
Титульный лист 

Состоит из одной страницы, вносить данные в него можно в любой момент заполне-

ния. Здесь необходимо указать информацию о налогоплательщике и налоговом органе. 

 Сверху указывается ИНН и номер страницы документа – 001. 

 Номер корректировки – зависит от того, первичная подача декларации или 

уточненная. В первом случае указывается цифра 0, во втором 1, 2, 3 и так далее. 

 Код налогового периода – каждый календарный период, будь то месяц, квартал 

или год имеет кодовое обозначение. У календарного года, за который обычно 

подается налоговая декларация, это значение – 34. 

 Налоговый период – год, за который выплачивается или возвращается налог, 

например, 2016, 2017 или 2018. 

 Код налогового органа – четырехзначный код налоговой инспекции, в которую 

будет подана декларация. Можно узнать на сайте ФНС. 

Сведение о налогоплательщике: 

 Код страны – для гражданина России это 643. 

 Код категории налогоплательщика – физические лица ставят 720, остальные ко-

ды можно посмотреть в справочнике. 

 Личные данные – здесь налогоплательщик указывает свои Ф. И. О., дату и место 

рождения. 

 Документ удостоверяющий личность – обычно это паспорт. Надо указать его 

номер, серию, а также где и кем выдан. 

 Код вида документа – у паспорта это 21. 

 Статус налогоплательщика – если гражданин имеет этот статус, то ставит 1; если 

нет – 2. 

 Адрес места жительства или пребывания – в обновленной форме 3-НДФЛ не 

указывается (Приказ ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@). 

 Адрес места жительства за пределами РФ – с 2018 года в декларации не указы-

вается. 

 Контактный телефон – заполняется в случае наличия. 

 Количество страниц и прилагаемых документов – здесь надо указать общее ко-

личество страниц, из которых составлена декларация и сколько оригиналов и 

копий документов приложил налогоплательщик для подтверждения данных. Де-

лать это лучше в конце. 

Титульный лист полностью заполняется налогоплательщиком, за 

исключением раздела «заполняется работником налогового органа», 

который находится в правом нижнем углу. 

 

В левом нижнем углу расположено поле, где налогоплательщик подтверждает правди-

вость указанных в декларации данных. 

 

https://service.nalog.ru/addrno.do


Листы А-И 

Служат для указания исходных данных. Заполнять их все, как правило, нет необходи-

мости. 

 Листы А, Б и В – заполняется при наличии доходов и расходов на территории 

РФ, за ее пределами, либо полученными от предпринимательства или адвокат-

ской деятельности. 

 Лист Г – расчет доходов, не облагающихся налогом. 

Следующие листы надо заполнять только в случае подачи декларации на налоговые 

вычеты: 

 Листы Д1 и Д2 – расчет налогового вычета на покупку или строительство не-

движимости и по доходам от ее продажи. 

 Листы Е1 и Е2 – стандартные и социальные вычеты. 

 Лист Ж – профессиональные налоговые вычеты. 

Последние два листа заполняются при соблюдении следующих условий: 

 Лист З – наличии операций с ценными бумагами и акциями. 

 Лист И – доход, полученный от инвестиций. 

Таким образом, если 3-НДФЛ заполняется с целью декларирования и уплаты подо-

ходного налога, то из всего списка понадобится только лист В, а в случае получения 

налоговых вычетов – листы Д-И. 

Раздел 2 

Второй раздел выполняет ключевые функции декларации, здесь происходит расчет 

налоговой базы и подоходного налога, который и будет перечислен государству. По-

этому данный раздел обязателен для заполнения. 

Первым делом надо указать ставку по налогу – в большинстве случаев для граждан РФ 

это стандартные 13%. Все размеры ставок подоходного налога, применяемые в Рос-

сии, Вы найдете на странице Налог на доходы физических лиц. 

Расчет налоговой базы 

 010 – указывается общий доход, рассчитать который необходимо по формуле: 

010 = 070 листа А (доходы от источников в РФ) + 070 листа Б (доходы из-за гра-

ницы) + пп.3.1 листа В (доход от предпринимательской и адвокатской деятель-

ности) + пп.3.2 листа Е2 (инвестиционный вычет). 

 020 – сумма общего не облагаемого дохода. 

 030 – для получения надо из 020 вычесть 010. 

 040 – для вычисления суммы налогового вычета в бланке есть подсказка, откуда 

брать данные. 

 050 и 051 – следует заполнять только в случае необходимости. 

 060 – рассчитываем налоговую базу, для этого в бланке приведена формула. 

https://poisknalogov.ru/ndfl.html


Расчет суммы налога 

 070 – общая сумма, можно получить по следующей формуле: 070 = 060 раздела 

2 умножить на ставку подоходного налога. 

 080 – строку надо взять из пункта 100 (лист А), если она была заполнена ранее. 

 090 – заполняется только во время расчета налога с дохода, облагаемого по 

ставке в 35%, в противном случае ставятся прочерки. 

 091 – если человек является плательщиков торгового сбора, то надо указать его 

сумму, которая не может быть меньше данных из строки 070. 

 100 – указывается фактическая сумма уплаченного аванса по НДФЛ из пп. 3.4 

(лист Б). 

 110 – сумма фиксированных авансовых платежей. 

 120 – надо указать общую сумму налогов, уплаченных в других странах. 

 121 – сумма налога, для расчета которой в бланке приведена формула. 

 122 – сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы. 

 130 – налог, который необходимо уплатить в бюджет. Рассчитать можно по 

формуле: 130 минус п.14 минус п.14.1. 

 140 – заполняется в случае, если уплаченная за предыдущие годы сумма превы-

шала начисленную. Формула для расчета приведена в бланке. 

Раздел 1 

В этом разделе приводятся итоговые данные: 

 010 – указываем код проводимой при расчетах операции. 

 020 – код бюджетной классификации (КБК). 

 030 – код ОКТМО, несет информацию о месте жительства налогоплательщика. 

 040 – в эту строку переносим данные из строки 030 из раздела 2. 

 050 – заполняется в случае, если налог подлежит возврату денег из бюджета. 

 

Каждая страница документа должна быть пронумерована и содержать дату 

заполнения, а также иметь ИНН, подпись, фамилию и инициалы 

налогоплательщика. 

 

https://www.nalog.ru/rn77/service/oktmo/

