
 

 

 

 
 

КАТЕГОРИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
ОБЯЗАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЬ НАЛОГОВУЮ  
ДЕКЛАРАЦИЮ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ  
 
Налогоплательщики обязаны представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ  по 
полученным в 2015 году доходам:  
 от осуществления деятельности по общему режиму налогообложения (это 

индивидуальные предприниматели; частные нотариусы; адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой); 

 от сдачи внаем или в аренду недвижимого имущества (квартир, комнат, гаражей и др.);                                                                                                               
 по договорам дарения недвижимого и иного имущества (транспортного средства, акций, 

долей, паѐв), если даритель и одаряемый не являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 

 от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, транспортных средств, нежилых объектов недвижимого имущества, а также 
при продаже иного имущества, находившихся в собственности 
налогоплательщика менее 3-х лет; 

 от сдачи лома цветных металлов;  
 от реализации ценных бумаг, доли в уставном капитале; 
 от полученных выигрышей (от участия в лотереях; с использованием игровых 

автоматов; от налогоплательщиков, проводящих розыгрыши призов (подарков) в целях 
рекламы товаров); 

 от выполнения ремонтно–строительных и сантехнических работ и оказания платных 
образовательных услуг, в том числе репетиторство; 

 от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. 
  
 

В соответствии со статьями 228, 229 главы 23 Налогового 
кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц»  налоговая 
декларация по форме № 3-НДФЛ за 2015 год 
представляется  в налоговый орган по месту жительства 
не позднее 4 мая 2016 года и не позднее 15 июля 2016 года 
необходимо уплатить причитающуюся по налоговой 

декларации сумму налога. 
 

        За непредставление налоговой декларации в установленные 
законодательством сроки предусмотрена ответственность в виде 

штрафа (ст. 119 НК РФ). 
 Адреса работы консультационных пунктов инспекции: 

 г. Вышний Волочѐк,  улица Котовского, дом 68,  операционный зал;        
 г. Бологое, улица Кирова, д. 27, кабинет № 103; 
 г. Удомля, улица Попова, д. 22; 
 пос. Фирово, улица Советская, дом 21, кабинет № 32; 
 пос. Спирово, площадь Советская, д. 7.           
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