
 

 
 
 

 
Декларирование доходов: узнайте больше на Днях открытых дверей 

 

30 апреля завершится декларационная кампания для граждан, обязанных отчитаться о 

доходах, полученных в 2018 году. Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить 

индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной 

практикой, физические лица, получившие доходы от сдачи в аренду имущества, доходы от 

оказания услуг репетиторства, няни, домработницы, сиделки и т.д., физические лица по суммам, 

полученным от продажи имущества (квартир, домов, земельных участков, автомобилей и т.д.), 

находившегося в собственности менее трех лет, физические лица, получившие доходы в порядке 

дарения и др. Представление налоговой декларации позже установленного срока является 

основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности в виде штрафа в размере не 

менее одной тысячи рублей. 

Помочь гражданам разобраться во всех тонкостях декларирования доходов призваны 

Всероссийские дни открытых дверей по информированию налогоплательщиков о налоговом 

законодательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполнения налоговых 

деклараций. Специалисты налоговой службы разъяснят следующие вопросы: 

- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налогоплательщиками 

дохода и необходимости уплаты с него налога; 

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ; 

- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ; 

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ; 

- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с 

помощью ПО «Декларация» в электронном виде; 

- о получении налоговых вычетов; 

- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика 

для физических лиц»; 

- и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков. 

Дни открытых дверей состоятся во всех налоговых органах 4-5 и 25-26 апреля с 09.00 до 

20.00. 

Также обращаем внимание, что для удобства налогоплательщиков и обеспечения наиболее 

комфортных условий представления деклараций о доходах с 1 по 30 апреля установлен особый 

режим работы по приему деклараций 3-НДФЛ в операционном зале инспекции: ежедневно в 

рабочие дни с 09:00 до 20:00; каждую субботу с 10:00 до 15:00. 

 

Отдел учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 3  

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 


