
 

 

 
                                                ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым 

                                                          ул. Симферопольская, д. 3, г. Бахчисарай, 298403 

                                                         Телефон: (36554)2-22-67  

                                                           21.01.2021 

Подайте своевременно декларацию формы 3-НДФЛ   
 
 ИФНС России по Бахчисарайскому району сообщает, что внесенные  изменения в ст. 88 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ) с 01.01.2021 продолжают действовать и 
в 2022 году. 

В случае, если с 2020 года реализовано имущество (продажа, дарение) и не представлена 
налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма        3-НДФЛ) в установленный 
законодательством срок, налоговый орган имеет право проводить камеральную налоговую 
проверку самостоятельно на основе имеющихся у налогового органа документов (информации) о 
таком налогоплательщике и об указанных доходах. Доход от продажи недвижимости будет 
рассчитан исходя из цены сделки. Для этого будут использоваться сведения, полученные из 
соответствующих органов и полученные у физических лиц пояснения, которые они обязаны 
представить в течение 5 дней после получения уведомления. 

Если цена сделки окажется меньше кадастровой стоимости объекта  недвижимости, 
умноженной на коэффициент 0,7, то налоговый орган примет для расчета доход в сумме 
кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7. После этого будет начислен налог на 
доходы физических лиц к уплате. При этом будут приниматься во внимание налоговые вычеты (до 
1 млн. рублей - для жилой недвижимости и до 250 тысяч рублей - для иной недвижимости). 

По результатам проверки, кроме суммы начисленного к уплате НДФЛ, плательщику будут 
предъявлены штрафные санкции в соответствии со статьями 119 и 122 НК РФ. 

По всем возникающим вопросам обращаться в  ИФНС России  по Бахчисарайскому району 
Республики Крым по телефонам +736554(2-22-71 или   2-22-57). 

Напоминаем о том, что до 4 мая 2022 года граждане должны отчитаться о доходах, 
полученных в 2021 году. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 
2022 года.  

Граждане самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют декларацию по форме 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту своего учета. Налоговую декларацию обязаны представить лица, 
получившие доход за отчётный период, т.е. в 2021 году: 

- от продажи имущества (движимого и недвижимого), находившегося в собственности 
менее минимального срока владения; 

- от предоставления услуг по сдаче имущества в аренду физическим лицам; 
- при дарении не от близкого родственника; 
- в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на 

риске, игр; 
- от иностранных источников;  
- полученный по договорам гражданско-правового характера и т.д. 
- самозанятые лица, не зарегистрированные плательщиками налога на профессиональный 

доход в установленном порядке. 
При этом налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ в случае 

продажи  недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 250 тысяч 
рублей. 

Отчитаться о своих доходах должны и индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Кроме того, в 
налоговой инспекции ждут и тех крымчан, кому налоговым агентом был выплачен доход без 
удержания НДФЛ. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган 
направит гражданину налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить налог 
не позднее              1 декабря 2022 года.  

Предельный срок подачи декларации – 4 мая 2022 года – не распространяется на получение 
налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в любое время в течение 
года.  

Напомним, что удобнее всего заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн – с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» либо через программу «Декларация». 
Также граждане могут направлять декларации на бумаге не только через налоговые инспекции, но 
и через МФЦ. 

Если сроки подачи декларации и уплаты НДФЛ просрочены, налогоплательщик 
привлекается к ответственности в виде штрафа и пени. 


