
  
 
Межрайонная ИФНС России № 5  

по Республике Крым 

с. Мирное ул. Белова 2а 

тел. (3652) 667-640 

 

14.01.2022 
 

 

Декларационная кампания 2022 года! 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым сообщает, что стартовала 

«Декларационная кампания 2022»! До 4 мая граждане должны отчитаться о 

доходах, полученных в 2021 году. А оплатить налог с доходов физических лиц 

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 отчѐтный 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. 

Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая 

была приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства 

материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов 

семьи в соответствующих долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы 

по НДФЛ пропорционально доли продаваемой недвижимости. 

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, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в 

налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного 

НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же 

налоговый агент сообщил в налоговый орган о невозможности удержания налога, то 

налоговый орган направит вам налоговое уведомление, на основании которого 

необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года. 

Напомним, что удобнее всего заполнить декларацию 3-НДФЛ онлайн – с помощью 

сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

 Если сроки подачи декларации и уплаты НДФЛ просрочены, налогоплательщик 

привлекается к ответственности в виде штрафа и пени. 
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