
ППррееддссттааввллееннииее  ннааллооггооввыыхх  ддееккллаарраацциийй  вв  
ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ппоо  ффооррммее  33--ННДДФФЛЛ  ннааббииррааеетт  

ппооппуулляяррннооссттьь  
  

            ВВ  ппееррввыыее  ддннии  22002211  ггооддаа  ггрраажжддааннее  

ннааппррааввииллии  вв  ММеежжррааййооннннууюю  ИИФФННСС  

РРооссссииии  №№  99  ппоо  ААррххааннггееллььссккоойй  ооббллаассттии  ии  

ННееннееццккооммуу  ааввттооннооммннооммуу  ооккррууггуу  вв  

ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ИИннттееррннеетт  --  ссееррввииссаа  ««ЛЛииччнныыйй  ккааббииннеетт  

ннааллооггооппллааттееллььщщииккаа  ддлляя  ффииззииччеессккиихх  

ллиицц»»  ((ддааллееее  --  ССееррввиисс))  336666  ддееккллаарраацциийй  

ппоо  ннааллооггуу  ннаа  ддооххооддыы  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  

((ппоо  ффооррммее  33--ННДДФФЛЛ)),,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  

ццеелляяхх  ддееккллаарриирроовваанниияя  ддооххооддоовв,,  аа  ттааккжжее  вв  ссввяяззии  сс  ззааяяввллееннииеемм  

ииммуущщеессттввеенннныыхх,,  ссооццииааллььнныыхх  ии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ннааллооггооввыыхх  

ввыыччееттоовв..  ВВ  ссррааввннееннииии  сс  ппрроошшллыымм  ггооддоомм  ккооллииччеессттввоо,,  ннааппррааввллеенннныыхх  вв  

ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ССееррввииссаа,,  ддееккллаарраацциийй  

ууввееллииччииллооссьь  ннаа  3300%%..  

            ППррии  ззааппооллннееннииии  ддееккллааррааццииии  сс  ппооммоощщььюю  ССееррввииссаа  ппррооггррааммммаа  

ппооддссккааззыыввааеетт  оо  ттоомм,,  ккаакк  ззааппооллннииттьь  ккаажжддууюю  ссттррооччккуу  ддооккууммееннттаа,,  

ааввттооммааттииччеессккии  ппооддггрруужжааеетт  ссввееддеенниияя  оо  ддооххооддаахх,,  ппррееддссттааввллеенннныыее  

ннааллооггооввыыммии  ааггееннттааммии  ((ррааббооттооддааттеелляяммии))  вв  ииннссппееккццииюю  ((22--ННДДФФЛЛ))  ии  

ддррууггииее  ддаанннныыее..  ВВ  ССееррввииссее  ммоожжнноо  ооттссллееддииттьь  ссттааттуусс  ппррооввееррккии  

ддееккллааррааццииии..    

            ««ДДлляя  ннааппррааввллеенниияя  ннааллооггооввоойй  ддееккллааррааццииии  ппоо  ффооррммее  33--ННДДФФЛЛ  

ллууччшшее  ввссееггоо  ввооссппооллььззооввааттььссяя  ССееррввииссоомм,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррооггоо  ммоожжнноо  

ббыыссттрроо  ззааппооллннииттьь  ии  ннааппррааввииттьь  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ддееккллааррааццииюю,,  

ппррииллоожжиивв  ((ппррии  ннееооббххооддииммооссттии))  ээллееккттрроонннныыее  ккооппииии  ддооккууммееннттоовв»»,,  --  

ууввеерреенн  ззааммеессттииттеелльь  ннааччааллььннииккаа  ииннссппееккццииии  ООллььггаа  ЧЧууддааккоовваа..    

            ИИннссппееккцциияя  ддооппооллннииттееллььнноо  ииннффооррммииррууеетт,,  ччттоо  ппррииккааззоомм  ФФННСС  

РРооссссииии  оотт  2288..0088..22002200  №№  ЕЕДД--77--1111//661155@@  ууттввеерржжддеенныы  ннооввааяя  ффооррммаа  ии  

ээллееккттрроонннныыйй  ффооррммаатт  ддееккллааррааццииии  ппоо  ннааллооггуу  ннаа  ддооххооддыы  ффииззииччеессккиихх  

ллиицц  ((ффооррммаа  33--ННДДФФЛЛ)),,  ппоорряяддоокк  ееее  ззааппооллннеенниияя..    

            ООннаа  ппррииммеенняяееттссяя  сс  22002211  ггооддаа  ддлляя  ддееккллаарриирроовваанниияя  ддооххооддоовв,,  

ппооллууччеенннныыхх  вв  22002200  ггооддуу..  

ООббннооввллееннииее  ооббууссллооввллеенноо  ииззммееннееннииеемм  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  вв  ччаассттии  

ннааллооггооооббллоожжеенниияя  ддооххооддоовв  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ФФееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии  оотт  1155..0044..22001199  №№  6633--ФФЗЗ  ии  оотт  2299..0099..22001199  №№  

332255--ФФЗЗ..  

            ООббщщааяя  ссттррууккттуурраа  ооссттааллаассьь  ппрреежжннеейй,,  ееее  ннооввааяя  ввееррссиияя  ооттллииччааееттссяя  

ддооббааввллееннииеемм::  

••  ззааяяввллеенниияя  оо  ззааччееттее  ((ввооззввррааттее))  ссууммммыы  ииззллиишшннее  ууппллааччееннннооггоо  

ННДДФФЛЛ  вв  ввииддее  ппррииллоожжеенниияя  кк  ррааззддееллуу  11;;  

••  ссввееддеенниийй  оо  ссууммммаахх  ннааллооггаа  ((ааввааннссооввооггоо  ппллааттеежжаа  ппоо  ннааллооггуу)),,  аа  

ттааккжжее  рраассччееттаа  ааввааннссооввыыхх  ппллааттеежжеейй,,  ууппллааччииввааееммыыхх  



ииннддииввииддууааллььнныыммии  ппррееддппррииннииммааттеелляяммии  ии  ллииццааммии,,  ззааннииммааюющщееййссяя  

ччаассттнноойй  ппррааккттииккоойй,,  вв  ввииддее  пп..  22  ррааззддееллаа  11  ии  рраассччееттаа  кк  ппррииллоожжееннииюю  33..  

            ККррооммее  ттооггоо,,  вв  рраассччееттее  кк  ппррииллоожжееннииюю  11  вв  ссооооттввееттссттввииее  сс  

ннааллооггооввыымм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппррииввееддеенныы  ссттррооккии  002200  ии  004400,,  

ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ооттрраажжеенниияя  ккааддаассттррооввоойй  ссттооииммооссттии  ннееддввиижжииммооссттии  

ддлляя  рраассччееттаа  ддооххооддаа  оотт  ееее  ппррооддаажжии..  

            ТТееппееррьь  ннооввааяя  ффооррммаа  33--ННДДФФЛЛ  ссооссттооиитт  иизз  ттрреехх  ооссннооввнныыхх  ллииссттоовв  

((ттииттууллььннооггоо  ллииссттаа,,  ррааззддееллоовв  11  ии  22)),,  ккооттооррыыее  яяввлляяююттссяя  

ооббяяззааттееллььнныыммии  ддлляя  ззааппооллннеенниияя  ввссееммии  ннааллооггооппллааттееллььщщииккааммии,,  аа  

ттааккжжее  ддееввяяттии  ппррииллоожжеенниийй  ии  ттрреехх  рраассччееттоовв  кк  нниимм  ((ззааппооллнняяююттссяя  ппррии  

ннееооббххооддииммооссттии))..  


