
Памятка по заполнению 

налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 

в «Личном кабинете налогоплательщика 

для физических лиц» 

Не забудьте задекларировать 

свои доходы за 2020 год! 

www.nalog.gov.ru 

УФНС России по Новгородской области   



2 

 Личный кабинет налогоплательщика - это информацион-
ный ресурс, который размещен на официальном сайте ФНС     
России и может использоваться, в частности, для получения 
налогоплательщиком документов от налогового органа, а также 
для передачи в налоговый орган документов (информации),      
сведений в электронной форме. 

 С помощью личного кабинета налогоплательщик может      
взаимодействовать с налоговым органом через Интернет,               
например контролировать состояние своих расчетов по налогам, 
получать налоговые уведомления, направлять заявления на полу-
чение налоговых вычетов, оплачивать налоги, заполнять и 
направлять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.  
 

Сервис размещен на сайте Федеральной 
налоговой службы в разделе «Электронные 
сервисы» - блок «Личные кабинеты». 

Вход в сервис 
осуществляется 
одним из трех 

способов: 

Вход в сервис 

По логину и паролю, указанных в регистрационной карте;  

С усиленной квалифицированной электронной подписи физического лица; 

С помощью реквизитов доступа на Едином портале государственных                 

и муниципальных услуг (ЕПГУ)
*
.  www.nalog.gov.ru 
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3. Прикрепляем дополнительные документы 

4. Когда доп. документы загружены, подписываем декларацию электронной 

подписью, подтверждаем и отправляем декларацию 

www.nalog.gov.ru 

*Получить доступ  к личному кабинету возможно при наличии учетной записи ЕПГУ, подтвержденной 

путем  личного обращения для идентификации  в один из уполномоченных центров регистрации 

Единой системы идентификации и аутентификации: отделение АО «Почта России», МФЦ России, 

центр обслуживания клиентов ПАО «Ростелеком», другие уполномоченные организации.  
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Заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ 

через личный кабинет 

1. Для подачи налоговой декларации перейдите в раздел 

«Жизненные ситуации» 

2. Выбираем жизненную ситуацию «Подать декларацию 3-НДФЛ» 
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1. Выбираем год, за который представляется декларация, жмем кнопку 

«выбрать файл», находим и подгружаем свою декларацию, нажав кнопку 

«открыть» 

2. Как видим, декларация успешно загружена. Теперь прикрепляем дополни-

тельные документы нажав кнопку «Прикрепить» 

www.nalog.gov.ru www.nalog.gov.ru 
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3. Выбираем один из двух вариантов заполнения налоговой        

декларации: «Заполнить онлайн» или «Загрузить программу «Декларация» 

 
*
Вы можете создать новую декларацию, загрузить деклара-

цию, созданную в программе «Декларация». Посмотреть список 

своих деклараций, отредактировать существующие декларации. 

*
 

1. Заполнение налоговой декларации онлайн 

1. Заполняем данные (налоговый орган, год представления 

декларации и прочие данные).  
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2. Загружаем уже заполненную 

налоговую декларацию  

8. Внимательно заполните реквизиты и подтвердите отправку заявления на 

возврат 

Если у вас есть декларация (заполненная в программе 
«Декларация», то её можно загрузить в Личный кабинет                         
и направить в налоговый орган. 

www.nalog.gov.ru www.nalog.gov.ru 
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2. Добавляем источник(и) дохода. Доходы отражаются автоматически, на        

основании сведений, предоставляемых ежегодно работодателем (налоговым 

агентом). Если иных источников дохода не было, то пропускаем данный раздел   

и идем «Далее». 

Если иных источников дохода не было, 

то пропускаем данный раздел и идем «Далее» 

3. В нашем случае источник(и) дохода имеется. Открываем строку «Источник 

дохода №3, 13%» 
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6. Декларация готова и направлена в налоговый орган. Не забудьте заполнить 

заявление на возврат НДФЛ! 

Статус проверки вашей налоговой декларации можно отслежи-
вать в разделе «Сообщения» личного кабинета. 

7. Кликните на строку «По налог на доходы». И заполните реквизиты 

вашего банковского счета. 

www.nalog.gov.ru www.nalog.gov.ru 

В случае, если 

у вас был допол-

нительный доход, 

то жмем кнопку 

«добавить источ-

ник дохода» 

и вносим допол-

нительный доход 

самостоятельно 

Доходы, отображаемые автоматически 
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4. Отмечаем от кого получен доход (ЮЛ, ИП, ФЛ), вид дохода и сумму дохода 

Получаем сумму налога причитающегося 
к уплате в бюджет  
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Профиль 

www.nalog.gov.ru www.nalog.gov.ru 
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5. Выбираем из перечня налоговый вычет, который хотим возвратить 

5.1 Выбираем вид объекта недвижимости, по которому нужно получить 

налоговый вычет (в нашем случае – квартира) 

5.2 Заполните графы 

«Сумма расходов» и 

«Сумма уплаченных 

процентов по кредиту» 
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5.3 Перед отправкой декларации можно посмотреть как сформировалась     

сумма к возврату. Откройте для просмотра сформированную декларацию           

и прикрепите подтверждающие документы. Если все в порядке, подпишите   

декларацию электронной подписью (ЭП) и нажмите кнопку «Подтвердить            

и отправить» 

*Подпишите декларацию 

электронной подписью 

*Для направления декларации, нужна электронная подпись. Получить ключ       

неквалифицированной электронной подписи и получить сертификат ключа      

проверки электронной подписи (ЭП) можно в разделе «Профиль» вашего               

личного кабинета. При создании ЭП, нужно создать и запомнить пароль. 

ЭП создается сроком на 1 год, по истечении срока, подпись подлежит                   

перевыпуску.  

www.nalog.gov.ru www.nalog.gov.ru 


