
 
 
 

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить ее в налоговую 
инспекцию по месту регистрации удобнее всего, не выходя из дома, с 
помощью электронного сервиса ФНС России «Личного кабинета для 

физических лиц». 
Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно через отделения 

«Мои документы» ГАУ «УМФЦ Кузбасса», в которых можно решить вопрос и с 
подключением к Личному кабинету - заполнить заявление для получения логина и 
пароля и указать в нем свой адрес электронной почты. Логин и пароль будет 
направлен по электронной почте, указанный в заявлении. 

Подробная информация по декларированию доходов и оформлению налоговых 
вычетов размещена на сайте ФНС России в рубриках «Представление декларации о 
доходах» и «Получение налогового вычета» в разделе «Физические лица». 

 
 
 

 

*** 

➢ С 2021 года вступили правила по налогообложению процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в российских банках. Облагаться НДФЛ будут проценты, 
начисленные вкладчику банком, а не вся сумма вклада. 

Введенный  порядок налогообложения применяется в отношении доходов в виде 
процентов по рублевым и валютным счетам, полученным с 1 января 2021 г.   

Налогообложению подлежит совокупный процентный доход, полученный в 
календарном году, по вкладам физических лиц, открытым ими во всех российских 
банках, расположенных на территории Российской Федерации. 

  Следует учитывать, что в расчет совокупного процентного дохода не будут 
включены доходы по рублевым счетам с доходностью не более 1% годовых 
(зарплатные счета), а также процентный доход по счетам эскроу, в основном 
применяемым в долевом строительстве для расчетов между  застройщиками. 

Уплатить НДФЛ за 2021 год вкладчикам необходимо до 1 декабря 2022 
года. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять 

гражданам не потребуется. 
Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года (на 

основе сведений от банков) и направит физическому лицу уведомление на уплату 
НДФЛ, одновременно с начисленными к уплате имущественными  налогами. 
 
 
 

1 января 2022 года стартовала ежегодная Декларационная кампания по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 
 

О РАСЧЕТЕ  

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить 
граждане, получившие в 2021 году доходы: 

Срок уплаты исчисленного по декларации 3-НДФЛ за 2021 год налога на доходы 

физических лиц - не позднее 15 июля 2022 года 
 



 

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также граждане,  
получившие в 2021 году доходы: от продажи недвижимости и транспортных 
средств, находившихся в собственности меньше минимального срока 
владения; от сдачи имущества в аренду; в порядке дарения от лиц, не 
являющихся близкими родственниками; в виде выигрышей в лотереи и т.д. 

 

Начиная с представления налоговой декларации 3-НДФЛ за налоговый 
период 2021 года, декларация заполняется по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.  

 
 
 
 
 
 

С 1 января 2022 года введены изменения в налоговое законодательство, 
связанные с расчетом НДФЛ при операциях с недвижимостью. 

➢ В декларации 3-НДФЛ не нужно указывать доходы от продажи 
недвижимости или другого имущества (за исключением ценных бумаг) до 
истечения трех или пяти лет владения им. Нововведение касается тех, кто 
имеет право на имущественные налоговые вычеты в следующих размерах: 

- 1 млн. рублей за налоговый период (календарный год) - для жилых 
домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, 
садовые дома или земельные участки (доли в указанном имуществе); 
- 250 тысяч рублей - для иного недвижимого имущества; 
- 250 тысяч рублей - для иного имущества (за исключением ценных бумаг). 

 Если доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, 
декларацию 3-НДФЛ необходимо представить в налоговый орган. 

➢ При приобретении прав на квартиру, комнату (долю в них) в 
строящемся доме, право на имущественный налоговый вычет возникает с 
даты передачи объекта долевого строительства застройщиком и принятия 
его участником долевого строительства по подписанному ими 
передаточному акту (иному документу о передаче объекта долевого 
строительства). 
   В этом случае налогоплательщик имеет право обратиться за получением 
вычета после государственной регистрации права собственности на 
недвижимость. Изменения применяются в отношении объектов долевого 
строительства (доли в них), переданных застройщиком и принятых 
участником долевого строительства с 01.01.2022  
 

➢ Семьи с детьми теперь освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже 
недвижимости, независимо от срока владения этим 
имуществом. Нововведение касается доходов, полученных от продажи 
жилья в 2021 году. 
        Такой порядок применяется, если: 
- до 30 апреля следующего года налогоплательщик или члены его семьи 
приобрели в собственность другое жилье, а в случае долевого строительства, 
- оплатили полную стоимость жилого помещения по договору; 
- общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по 
площади или в размере кадастровой стоимости проданное имущество. 
       Кроме того: 
- возраст детей  - до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно); 
- кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 
млн. рублей; 
- налогоплательщик или члены его семьи на дату отчуждения проданного 
жилья не владеют в совокупности более 50% в праве собственности на иное 
жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь 
купленного взамен старого жилого помещения. 
       Нововведение распространяется и на те случаи, если доходы от продажи 
объекта имущества получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи. 

Налоговая декларация формы 3-НДФЛ представляется в налоговый орган 
по месту регистрации в срок не позднее 

4 мая  2022 года 
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