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Адрес, телефоны и точное время работы
вашей инспекции можно узнать

в разделе «Контакты и обращения»
на сайте ФНС России.

Направить
декларацию

3-НДФЛ
УДОБНЕЕ через
Личный кабинет

сайта ФНС
или через

мобильное приложение
«Налоги ФЛ»

УФНС РОССИИ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Подробная информация - на сайте ФНС
www.nalog.gov.ru

Единый контакт-центр:
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

ПРОЩЕ- ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА САЙТЕ
WWW.NALOG.GOV.RU
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Заходим в ЛК ФЛ
через сайт ФНС,
получив пароль в
налоговой инспекции
или с помощью
пароля от портала
«Госуслуги» (ЕСИА);
формируем
электронную подпись
(ЭП) в разделе
«Профиль»

В разделе «Жизненные
ситуации» выбираем
«Подать декларацию
3-НДФЛ»»

Вводим свой доход
(от продажи
имущества, сдачи в
аренду и т.д.),
а при получении
налоговых вычетов
информация
о доходах
от работодателя
отображается
в декларации
автоматически.

Выбираем налоговые
вычеты (при продаже
имущества,
приобретении жилья,
расходах на лечение,
обучение и т.д.) и
вводим данные.

Прикрепляем скан-
образы или
фотографии
подтверждающих
документов.

Подписываем
декларацию ЭП
(путем ввода пароля,
придуманного
при формировании ЭП)
и отправляем.

Отслеживаем этапы
доставки и проверки
декларации через
раздел «Сообщения».

КАК НАПРАВИТЬ
ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ

1. В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ:
- через Личный кабинет ФЛ на сайте ФНС России;
- по телекоммуникационным каналам связи (ТКС);
- с помощью мобильного приложения «Налоги ФЛ».

Заполненить декларацию по форме 3-НДФЛ можно онлайн
или воспользоваться программой «Декларация» на сайте
ФНС России в разделе «Программные средства»,
сформировав декларацию в формате xml.
Затем данный файл нужно направить через ЛК ФЛ.

2. В БУМАЖНОМ ВИДЕ:
- лично в налоговый орган;
- через уполномоченного представителя с доверенностью;
- лично в офис «Мои документы» МФЦ.

- Личный кабинет ФЛ на сайте ФНС России;
- сервис сайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин»;
- мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
- Единый портал государственных услуг;
- платежные терминалы, банки и почтовые отделения.

СЕРВИСЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ОПЛАТИТЬ НАЧИСЛЕННЫЕ НАЛОГИ :

СРОК УПЛАТЫ НАЛОГА -
НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ

ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ГОДОМ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА


