
                                                                                                                                                              
Приложение 

 
В Новгородской области стартовала декларационная кампания  - 2020  

 
Завершился очередной налоговый период, и для физических лиц наступило время 

представления налоговой отчетности о полученных доходах.  
В 2019 году в налоговые органы Новгородской области представлено 55 тыс. 

налоговых деклараций формы 3-НДФЛ, что на 3,8 % больше, чем в 2018 году. Обязанность 
по декларированию дохода, полученного в 2018 году, исполнили 10,4 тыс. 
налогоплательщиков  или 82 процента. 

Всего сумма налога к возврату по представленным в 2019 году декларациям составила  
1032 млн. руб., что больше уровня 2018 года на 15 млн. рублей  или 1,5 процента. Сумма 
налога на доходы физических лиц, подлежащая к доплате в бюджет на основании 
представленных деклараций – 141,2 млн. руб. (в 2018г. – 154,9 млн. руб.).  

В 2019г. уведомления о подтверждении права на имущественные и социальные 
налоговые вычеты у налогового агента выданы 2,3 тыс. физическим лицам. Сумма 
имущественного и социального налогового вычета по выданным уведомлениям составила 
1,4 млрд. рублей (в 2018г. – 1,6 млрд. рублей).  

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области информирует, 
что налоговые органы региона с 09 января 2020 года приступили к приему деклараций о 
доходах, полученных физическими лицами в 2019 году. 

Порядок и сроки представления налоговой декларации физическими лицами 
установлены статьями 227-229 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

Декларационная кампания продлится по 30 апреля 2020 года включительно. 
Налоговые декларации необходимо представить налогоплательщикам не позднее 30 апреля, 
а сумму рассчитанного налога - уплатить не позднее 15 июля 2020 года. 

Не позднее 30 апреля 2020 года представить налоговую декларацию по итогам 2019 
года обязаны: 

- индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой; 

- физические  лица, получившие доходы  от продажи имущества, принадлежащего 
этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат 
налогообложению; 

- физические  лица, получившие доходы от сдачи квартир, комнат и иного имущества 
в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения и т.д. 

В добровольном порядке декларацию вправе представить  граждане,  желающие 
получить  стандартные,  имущественные, социальные и инвестиционные налоговые вычеты. 
Например: в случае покупки жилья, оплаты медицинских или образовательных услуг (в том 
числе за детей и пр.) и т.д.  Налогоплательщики, на которых не возложена обязанность по 
представлению декларации, вправе ее представить в срок не позднее трех лет после 
окончания года, в котором были произведены такие расходы (п. 7 ст. 78 Кодекса). 

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый орган 
по месту жительства налогоплательщика. В зависимости от вида декларации (на бумажном 
носителе или в электронном виде) налогоплательщик вправе выбрать один из способов ее 
представления (п. 4 ст. 80 Кодекса): 

- лично или через своего представителя (при наличии у такого лица  нотариально 
заверенной доверенности): непосредственно в налоговый орган; через подразделения ГОАУ 
«МФЦ» на территории Новгородской области; 

- в виде почтового отправления (с описью вложения); 
- в электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи через оператора 

электронного документооборота (оператора ЭДО) с использованием электронной подписи 
налогоплательщика (ЭП), через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России, через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). 

Начиная с отчета за налоговый период 2019 года, представляется обновленная форма 
3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-11/506@ «О 
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внесении изменений в приложения к приказу ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ 
«Об  утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме» (Зарегистрирован в 
Минюсте России 16.10.2019 № 26260). 

Для удобства заполнения декларации Федеральной налоговой службой разработана 
специальная программа «Декларация». Программный продукт значительно упрощает 
заполнение декларации: повторяющиеся данные вставляются автоматически (например, 
ИНН), автоматизированы все расчеты. Программу можно записать на магнитный носитель, 
обратившись в налоговый орган. Данную программу можно также найти на официальном 
Интернет - сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделах «Физические лица»/Представление 
декларации о доходах, «Программные средства». 

Для упрощения процедур декларирования доходов физическими лицами, а также 
получения налоговых вычетов, физические лица – пользователи сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию по НДФЛ 
в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС России без скачивания программы по 
заполнению. Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет 
автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, 
имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при 
заполнении формы декларации. 

Применение усиленной неквалифицированной электронной подписи позволяет 
налогоплательщику – физическому лицу направлять в налоговый орган налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических лиц с приложениями через свой «личный 
кабинет» в электронной форме, экономя свое время.  

Если были направлены отсканированные и подписанные усиленной 
квалифицированной или усиленной неквалифицированной подписью подтверждающие 
документы в качестве приложений к декларации, то дублировать их на бумажном носителе 
налогоплательщику в инспекцию не нужно. При этом, необходимо обратить внимание, что в 
отдельных случаях при проведении камеральной проверки инспектор вправе затребовать 
оригинал документа - в этом случае инспектор свяжется с налогоплательщиком 
самостоятельно. Кроме того, сервис позволяет налогоплательщику отследить статус 
камеральной проверки поданной декларации.  

Подробную информацию по вопросам организации приема деклараций, консультации 
по их заполнению можно получить в налоговой инспекции по месту постоянного жительства 
налогоплательщика - физического лица. Для удобства можно воспользоваться сервисом 
«Онлайн запись на прием в инспекцию». 

Получить консультации по вопросам декларирования доходов и налоговых вычетов 
можно также по бесплатному общефедеральному телефонному номеру Единого Контакт – 
центра ФНС России 8-800-222-22-22, или по справочным телефонам и телефонам «горячей 
линии» налоговых органов Новгородской области, которые будут размещены в 
региональном разделе «Декларационная кампания» Интернет - сайта ФНС России 
(www.nalog.ru). 

Обращаем внимание, что в разделе Интернет - сайта ФНС России «Физические лица» 
размещен видеоматериал «Заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ», наглядно 
разъясняющий порядок заполнения деклараций и сроки уплаты.  

Важно помнить! В случае непредставления в установленные сроки в инспекцию 
декларации по форме 3-НДФЛ с налогоплательщика  взыскивается штраф в размере 5 
процентов неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой 
декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей (ст. 119 
Кодекса). Штраф за неуплату налога на доходы физических лиц – 20 % от суммы 
неуплаченного налога (ст. 122 Кодекса). 
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Представить декларацию о доходах следует не позднее 30 апреля 2020 года    

Декларационная кампания началась 09 января 2020 года и продлится по 30 апреля 
2020 года включительно. Налоговые декларации налогоплательщикам необходимо 
представить не позднее 30 апреля, а сумму рассчитанного налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) уплатить не позднее 15 июля 2020 года. 

Не позднее 30 апреля 2020 года представить налоговую декларацию по итогам 2019 
года обязаны: 

- индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой; 

- физические  лица, получившие доходы  от продажи имущества, принадлежащего 
этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс), когда 
такие доходы не подлежат налогообложению; 

- физические  лица, получившие доходы от сдачи квартир, комнат и иного имущества 
в аренду; в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке дарения и т.д. 

В соответствии со ст. 226 Кодекса, при невозможности в течение налогового периода 
удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в срок не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли 
соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому 
органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого 
не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

Физические лица, с доходов которых налоговый агент в отчетном периоде не удержал 
НДФЛ, не обязаны представлять декларацию формы 3-НДФЛ. Данная норма закреплена в ст. 
228 Кодекса. Указанные налогоплательщики уплачивают НДФЛ на основе налогового 
уведомления, направляемого налоговым органом. 

Налогоплательщики – физические лица должны будут на основании налогового 
уведомления уплатить НДФЛ с полученных доходов, с которых налоговый агент не смог 
удержать НДФЛ, в связи с чем, представил соответствующее сообщение, не позднее 1 
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

В добровольном порядке декларацию сдают граждане, которые хотят получить 
налоговый вычет. Это сумма, уменьшающая размер дохода, облагаемого налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ). В некоторых случаях использование вычетов 
предполагает возврат части ранее уплаченного налога, например, в связи с покупкой 
квартиры, расходами на образование, лечение, страхование. Основное правило - вычеты 
предоставляются только тем гражданам, которые официально работают и платят налог по 
ставке в 13 процентов. Для получения налогового вычета декларацию можно представить в 
срок не позднее трех лет после окончания года, в котором были произведены такие расходы 
(п. 7 ст. 78 Кодекса). 

В форму 3-НДФЛ, которую физлица представляют для декларирования полученных 
доходов и заявления налоговых вычетов, внесены изменения. Поправки вступают в силу 1 
января 2020 года. Доходы, полученные в 2019 году, следует декларировать с помощью 
обновленной формы. Так, раздел декларации, предназначенный для отражения доходов от 
источников за пределами Российской Федерации, дополнен новым полем. В нем 
налогоплательщики смогут отразить доходы, полученные от иностранных организаций или 
иностранных структур без образования юридического лица, которые освобождаются от 
налогообложения в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 490-ФЗ. 
Изменения были внесены в форму 3-НДФЛ приказом ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-
11/506@. Они также были добавлены в порядок заполнения налоговой декларации и ее 
электронный формат. 

Проверка налоговой декларации и прилагающих к ней документов, подтверждающих 
правильность расчётов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение 3 
месяцев с даты их подачи в налоговый орган (п. 2 ст. 88 Кодекса). В случае, если в 
представленной налоговой декларации исчислена сумма налога к возврату из бюджета, 
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вместе с налоговой декларацией в налоговый орган можно подать заявление на возврат 
НДФЛ в связи предоставлением налогового вычета. Сумма излишне уплаченного налога 
подлежит возврату по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня 
получения налоговым органом такого заявления, но не ранее окончания камеральной 
налоговой проверки (п. 6 ст. 78 Кодекса).  

Основаниями для отказа в приеме налоговой декларации (расчета) являются: 
- отсутствие у лица, сдающего декларацию, документов, удостоверяющих его 

личность, либо отказ лица в их предъявлении; 
- отсутствие в декларации подписи налогоплательщика; 
- представление декларации в налоговый орган, в компетенцию которого не входит ее 

принятие (например, в налоговый орган не по месту постановки на учет налогоплательщика); 
- представление декларации не по установленной форме; 
- отсутствие в соответствующих полях декларации ФИО физического лица. 

 
Дополнены правила получения имущественных вычетов по НДФЛ 

 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены поправки в ст. 220 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

1. Начиная с 2020 года физическое лицо вправе дополнительно заявить к вычету 
проценты по кредитам и займам, полученным в рамках помощи ипотечникам, оказавшимся в 
сложной финансовой ситуации, в целях рефинансирования кредитов на новое жилье (пп. 4 п. 
1 ст. 220 Кодекса).  

В данном случае речь идет о займах, которые выдаются в соответствии с 
программами помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам 
(займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации, утверждаемыми Правительством 
РФ. 

2. Доходы о продажи имущества, полученного в дар или по наследству, могут быть 
уменьшены на суммы, с которых был уплачен НДФЛ при получении данного имущества, 
или на расходы дарителя (наследодателя) на его приобретение, которые ранее не были им 
учтены в целях налогообложения. Данные правила применяются в отношении доходов за 
2019 год и последующие годы (пп.2 п.2 ст. 220 Кодекса).       

3. Начиная с налогового периода 2017 года, при продаже недвижимости, оплаченной в 
том числе средствами материнского капитала, можно получить имущественный вычет в 
сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на 
приобретение этого объекта недвижимости в размере, пропорциональном доле 
налогоплательщика в этом объекте.  

При этом должны быть соблюдены следующие условия: 
- расходы произвел член семьи налогоплательщика - владелец сертификата или его 

супруг; 
-расходы в этом объеме ранее не принимали к вычету другие члены семьи 

налогоплательщика (за исключением случаев, предусмотренных пп. 3 и 4 п. 1 ст. 220 
Кодекса). 

Эти правила применяются также в случае, если доля в объекте недвижимости 
приобретена налогоплательщиком в качестве условия использования средств материнского 
капитала, полученных за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

 
При продаже подаренного имущества платить НДФЛ дважды больше не придется 

 
При продаже после 1 января 2019 года подаренного имущества (за исключением 

ценных бумаг) облагаемый налогом доход может быть уменьшен на суммы, с которых был 
уплачен НДФЛ при получении этого имущества, или на расходы дарителя на его 
приобретение, которые он ранее не учитывал при налогообложении. 

По закону (ст. 217 Налогового кодекса РФ)  налогом не облагаются только подарки от 
близких родственников. При получении в подарок недвижимости (например, дома, 
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квартиры, земельного участка), транспортных средств, акций, долей или паев от физлица, 
которое не является индивидуальным предпринимателем, а также членом семьи одаряемого 
или близким родственником, налогоплательщик - одаряемый должен самостоятельно 
исчислить и уплатить НДФЛ с полной суммы полученного дохода. 

При последующей продаже (до истечения трехлетнего срока владения) подаренного 
имущества, с которого уже был уплачен НДФЛ при его получении, необходимо уплатить 
налог с дохода, полученного от его продажи. 

До 1 января 2019 года в таких случаях можно было применить лишь имущественный 
вычет в размере 250 тысяч или 1 млн рублей в зависимости от вида проданного имущества. 

С 1 января 2019 года можно уменьшить доход от продажи подаренного имущества на 
сумму, с которой был уплачен НДФЛ при его получении, или на сумму расходов дарителя на 
приобретение этого имущества, которые ранее он не учитывал при налогообложении. 

Изменения внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ "О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

Напоминаем, что полученный в 2019 году доход от продажи имущества необходимо 
задекларировать, представив декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2020 года, и уплатить НДФЛ 
не позднее 15 июля 2020 года. 
 

Срок владения квартирой для вычета по НДФЛ сокращен 
 

По общему правилу доходы от продажи недвижимости освобождены от НДФЛ, если 
реализованный объект находился в собственности продавца в течение минимального 
предельного срока владения или дольше (п. 2 ст. 217.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс)). 

В общем случае минимальный предельный срок владения недвижимостью составляет 
пять лет. Но в определенных ситуациях он равен трем годам. Перечень этих ситуаций 
ограничен.  

Так, минимальный предельный срок владения равен трем годам, если продавец 
получил право собственности на объект в порядке наследования, в дар от членов семьи или 
близких родственников, в результате приватизации или по договору пожизненного 
содержания с иждивением (п. 3 ст. 217.1 Кодекса). 

Начиная с 2020 года к случаям, когда минимальный предельный срок владения 
недвижимостью равен трем годам, добавится еще один. Это ситуация, при которой на 
момент перехода права собственности на проданное жилое помещение (или долю в нем) 
продавец не владеет другим жилым помещением. Под жилым помещением следует понимать 
комнату, квартиру, жилой дом, часть квартиры или дома. При этом, нужно учитывать не 
только недвижимость самого продавца, но и объекты, находящиеся в совместной 
собственности супругов. 

В целях пп.4 п.3 ст. 217 Кодекса не учитывается жилое помещение (доля в праве 
собственности на жилое помещение), приобретенное (приобретенная) в собственность 
налогоплательщика и (или) его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты 
государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение 
(проданную долю в праве собственности на жилое помещение) от налогоплательщика к 
покупателю. 

Расширение перечня применения минимального трехлетнего срока владения с 2020 
года касается не всех случаев. Например, если квартир две, и они куплены в одно время в 
2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году налогоплательщик все равно 
должен подать декларацию и заплатить НДФЛ. 

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи второй, то 
минимальный срок владения составит три года. Например, в декабре 2016 года куплена 
первая квартира, а в начале января 2020 года - вторая. В таком случае до начала апреля 2020 
года первую квартиру можно продать без подачи декларации и уплаты НДФЛ. 

 

consultantplus://offline/ref=B491DB1F730D6097A4C956A1A95C7EE2C199E076C8268E383DF324A29D44511B4A6660246ADF6D6817D084C0826C4C44E3D0F4DFDA7C5A58tCz5G
consultantplus://offline/ref=659EFDA029117B1C32D427AE642FFAC8DC4DC3685E8CAF26AA5B55EF8008FF5C4437BE2ED4704BC8FAEA7C6E877F740BF78CF22D6956F239a4fFH
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A666C3F04F7A9123A5C3270D2786492EE62A3E5D6C086E3429D726BE28F6910D32348635713F59D8B365FFB8C6BvFH9H
consultantplus://offline/ref=08CA304E1766304D255A666C3F04F7A9123A5C3270D2786492EE62A3E5D6C086E3429D726BE28F6810D32348635713F59D8B365FFB8C6BvFH9H
consultantplus://offline/ref=B502489569E9D02CD780E9109C419FA26B8BF704F66B76D9757041DA982D5719892A008618A23F0CE47BDDDDF9E40EF8F30E2F3504DD5Ae2xCM


6 
 

При соблюдении вышеуказанных условий в отношении жилого помещения правило о 
трехлетнем минимальном предельном сроке владения распространяется и на землю под ним, 
а также на расположенные на участке строения и сооружения (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 Кодекса). 

 
Срок представления отчетности по НДФЛ истекает 2 марта 2020 года  

 
По общему правилу, одним из условий для обязательной подачи отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) является определенная 
численность работников. В 2019 году отчитаться по НДФЛ через ТКС были  обязаны те 
налоговые агенты, которые выплатили доход 25 и более физическим лицам (п. 2 ст. 230 
Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс)). 

С 2020 года данный пункт действует в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 
325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» (далее - Закон № 325-ФЗ), в котором предусмотрен иной порог для электронной 
отчетности - 10 человек. 

Это значит, что по итогам 2019 года налоговым агентам, выплатившим доход 10 и 
более лицам, придется подавать в налоговые органы формы 6-НДФЛ «Расчет сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом» и 2-НДФЛ 
«Справка о доходах и суммах налога физического лица» только в электронном виде по ТКС. 
Соответственно, отчитаться на бумаге смогут лишь те работодатели, которые в течение года 
выплатили доход только 9 физическим лицам или меньше. 

Причем в обоих случаях работодатели обязаны подать в ИФНС формы 6-НДФЛ (по 
итогам года) и 2-НДФЛ на месяц раньше – не позднее 1 марта, а не 1 апреля, как прежде. 
Сроки представления формы 6-НДФЛ по итогам первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев остались прежними - не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом: за I квартал - не позднее 30 апреля; за полугодие - не позднее 
31 июля; за 9 месяцев - не позднее 2 ноября (ст. 230 Кодекса). В виду того, что в 2020 году 1 
марта выпадает на выходной день, срок представления отчетности продлевается до 2 марта. 

Формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ не изменились.  
В связи с тем, что, начиная с 2016 года, налоговые агенты несут ответственность за 

представление недостоверных сведений в справках 2-НДФЛ, обращаем внимание на 
необходимость корректного заполнения показателей данной отчетности. Ответственность 
предусмотрена ст. 126.1 Кодекса: взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый 
представленный документ, содержащий недостоверные сведения. 

За несвоевременное представление справок 2-НДФЛ предусмотрены штрафы: 200 
руб. - с организации (индивидуального предпринимателя) за каждый непредставленный 
документ (п. 1 ст. 126 НК РФ); от 300 до 500 руб. - с руководителя организации (примечание 
к ст. 2.4, ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). 

За нарушение срока представления расчета по форме 6-НДФЛ начисляется штраф. 
Размер штрафа - 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного 
для представления расчета, и до дня, когда он был представлен (п. 1.2 ст. 126 Кодекса). 

Налоговые органы также вправе приостановить операции по банковским счетам 
(переводы электронных денежных средств), если расчет не представлен в течение 10 рабочих 
дней по истечении установленного срока (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 Кодекса). 

Помимо этого, за непредставление в срок расчета по форме 6-НДФЛ работника 
организации, ответственного за его представление, могут оштрафовать на сумму от 300 до 
500 руб. (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). 

Чтобы избежать ошибок при заполнении расчета рекомендуется использовать 
программу «Налогоплательщик ЮЛ» на сайте ФНС России. Проверить готовые файлы на 
соответствие форматам можно в программе TESTER. 

Кроме того, у компаний, имеющих разветвленную структуру обособленных 
подразделений (в том числе расположенных на территории одного муниципалитета), 
появилась возможность выбора ИФНС для представления отчетности по НДФЛ (п. 7 ст. 226 
Кодекса). 
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С 2020 года организации, имеющие несколько обособленных подразделений на 
территории одного муниципального образования, смогут представлять налоговую 
отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту учета 
либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений. 

Для этого организации необходимо уведомить о своем выборе налоговый орган не 
позднее 1 числа налогового периода. В 2019 году такие налоговые агенты сдавали 
отчетность по месту учета, как головной организации, так и каждого обособленного 
подразделения. 

При этом, согласно письму ФНС России от 25.12.2019 № БС-4-11/26740@, учитывая 
сжатые сроки представления уведомления о выборе налогового органа, ФНС России считает 
допустимым организациям - налоговым агентам, планирующим начиная с 2020 года 
применять данный порядок перечисления исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, а также 
представления справок по форме 2-НДФЛ и расчета по форме 6-НДФЛ, представить в 
налоговые органы уведомление о выборе налогового органа в период с 1 по 31 января 2020 
года. 

Форма уведомления о выборе налогового органа утверждена приказом ФНС России 
от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@ «Об утверждении формы уведомления о выборе 
налогового органа, порядка ее заполнения, а также формата представления уведомления о 
выборе налогового органа в электронной форме» (зарегистрирован в Минюсте России 
19.12.2019 № 56881). 

Кроме того, если у организации есть несколько обособленных подразделений в 
другом муниципальном образовании (не в том, где зарегистрирована головная организация), 
то среди таких обособленных подразделений организация может выбрать ответственное 
лицо. 

И еще одна важная поправка в п. 2 ст. 230 НК РФ (она будет действовать с 2021 года) 
- формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ соединятся, то есть справки 2-НДФЛ более не будет. 

 
Получаем налоговый вычет в сумме расходов на лекарственные средства в 2020 году 
 

Федеральным законом от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Закон № 147-ФЗ) в абз. 1 подп. 
3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) внесены изменения, которыми 
предусматривается  распространение права налогоплательщика на социальный налоговый 
вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме его собственных расходов на 
лекарственные препараты для медицинского применения, назначенные ему лечащим врачом, 
без применения какого-либо перечня лекарственных препаратов в указанных целях (абз. 1 
подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, п. 2 ст. 1 Закона № 147-ФЗ). 

Положения абз. 1 подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ (в редакции Закона № 147-ФЗ) 
применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими, начиная с налогового 
периода 2019 года (п. 5 ст. 2 Закона № 147-ФЗ). 

К вычету можно принять стоимость лекарств, которые налогоплательщик купил по 
назначению врача: для себя; для своего супруга (супруги), своих родителей и (или) детей (в 
том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет (абз. 1 подп. 
3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Расходы на приобретение лекарств для других родственников для 
целей вычета не принимаются. 

До принятия Закона № 147-ФЗ для получения вычета по расходам на покупку 
лекарств нужно было, чтобы лекарство входило в Перечень, который утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201. В этом Перечне были не все 
лекарства. Если действующего вещества там не оказывалось, расходы на лекарственный 
препарат нельзя было принять к вычету. Теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за 
покупку любого лекарства, выписанного по рецепту лечащего врача. 

Таким образом, в настоящее время для получения социального налогового вычета на 
покупку лекарств необходимо одновременное соблюдение следующих условий (п. 2 ст. 207, 
пп. 3, 4 ст. 210, абз. 1, 5 подп. 3 п. 1 ст. 219, пп. 1, 3 ст. 224 НК РФ): 

- налогоплательщик должен быть налоговым резидентом РФ; 
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- у налогоплательщика в соответствующем календарном году должен быть доход, 
облагаемый НДФЛ по налоговой ставке 13 % (кроме доходов от долевого участия в 
деятельности организаций и доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных 
игр и участниками лотерей);  

- в том же календарном году налогоплательщиком приобретены лекарственные 
препараты для медицинского применения, назначенные ему лечащим врачом. Назначение 
подтверждается бланком рецепта, оформленным в специально установленном для получения 
вычета по НДФЛ порядке; 

- оплата назначенных лекарств должна быть произведена за счет собственных средств 
налогоплательщика. 

Если лекарственные препараты оплатил, например, работодатель, вычет на эту сумму 
не предоставляется. 

- расходы на приобретение назначенных лекарств подтверждены платежными 
документами - платежными поручениями, кассовыми чеками аптеки, содержащими 
элементы товарного чека - наименование, количество и цену приобретенного товара, и т.п. 
При этом платежные документы должны быть оформлены на того человека, который 
заявляет налоговый вычет.  

Исключение предусмотрено только для супругов: у них все расходы считаются 
общими. Налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение вычета на покупку 
лекарств независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие 
фактические расходы на лекарства (п. 1 ст. 256 ГК РФ, пп. 1, 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ); 

- наличие документов, подтверждающих родство (если налогоплательщик оплатил 
лекарства супруга (супруги), родителей или ребенка (подопечного)). 

Использовать свое право на возврат НДФЛ в связи с получением социального 
налогового вычета на лекарства налогоплательщик может не позднее трех лет после 
окончания года, в котором были произведены такие социальные расходы (п. 7 ст. 78 НК РФ, 
Определение КС РФ от 17.02.2015 N 262-О). 

То есть в 2020 году налогоплательщик может воспользоваться вычетами по 
социальным расходам на приобретение: 

- любых назначенных врачом лекарств, оплаченных в 2019 году (абз. 1 подп. 3 п. 1 ст. 
219 НК РФ, п. 2 ст. 1, п. 5 ст. 2 Закона № 147-ФЗ); 

- лекарств, входящих Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201, оплаченных в 2018 и 2017 годах (ранее действовавшая редакция абз. 1 
подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).  

В целях получения вычета на лекарства нужно подтвердить назначение врача 
рецептом на лекарственный препарат. 

Порядок выписывания лекарственных средств, назначенных лечащим врачом 
налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости 
которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета (далее - 
Порядок), утвержден в Приложении № 3 к совместному Приказу Минздрава России и МНС 
России от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256. 

В соответствии с п. 2 указанного Порядка лечащий врач выписывает пациенту рецепт 
в двух экземплярах, один из которых предъявляется в аптечное учреждение для получения 
лекарственных средств, второй представляется в налоговый орган Российской Федерации 
при подаче налоговой декларации по месту жительства налогоплательщика. 

Согласно п. 3 Порядка на экземпляре рецепта, предназначенного для представления в 
налоговые органы Российской Федерации, лечащий врач в центре рецептурного бланка 
проставляет штамп «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН 
налогоплательщика», рецепт заверяется подписью и личной печатью врача, печатью 
учреждения здравоохранения. 

Форма рецептурного бланка № 107-1/у утверждена в Приложении № 2 к Приказу 
Минздрава России от 14.01.2019 № 4н, которая применяется с 07.04.2019. При этом до 
31.12.2019 может применяться ранее действовавшая форма № 107-1/у, утвержденная 
Приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н. 
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Таким образом, назначение лекарственных препаратов врачом подтверждается в 
следующем порядке: 

- врач должен выписать рецепт по форме № 107-1/у в двух экземплярах: один бланк - 
для аптеки, второй - для получения вычета; 

- на бланке для получения вычета проставляется штамп «Для налоговых органов 
Российской Федерации, ИНН налогоплательщика». Для вычета подойдут также и бланки 
рецептов, на которых соответствующая надпись «Для налоговых органов Российской 
Федерации, ИНН налогоплательщика» напечатана, а не проставлена в виде штампа; 

- бланк для получения вычета должен быть заверен подписью врача, его личной 
печатью и печатью медицинской организации. 

Экземпляр рецепта со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, 
ИНН налогоплательщика" - это и есть подтверждение, что лекарственные препараты 
назначены врачом и одно из обязательных условий для получения вычета на покупку 
лекарств. Такой рецептурный бланк нужно будет представить в налоговую инспекцию. 
Другие способы назначения лекарств не подойдут. 

Получить социальный налоговый вычет по расходам на покупку лекарств можно 
любым из двух способов (по выбору налогоплательщика): 

- у работодателя (до окончания календарного года, в котором приобретены лекарства); 
(абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ) 

- в налоговом органе (по окончании календарного года, в котором приобретены 
лекарства) при подаче декларации по обновленной форме 3-НДФЛ (Приказ ФНС России от 
03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ в редакции Приказа ФНС России от 07.10.2019 № ММВ-7-
11/506@, действующей с 01.01.2020). 

 
Декларацию формы 3-НДФЛ можно направить через Портал государственных и 

муниципальных услуг 
 

Электронными услугами, которые предоставляет налогоплательщикам ФНС России 
на официальном сайте www.nalog.ru, можно также воспользоваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг ( www.gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ). 

Так, например, через ЕПГУ можно в электронном виде подать налоговую декларацию 
формы 3-НДФЛ. Воспользоваться услугой в разделе «Прием налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц» могут авторизованные пользователи ЕПГУ с помощью 
квалифицированной электронной подписи. 

Получить квалифицированную электронную подпись можно в удостоверяющих 
центрах, аккредитованных при Минкомсвязи России. Для этого придется лично посетить 
ближайший центр, имея при себе паспорт и страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования заявителя (СНИЛС). 

Чтобы воспользоваться ЕПГУ понадобится подтвержденная учетная запись. Ее можно 
использовать и для входа в электронный сервис ФНС России «Личный кабинета 
налогоплательщика для физических лиц». 

Подать налоговую декларацию через ЕПГУ можно разными способами. Если для 
подачи налоговой декларации на портале государственных услуг выбрать способ «Отправить 
заполненную декларацию в электронном виде», то необходимо подготовить файл 
транспортного контейнера с отчетностью при помощи программного средства, например, 
«Налогоплательщик ЮЛ». При этом, подтверждающие документы должны быть загружены 
в электронном (сканированном) виде. 

Как прикрепить документы для подачи налоговой декларации 3-НДФЛ с помощью 
программы «Налогоплательщик ЮЛ»? Для этого следует загрузить документы в программу 
«Налогоплательщик ЮЛ». Сформируется документ с электронной подписью. Необходимо 
прикрепить его к заявлению на ЕПГУ. Переименовывать документ нельзя. При 
возникновении вопросов по программе «Налогоплательщик ЮЛ», следует обращаться 
в службу поддержки ФНС России. 

Декларацию через ЕПГУ можно подать без установки программы «Налогоплательщик 
ЮЛ». Для этого на странице услуги необходимо выбрать способ «Сформировать декларацию 

consultantplus://offline/ref=6A2F1F6EEA59FE1AC9B65D7DB5F65EED13BBCCA9997B61E1557D6B64757A9E635B3F3AE848FA605CC04F0D055FC000F73B532C2F0E9128TC75G
consultantplus://offline/ref=6A2F1F6EEA59FE1AC9B65D7DB5F65EED13BBC8A1937A61E1557D6B64757A9E635B3F3AE84BF26358CB1008104E980CF2214D2D3012932AC7T578G
http://www.nalog.ru/
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/program/5961229/
https://www.nalog.ru/rn77/service/service_feedback/?service=17
https://www.gosuslugi.ru/10054/25
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онлайн». В этом случае все документы загружаются в электронную форму услуги. Данный 
режим позволяет заполнить налоговую декларацию в режиме он-лайн или экспортировать 
xml-файл декларации, заполненной в ином программном продукте, направить декларацию и 
скан-копии сопроводительных документов в налоговый орган в электронном виде, подписав 
их ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи. 

Гражданам, получившим доходы в 2019 году, с которого не был удержан налог на 
доходы физических лиц, необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 
30 апреля 2020 года. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года не 
распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию 
можно в любое время в течение года. 

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый орган по месту 
жительства налогоплательщика. Также можно представить декларацию лично или через своего 
представителя, через подразделения ГОАУ «МФЦ» на территории Новгородской области, в виде 
почтового отправления (с описью вложения), в электронной форме: по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота (оператора ЭДО) с использованием 
электронной подписи налогоплательщика (ЭП), либо через сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. 

Если декларация подается лично или по почте, следует скачать на сайте ФНС России 
программу для ее заполнения в разделах «Физические лица»/Представление декларации о 
доходах, «Программные средства». Программа по заполнению декларации должна 
соответствовать тому году, который является для налогоплательщика отчетным. Это 
касается и полученных доходов, и вычетов. Если необходимо вернуть НДФЛ за три года, 
следует заполнить три разных декларации по трем соответствующим формам — по одной за 
каждый отчетный год. 

Если декларация подается в электронном виде, у налогоплательщика останется 
подтверждение отправки в личном кабинете: можно распечатать документы и сохранить их в 
удобном формате. При отправке документов почтой – выдается квитанция. При сдаче 3-
НДФЛ в налоговый орган  на втором экземпляре декларации по желанию 
налогоплательщика ставится отметка о ее приеме. 

 
Порядок уплаты НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности 

изменился 
 

В статье 227 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс) установлены особенности 
исчисления НДФЛ для индивидуальных предпринимателей (по суммам доходов от 
осуществления предпринимательской деятельности), нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в 
установленном действующим законодательством порядке частной практикой (тоже по 
суммам доходов от такой деятельности). 

Пунктом 7 данной статьи предусматривалось, что в случае появления в течение года у 
названных налогоплательщиков доходов от предпринимательской деятельности или от 
частной практики они обязаны представить декларацию по форме 4-НДФЛ с указанием 
суммы предполагаемого дохода от такой деятельности в текущем налоговом периоде в 
налоговый орган в пятидневный срок по истечении месяца со дня появления доходов. На 
основании суммы предполагаемого дохода, указанного в этой декларации, налоговый орган 
рассчитывает суммы авансовых платежей на текущий налоговый период (п. 8 ст. 227 
Кодекса). 

С 01.01.2020 обязанность по представлению такой декларации отменена. Вместо этого 
названные налогоплательщики должны будут по итогам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев самостоятельно исчислять сумму авансовых платежей, исходя из ставки налога, 
фактически полученных доходов, профессиональных и стандартных налоговых вычетов, а 
также с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей. 

Данные авансовые платежи следует вносить не позднее 25-го числа первого месяца, 
следующего соответственно за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами 
налогового периода. 

consultantplus://offline/ref=DE7E052E2142CC4A9C2E4A54A83CF124D781FAEC77F637BC3AE452A2407EE3ECFA73294B856AC1502E2F3ECE70F0D73E9EDE6B612D5Fb9EEH
consultantplus://offline/ref=DE7E052E2142CC4A9C2E4A54A83CF124D781FAEC77F637BC3AE452A2407EE3ECFA732949856ACC5379752ECA39A4DE219AC17562335F9E97b5E3H
consultantplus://offline/ref=DE7E052E2142CC4A9C2E4A54A83CF124D782F8ED77F537BC3AE452A2407EE3ECFA732949856BC85A7C752ECA39A4DE219AC17562335F9E97b5E3H
consultantplus://offline/ref=DE7E052E2142CC4A9C2E4A54A83CF124D781FAEC77F637BC3AE452A2407EE3ECFA732949856ACC537E752ECA39A4DE219AC17562335F9E97b5E3H
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Действовавший до 01.01.2020 порядок внесения авансовых платежей на основе 
расчетов налогового органа утратил силу. 

По итогам налогового периода указанные выше лица, по-прежнему, не позднее 30 
апреля следующего года должны будут представить декларацию по форме 3-НДФЛ (ст. 229 
Кодекса).  

Исходя из п. 6 ст. 227 Кодекса, в срок не позднее 15 июля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, такие налогоплательщики обязаны уплатить сумму налога, 
рассчитанную за налоговый период по сведениям этой декларации, теперь с учетом уже 
внесенных авансовых платежей. 

Сроки уплаты НДФЛ с доходов за 2019 г. и с доходов, начиная с 2020 г., отличаются 
из-за изменений законодательства. 

За 2019 г. НДФЛ (п. п. 6, 9 ст. 227 Кодекса): 
- 15 января 2020 г. - авансовый платеж за октябрь - декабрь; 
- 15 июля 2020 г. - налог по итогам года. 
Авансовые платежи по НДФЛ за 2020 г. надо уплачивать не позднее 25-го числа 

первого месяца, следующего за отчетным периодом - I кварталом, полугодием, 9 месяцами 
(п. 8 ст. 227 Кодекса) - с учетом положений п. 7 ст. 6.1 Кодекса. Налог по итогам года надо 
уплатить не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 6 ст. 
227 Кодекса). 

Таким образом, НДФЛ по доходам 2020 г. уплачивается не позднее (п. 7 ст. 6.1,  п.п. 
6, 8 ст. 227 Кодекса): 

-27 апреля 2020 г. - авансовый платеж за I квартал; 
-27 июля 2020 г. - авансовый платеж за полугодие; 
-26 октября 2020 г. - авансовый платеж за 9 месяцев; 
-15 июля 2021 г. - налог по итогам года. 
НДФЛ с зарплаты работников индивидуальные предприниматели платят так же, как и 

организации. 
 

Налоговые органы напоминают о необходимости погасить задолженность по налогам 
 

Имущественные налоги физических лиц (транспортный, земельный, налог на 
имущество физических лиц) являются основными источниками формирования доходной 
части регионального и муниципальных бюджетов. 

Не позднее 2 декабря 2019 года физические лица должны были уплатить налоги по 
полученным налоговым уведомлениям. Свои налоговые обязательства исполнили не все 
граждане. Сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам по состоянию 
на 01.01.2020 года составила 727,4 млн. рублей.  

В налоговой инспекции (по месту жительства или месту нахождения объектов 
недвижимости) граждане могут проверить информацию о наличии, либо отсутствии 
налоговой задолженности, получить платежные документы на оплату задолженности. 

Также граждане могут узнать о наличии налоговой задолженности на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, на официальном сайте службы судебных 
приставов, в подразделениях ГОАУ «МФЦ» на территории Новгородской области.  

Уплатить налоги можно лично, через учреждения банков и отделения почтовой связи, 
в МФЦ, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, с помощью онлайн-
сервисов налоговой службы «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также программы «Налоги ФЛ» для 
мобильных устройств. 

Неуплата имущественных налогов в установленный законодательством срок влечет: 
1. Начисление пени в размере 1/300 ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ 

РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
2.Направление налоговым органом требования об уплате налога (в случае 

несвоевременной уплаты налога (в течение 3 месяцев со дня выявления недоимки, 
минимальный срок исполнения - 8 дней). 

3. По истечении срока исполнения требования физическим лицом налоговый орган 

consultantplus://offline/ref=DE7E052E2142CC4A9C2E4A54A83CF124D783F6E870F437BC3AE452A2407EE3ECFA732949856BCC587A752ECA39A4DE219AC17562335F9E97b5E3H
consultantplus://offline/ref=DE7E052E2142CC4A9C2E4A54A83CF124D781FAEC77F637BC3AE452A2407EE3ECFA73294D8062CC502E2F3ECE70F0D73E9EDE6B612D5Fb9EEH
consultantplus://offline/ref=DE7E052E2142CC4A9C2E4A54A83CF124D781FAEC77F637BC3AE452A2407EE3ECFA732949856ACC5378752ECA39A4DE219AC17562335F9E97b5E3H
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C0D2D5BD3FC41BD624E1EC1AF8862F601A088650775200CF0E98E6FD5FF866D27217ED6DEBA17Eo1GAH
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C0D2D5BD3FC41BD624E1EC1AF8862F601A088650775200C80E98E6FD5FF866D27217ED6DEBA17Eo1GAH
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C1D5D3BC3EC41BD624E1EC1AF8862F601A088657735709C6519DF3EC07F463C86C16F271E9A3o7GCH
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C1D4DDB73FC41BD624E1EC1AF8862F601A0885507F5D5C9C4199BAB80EEB67D77215EC71oEG9H
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C1D5D3BC3EC41BD624E1EC1AF8862F601A088650775200CF0E98E6FD5FF866D27217ED6DEBA17Eo1GAH
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C1D5D3BC3EC41BD624E1EC1AF8862F601A088650775200CF0E98E6FD5FF866D27217ED6DEBA17Eo1GAH
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C1D4DDB73FC41BD624E1EC1AF8862F601A0885507F5D5C9C4199BAB80EEB67D77215EC71oEG9H
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C1D5D3BC3EC41BD624E1EC1AF8862F601A088650775200CF0E98E6FD5FF866D27217ED6DEBA17Eo1GAH
consultantplus://offline/ref=4937EA897EF2B61BCDD662135904173D50C1D5D3BC3EC41BD624E1EC1AF8862F601A088650775200CF0E98E6FD5FF866D27217ED6DEBA17Eo1GAH
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приступает к мерам принудительного взыскания недоимки: обращение в суд с иском о 
взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и 
наличных денежных средств, данного налогоплательщика - физического лица. После 
вынесения судебного приказа, материалы направляются в службу судебных приставов для 
взыскания задолженности. 

Несвоевременная уплата имущественных налогов приводит к дополнительным 
расходам: оплата государственной пошлины в размере не менее 400 рублей при 
рассмотрении материалов дела в суде, а в случае направления исполнительных документов в 
службу судебных приставов - оплата исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей к 
взысканию суммы, но не менее 1000 рублей. 

4. Ограничение выезда за пределы Российской Федерации. 
 

Единый налоговый платеж теперь может быть зачтен и в счет  налога на доходы 
физических лиц 

 
С 1 января 2020 перечень налогов, в счет уплаты которых может быть перечислен 

единый налоговый платеж (далее - ЕНП), дополнен налогом на доходы физических лиц в 
соответствии с пунктом 6 статьи 228 Налогового кодекса  РФ. 

Соответствующие изменения в статью 45.1 части 1 Налогового кодекса РФ были 
внесены Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ. 

Также с нового года изменились сроки проведения зачета ЕНП в счет предстоящих 
платежей. Так, в случае отсутствия недоимки и задолженности, зачет будет производиться в 
счет предстоящих платежей в течение 10 дней: 

-со дня направления налогоплательщику налогового уведомления, если единый 
налоговый платеж был уплачен ранее; 

-со дня поступления единого налогового платежа в бюджетную систему РФ, если 
уплата соответствующего платежа была осуществлена после направления налогового 
уведомления. 

ЕНП стал доступен налогоплательщикам с 2019 года. Это денежные средства, 
которые гражданин может перечислить в бюджетную систему Российской Федерации с 
помощью одного расчетного документа, в том числе авансом, до получения налогового 
уведомления. 

Технически процедура проста: денежные средства налогоплательщика зачисляются на 
специальный счет Федерального казначейства, откуда потом списываются для погашения 
задолженности, если она имеется, либо, когда подходит срок, в счет уплаты налогов 

Платеж можно внести через личный кабинет на сайте ФНС России. Специально для 
этого сервис был дополнен одноименным разделом – «Единый налоговый платеж». В 
личном кабинете отображается не только сумма платежа, но и распределение средств в счет 
уплаты налогов. 

Также для единого налогового платежа можно использовать электронные сервисы 
ФНС России «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Заполнить платежное 
поручение» и «Уплата налогов за третьих лиц».  

ЕНП позволяет сократить время на оформление платежных документов, уменьшить 
долю невыясненных поступлений, а также помогает своевременно исполнять налоговые 
обязательства по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц.   

При необходимости, средства, которые пошли на единый авансовый платеж и не были 
использованы, например, если налогоплательщик внес гораздо большую сумму, чем 
требовалось, можно вернуть. Для этого достаточно написать заявление в налоговый орган по 
месту жительства. Возврат денежных средств осуществляется в течение месяца. 
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