (или) близкими родственниками;

•  от источников за пределам и  РФ (для налоговых резидентов РФ);
•  с которых налоговым агентами не был удержан налог и не представлены сведения о невозможности 

удерж ания налога;
•  в виде денеж ного  эквивалента недвиж имого имущества и (или) ценных бумаг, переданны х на 
пополнение целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в 

пункте 52 статьи 217 НК РФ.

Ф орма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц  (форма 3-НДФЛ) утверждена 

приказом ФИС России от 03.10.2018 №  ММВ-7-11/569.
Заполнить декларацию  по ф орм е 3-НДФЛ и направить её  в инспекцию в реж им е  онлайн м ож но через 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Также декларацию  м ож но заполнить с помощ ью программы «Декларация 2018», разм ещ енной  на 
оф ициальном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на компьютерах свободного доступа в меж районны х 

инспекциях ФНС по Санкт-Петербургу.
Непредставление в установленный законодательством  о налогах и сборах срок налоговой д екларации  в 
налоговый орган по месту учета влечет прим енение  налоговой ответственности в соответствии с пунктом 

1 статьи 119 НК РФ.
Если обязанность по представлению декларации  отсутствует и декларация представляется только с 
целью возврата налога, предельны й срок подачи д екларации  -  30.04.2019 на таких лиц  не 

распространяется. Д екларацию  м ожно представить в л ю бое  время в течение года.

Подробная информация о порядке декларирования  доходов и возможности получения налоговых 

вычетов разм ещ ена  на оф ициальном сайте ФНС России: ww w .nalog.ru .
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