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Отдельные  вопросы по декларированию доходов граждан 

 

 

        ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым 

напоминает о том,  что декларационная кампания 2021 продлиться 

до 30 апреля. Обязаны предоставить декларации формы 3-НДФЛ 

до указанного срока:  индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, а также граждане, получившие в 2020 году 

доходы: 

- от сдачи имущества в аренду или краткосрочный найм; 

- от продажи имущества; 

- от суммы выигрыша; 

- от ценных подарков, полученных не от близких родственников; 

- от иных доходов, при получении которых не был уплачен налог. 

       Исчисленный налог необходимо оплатить до 15 июля текущего 

года. 

        Отвечаем налогоплательщикам на часто задаваемые вопросы, 

связанные с декларированием доходов.  

       Доход от продажи какого имущества освобождается от 

налогообложения и декларирования?  

      По общему правилу налогообложению подлежат доходы от 

продажи недвижимого имущества, которое находилось в 

собственности менее 5 лет. Для тех объектов недвижимости, 

которые были приобретены в порядке дарения от близких 

родственников или наследования, минимальный срок владения 

составляет 3 года.  

     Таким образом, если доход получен от продажи недвижимости, 

которая находилась в собственности более 5-ти (в отдельных  

случаях 3-х) лет, обязанности платить налог и подавать декларацию 

нет. Доходы от продажи транспортных средств, которые 

находились в собственности более 3-х лет, также освобождаются от 

налогообложения. 

       Какая сумма дохода от продажи имущества подлежит 

налогообложению? 



       Налоговым кодексом предусмотрено право граждан, 

получающих доход от продажи имущества, на налоговый вычет, 

который предоставляется в виде необлагаемой суммы дохода. Эта 

необлагаемая сумма составляет сумму документально 

подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого 

имущества.  

         Таким образом, налогообложению подлежит разница между 

суммой покупки и продажи. В случае, если расходы, связанные с 

приобретением имущества невозможно подтвердить, налоговый 

вычет предоставляется в фиксированном размере: 1 млн. руб. при 

продаже недвижимого имущества и 250 тыс.руб. при продаже 

иного имущества.  Например, квартира продана за 2,5 млн. руб., 

при отсутствии документов, подтверждающих расходы на 

приобретение этой квартиры, будет предоставлен налоговый вычет 

в размере 1 млн. руб. Таким образом налог будет уплачиваться с 

суммы дохода 1,5 млн. руб. 

         Кто признается близким родственником, в целях 

освобождения от налогообложения при получении доходов в 
порядке дарения? 

        Освобождаются от налогообложения доходы в случае, если 

даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 

родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе 

усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, 

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами).  

        Каким образом можно предоставить налоговую декларацию? 

         Удобнее всего заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн – с 

помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» на сайтеwww.nalog.ru. С помощью сервиса можно 

не только заполнить декларацию, но и направить в электронном 

виде в налоговый орган. Инспекция напоминает, что в случае 

утраты пароля от Личного кабинета, войти в сервис можно с 

паролями для кабинета «Госуслуг». Также граждане могут 

направлять декларации на бумаге не только через налоговые 

инспекции, но и через МФЦ. 
 


