
      Межрайонная ИФНС России № 19 по Свердловской области 

информирует, что  стартовала декларационная кампания 2022 года, а это 

означает, что физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 

2021 году доходах не позднее 04 мая 2022 года. 

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ следует: 

 при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, 

находившейся в собственности менее минимального срока владения), от 

реализации имущественных прав (переуступка права требования); 

 при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской 

Федерации. 

 при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, 

долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками; 

 при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не 

являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и 

договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам 

имущественного найма или договорам аренды любого имущества; 

 при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, 

организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и 

тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, 

не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам; 

Задекларировать, полученные в 2021 году доходы должны также 

индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, 

занимающиеся частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог к уплате необходимо уплатить не позднее 

15.07.2022 года. 

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2021 год 

исключительно с целью получения налоговых вычетов по 

НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при 

покупке жилья), установленный срок подачи декларации –  30 апреля 2022 

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 2021 год 

как доходы, подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, 

обязан представить такую декларацию в установленный срок - 30 апреля 

2022  года. 
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Заполнить декларацию можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика 

для физических лиц на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, где большая 

часть данных уже предзаполнена. 

        Сервис «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС России 

www.nalog.gov.ru позволяет не только заполнить декларацию в режиме 

онлайн и отслеживать статус ее камеральной проверки, но и 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», выбрав вариант хранения 

электронной подписи в защищенной системе ФНС России, что позволит 

использовать ее при работе на любых мобильных устройствах. 
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