
Способы представления налоговых деклараций по налогу на 

доходы физических лиц формы 3-НДФЛ 
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Налоговый 

орган

ТКС ЛК ФЛ

Лично По почте МФЦ



заполнение онлайн в интерактивном режиме без скачивания
программы

направление сформированной декларации, подписанной
усиленной неквалифицированной электронной подписью
(можно скачать и установить непосредственно из «Личного
кабинета»)

представление комплекта подтверждающих документов в
налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта
ФНС России

Преимущества заполнения декларации по НДФЛ через 

«Личный кабинет налогоплательщика ФЛ»
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Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ в ЛК ФЛ
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Заполнение декларации при получении дохода

Далее в раздел

«Заявить доход»



5Проверяем сведения

Заполнение декларации «в два клика» при получении дохода. 

Шаг 1.



6Выбираем объект 

Заполнение декларации при получении дохода. Шаг 2.
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Заполняем сведения

Заполнение декларации при получении дохода. Шаг 3.



Заполнение декларации для получения вычета
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233935
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233935 р.

20



ЭП генерируется в Личном кабинете налогоплательщика и возможно хранение ключа в защищенной 
системе ФНС России.
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Упрощенный порядок предоставления налоговых вычетов по 

НДФЛ  
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Действует с 21 мая 2021 года и применяется к правоотношениям по предоставлению налоговых

вычетов, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

Актуальная информация об упрощенном механизме получения налоговых 

вычетов размещается на промо-странице «Упрощенный порядок 

получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России 

https://www.nalog.ru/rn77/ndfl_easy/

Информация поступает в налоговые 

органы от  участников информационного 

взаимодействия – налоговых агентов 

(банков, брокеров)



БЕЗ ДОКУМЕНТОВ

•Не нужно представлять декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы

•Право на вычет подтверждается на основании информации, имеющейся в налоговых 
органах

В ОДИН КЛИК

•Необходимо подписать в Личном кабинете налогоплательщика ФЛ предзаполненное
заявление на вычет

БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

•Сокращаются сроки проверки права на вычет и возврат налога:

•1 месяц – камеральная налоговая проверка

•15 дней – возврат налога

УДОБСТВО

•Взаимодействие с налоговым органом через Личный кабинет налогоплательщика 
физического лица

•Дистанционно

•без очередей

• 24/7

Упрощенный порядок – это возможность получить вычет
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Какие налоговые вычеты можно получить в упрощенном 

порядке?
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Вычеты

Инвестиционный Имущественный

Договор на приобретение недвижимого имущества / договор на ведение

индивидуального инвестиционного счета должен быть заключен с банками,

присоединившимися к информационному взаимодействию с ФНС России.

- на приобретение объектов недвижимого 

имущества (пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ);

- по уплате процентов по ипотеке 

(пп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ)

- Тип А: в сумме денежных средств, 

внесенных в течение года на ИИС 

(пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ);

- Тип Б: в сумме положительного 

финансового результата, полученного 

по операциям, учитываемым на ИИС 

(пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ)



Информация, 
имеющаяся в 
распоряжении 

налоговых 
органов и 

полученная в 
рамках 

информацион
ного обмена с 

внешними 
источниками

Информирование 
налогоплательщика о 

возможности 
получения вычета в 

упрощенном порядке 
специальным 
сообщением

Акцептование 
налогоплательщик
ом предзаполнен
ного заявления в 
личном кабинете 
налогоплательщи

ка

Налоговый орган с 
даты подписания 

налогоплательщиком 
предзаполненного

заявления 
осуществляет 
камеральную 

налоговую проверку. 
В случае 

положительного 
решения 

осуществляется 
возврат денежных 

средств.

Процедура предоставления налоговых вычетов в 

упрощенном порядке
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Новый упрощенный порядок не отменяет возможности получения 

налоговых вычетов посредством подачи декларации 3-НДФЛ 

традиционным способом

Налогоплательщик подключен к ЛК ФЛ
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Предоставления налоговых вычетов в упрощенном 

порядке через ЛК ФЛ 



Форма предзаполненного заявления на получение вычета в 

упрощенном порядке
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