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Направляйте налоговую декларацию в электронном виде 

ФНС России активно развивает электронные сервисы и мобильные приложения, с 

помощью которых создаются комфортные условия для дистанционного 

взаимодействия налогоплательщика с налоговыми органами. 

На официальном сайте ФНС России размещены личные кабинеты для всех 

категорий налогоплательщиков, собравшие в себе весь функционал для 

взаимодействия с налоговыми органами по жизненным ситуациям.  

С помощью сервиса "Личный кабинет для физических лиц" (ЛК ФЛ) можно 

заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) в режиме онлайн и направить в налоговый орган. 

Доступ к ЛК ФЛ возможен с помощью портала государственных услуг, а также с 

помощью логина и пароля, выданного налоговым органом.  

Подача декларации через сервис имеет ряд существенных преимуществ: 

 заполнение декларации с минимальными затратами времени и усилий; 

 предотвращение ошибок (часть данных заполняется автоматически); 

 не нужно искать действующую форму декларации, достаточно просто 

выбрать необходимый год; 

 возможность отслеживания статуса приема и камеральной проверки 

декларации; 

 интерактивные подсказки помогут внести нужные сведения в процессе 

заполнения. 

После отправки декларации в разделе "Сообщения" ЛК ФЛ легко отследить ход 

ее камеральной проверки, которая может длиться до трех месяцев – такой срок 

предусмотрен действующим законодательством. Еще месяц потребуется на возврат 

денежных средств, в случае подачи декларации с целью получения налогового вычета. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым обращает внимание, что 

граждане, представляющие налоговую декларацию за 2021 год исключительно с 

целью получения налоговых вычетов, могут сделать это в любое время в течение 

всего года. 

Декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны представить лица, если в 2021 году 

получили доход от продажи имущества или имущественных прав, при получении в дар 

недвижимого имущества или транспортных средств, а также при получении дохода в 

виде выигрышей и дохода от источников, находящихся за пределами Российской 

федерации. 

Необходимо отметить, что при продаже в 2021 году недвижимого имущества на 

сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, гаражей) – до 250 тыс. рублей 

гражданам не нужно подавать в инспекцию налоговую декларацию, при условии, что 

70% от кадастровой стоимости проданного объекта не превышает вышеназванные 

суммы денежных средств. 

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ также должны индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной 

практикой.  

 

 

https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login


Обращаем внимание, что представить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый 

орган по месту своего учета необходимо до 4 мая 2022 года включительно, а 

исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 15 июля 2022 года. 

                                                        
 Начальник  Межрайонной ИФНС России № 5  

по Республике Крым 

В.В. Мешкова 
 


