
Декларационная кампания 2021 года 

 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Кемеровской 

области – Кузбассу (далее – Инспекция) напоминает гражданам о начале ежегодной 

декларационной кампании 2021 года по налогу на доходы физических лиц, 

полученными ими в предыдущем налоговом периоде, т. е. в 2020 году. 

В срок до 30 апреля 2021 года подать декларацию по форме 3 – НДФЛ 

необходимо физическим лицам, которые: 

 получили доход от продажи имущества (домов, земельных участков, 

квартир, транспортных средств и иного имущества), находящегося в собственности 

менее минимального срока владения; 

 получили в дар дом, квартиру, земельный участок или машину от лиц, не 

являющимися близкими родственниками; 

 получили доход от продажи ценных бумаг, акций, доли в уставном 

капитале; 

 получили доход от сдачи имущества, транспорта и земельного участка  в 

аренду; 

 получили доход от зарубежных источников; 

 получили другие доходы, при получении которых не был удержан налог 

на доходы физических лиц налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил в 

налоговый орган о невозможности удержать налог). 

Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты. 

Уплатить начисленный налог на доходы физических лиц необходимо до 15 

июля 2021 года. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в 

налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме 

неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. 

Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит 

гражданам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить 

НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. 

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика 

могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется 

на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в 

любое время в течение года. 

Удобнее всего заполнить декларацию о доходах в интернет - сервисе «Личный 

кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте www.nalog.gov.ru либо 

использовать программу «Декларация». Также с 2020 года у граждан появилась 

возможность направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, 

но и через МФЦ городов Междуреченска и Мыски. 

По вопросам подачи деклараций можно обратиться непосредственно в 

налоговую инспекцию или позвонить по телефону. Обращаем ваше внимание, что в 

инспекций изменились городские номера телефонов. Актуальная информация 

размещена на сайте www.nalog.gov.ru. 

 

http://www.nalog.gov.ru/

