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Авторизация в личном кабинете
Чтобы получить доступ к личному кабинету налогоплательщика, обратитесь со своим
паспортом в любое местное отделение Федеральной налоговой службы (ФНС),
которое обслуживает физических лиц. Там вам заведут личный кабинет
налогоплательщика и выдадут одноразовый пароль к нему. Логин от личного кабинета
— это ваш ИНН.
Найти ближайшую налоговую инспекцию и посмотреть график ее работы можно на
сайте ФНС.
Если у вас есть подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги», ходить в налоговую
не придется — просто авторизуйтесь на сайте ФНС через этот сервис. Если у вас еще
нет аккаунта на госуслугах, его можно создать прямо через Тинькофф:
1. Перейдите на страницу регистрации на портале «Госуслуги» через сайт
Тинькофф, авторизуйтесь и нажмите «Зарегистрироваться».
2. Дождитесь СМС с паролем для входа на «Госуслуги». Обычно пароль приходит
моментально, в редких случаях — в течение 3 дней.
3. Перейдите на сайт gosuslugi.ru, чтобы подтвердить регистрацию. Нажмите
«Войти».
4. Укажите свой телефон, СНИЛС или адрес электронной почты, а потом введите
пароль, который пришел вам в СМС, когда вы регистрировались на портале
«Госуслуги» через сайт Тинькофф. Готово! Регистрация на портале госуслуг
завершена.

Зарегистрировать аккаунт на портале «Госуслуги» можно прямо через Тинькофф

Как заполнить декларацию
Шаг 1. Вход в личный кабинет
Зайдите на сайт ФНС и авторизуйтесь там по логину и паролю, которые вы получили в
налоговой, либо войдите в личный кабинет через аккаунт на портале «Госуслуги»:

После первого входа в личный кабинет система попросит сменить пароль. Исходный
пароль, который вы получили в инспекции, действует месяц с момента регистрации в
личном кабинете. Если его не сменить в течение месяца, он заблокируется — и
придется еще раз идти в налоговую.
После смены пароля система предложит сделать электронную подпись — она
понадобится, чтобы подписать декларацию 3-НДФЛ на финальном этапе ее
заполнения.
Чтобы сформировать электронную подпись, нужно либо установить на компьютер
специальную программу, либо выбрать вариант, когда подпись генерируется на
сервере налоговой. Обычно это занимает от 5 минут до часа, а в редких случаях
может занять до одного дня. Когда всё будет готово, в личном кабинете на сайте
налоговой вы увидите такое сообщение:

Шаг 2. Переход к декларации 3-НДФЛ
Перейдите в раздел «Жизненные ситуации»:

Далее выберите пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

И на появившейся странице выберите раздел «Заполнить онлайн»:

Вот что значат остальные разделы на этой странице.
Загрузить — тут можно загрузить уже заполненную декларацию 3-НДФЛ в формате
.xml, если вы заполняли ее через специальную программу «Декларация 2021».
Мои декларации — тут будут отображаться все декларации, которые вы подавали в
последние годы. Здесь же появится черновик текущей декларации, если вы начнете ее
заполнять, но по какой-то причине прерветесь.

Шаг 3. Вкладка «Данные»
На этом этапе вы попадете на первую страницу декларации 3-НДФЛ. Заполните
обязательные поля и нажмите «Далее», чтобы перейти к следующему разделу:

Год декларации — выберите год, за который подаете декларацию. За каждый год
нужно заполнять отдельную декларацию, нельзя совмещать доходы за несколько лет
в рамках одной декларации. Например, если получили доходы в 2020 году,
декларацию нужно подать за 2020 год.
Первая декларация за год — выберите «Да», если еще не подавали декларацию за
отчетный год. Если вы уже заполняли декларацию за выбранный год, поставьте «Нет»
— так вы подадите уточненную декларацию. Помните, что уточненная декларация
отменит все предыдущие декларации за отчетный год, поэтому внимательно
перенесите доходы из первой версии.
Резидентство РФ — выберите «Да», если в отчетном году провели больше 183 дней
на территории Российской Федерации.

Шаг 4. Вкладка «Доходы»
Здесь вам нужно указать доходы, которые вы получили в отчетном году. Каждый вид
дохода нужно указывать отдельно: заработную плату, доходы по брокерскому счету,
выплату иностранных дивидендов от конкретной компании и т. д.
Доходы в пределах РФ — в основном они облагаются налогом по ставке 13%.
Например, такими доходами могут быть ваша заработная плата, доход от продажи
ценных бумаг у российского брокера, доход от сдачи квартиры в аренду. Некоторые
доходы облагаются налогом по более высокой ставке — например, выигрыши в
лотерею или доходы по вкладам до 2021 года, которые превышают ставку ЦБ + 5
процентных пунктов.

Доходы в пределах РФ нужно указать, если вы хотите оформить налоговый вычет
либо если нужно уплатить налог с таких доходов самостоятельно — например, если
сдавали недвижимость в аренду.
Чтобы задекларировать такие доходы, нажмите на кнопку «Добавить источник
дохода».
Для заполнения всех этих полей вам потребуется информация из справки 2-НДФЛ за
отчетный год. Обычно ФНС подгружает справки от всех работодателей в марте или
апреле, поэтому, если вы заполняете декларацию весной, данные из справки
подтянутся автоматически.
Если этих данных у ФНС еще нет, вам потребуется заказать справку 2-НДФЛ за
отчетный год у своего работодателя или брокера и на ее основании указать сведения
об источнике дохода — все нужные поля, включая юридическое название компании и
код дохода, будут в вашей справке 2-НДФЛ.
В конце еще раз проверьте, чтобы код дохода, его сумма и размер удержанного
налога, а также данные по юридическому лицу полностью совпадали с информацией в
вашей справке 2-НДФЛ.

Важно не путать 2-НДФЛ и 3-НДФЛ. Справка 2-НДФЛ — это документ, формируемый
налоговым агентом, например вашим брокером или работодателем. А 3-НДФЛ — это
декларация, которую вы заполняете на сайте налоговой.

Доходы за пределами РФ — в эту категорию входят доходы в виде дивидендов по
иностранным ценным бумагам, которые вы получили через российского брокера.
Если получаете дивиденды, купоны и проценты вне РФ, их тоже нужно отразить в
декларации — иностранный банк или брокер не выступает налоговым агентом,
поэтому о таких доходах нужно отчитаться самостоятельно. Если получили доход от
продажи ценных бумаг за пределами РФ, укажите в декларации сумму дохода и вычет
расходов и комиссий за сделку, которые вы потратили на покупку или продажу бумаги.
Чтобы указать такие доходы в 3-НДФЛ, запросите у иностранного банка или брокера
выписку по счету за год. Для дивидендов, процентов и купонов в документе должны
быть сумма и валюта дохода, дата выплаты, наименование эмитента и тип выплаты,
чтобы верно отразить данные в декларации. Для сделок с ценными бумагами в
документе также должны быть суммы расходов и комиссии, которые вы потратили на
покупку. Если купили ценные бумаги в другом году, запросите выписку за год покупки.
Эти документы понадобятся при подаче декларации. Когда закажете документы,
укажите доходы в разделе по категории, например: дивиденды — код 1010, купоны —
код 1011, реализации ценных бумаг — 1530/1531.
Налоговая принимает документы только на русском языке. Если иностранный брокер
или банк не предоставляют документы на русском языке, их нужно перевести и
заверить нотариально.

Чтобы их задекларировать, перейдите на вкладку «За пределами РФ» и нажмите
на кнопку «Добавить источник дохода». Каждая дивидендная выплата – это
отдельный источник дохода. Если у вас было 3 компании и каждая из них
выплатила 3 раза дивиденды за год, то нужно добавить 9 источников дохода.
Тинькофф Инвестиции не выступают налоговым агентом по дивидендам от
иностранных компаний, поэтому вам придется вносить информацию по ним
самостоятельно.
Для этого скачайте справку о доходах за пределами РФ — в ней будет ваш годовой
доход от дивидендов, который нужно внести в декларацию.
Чтобы скачать справку в личном кабинете на сайте tinkoff.ru, выберите вкладку
«Инвестиции» → «Портфель» → «Еще» → «О счете» → «Справка о доходах за
пределами РФ».
Чтобы скачать справку в приложении Тинькофф Инвестиций, нажмите на значок ⚙ в
верхнем правом углу → «Отчеты» → «Справка о доходах за пределами РФ».
Далее мы покажем, как задекларировать доходы за пределами РФ, на примере
дивидендов от депозитарных расписок Полюса PLZL@GS. Сведения о доходах по
дивидендам от других иностранных бумаг, например, из Великобритании или
Австралии, указываются аналогично.
Данные для заполнения полей нужно брать из справки о доходах за пределами РФ,
которую вы предварительно заказали у брокера.
Мы будем заполнять по данным ниже.

Наименование — полное юридическое название эмитента, который выпустил акцию,
можно взять из справки о доходах за пределами РФ.
Страна источника выплаты – указывается код страны, в которой зарегистрирована
компания-эмитент, проверить можно в справке раздел «страна эмитента», но в
нашем случае стоит страна эмитента Россия, так как базовый актив депозитарной
расписки расположен в РФ, а внести код России 643 в данную строку нельзя.
Нужно зайти на сайт НРД и проверить эмитента депозитарной расписки.
Берем ISIN бумаги из справки → Вставляем в строку «Регистрационный номер/код
ц.б.» → Поиск → Внизу видим «Эмитент/ИФ/ИП»
Как правило, это JPMorgan, Citibank, BNY Mellon, все эмитенты из США. В нашем
случае это BNY Mellon, указываем код 840 США.
Страна зачисления выплаты – указывается код страны брокера: 643 Россия
Код дохода – 1010 дивиденды.
Предоставить налоговый вычет — выберите «Не предоставлять вычет». Эта строка
нужна для вычета типа 601, который применяют российские компании, чтобы не
платить налог на дивиденды дважды. Например, если компания А получила
дивиденды от компании Б и использовала ихдля выплаты своих дивидендов, налог
уменьшат на сумму, которую уже заплатилакомпания А.
Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету – не заполняем.

Сумма дохода в валюте – сумма дивидендной выплаты до удержания налога.
Дата получения дохода и Дата уплаты налога – дата, когда дивиденды фактически
поступили на ваш счет. Эти даты будут одинаковые.
Если налог равен 0, например, бумага зарегистрирована на Кипре, как TCS, тогда
дату уплаты налога заполнять не нужно.
Наименование валюты – указываем валюту, в которой был получен доход, в нашем
случае 840 Доллар США.
Ставим галку «Определить курс автоматически».
Сумма налога в иностранной валюте — укажите сумму налога, которую удержали
за пределами РФ при выплате дивидендов. Ее можно найти в справке одоходах за
пределами РФ в колонке «Сумма налога, удержанного эмитентом».
Выплата заполнена, если нужно указать еще выплаты, то нажимаем «Добавить
источник дохода» и заполняем в схожем порядке.

Шаг 5. Вкладка «Выбор вычетов»
На этом этапе вы можете выбрать налоговые вычеты, которые хотите получить при
подаче декларации 3-НДФЛ.
Чтобы получить вычет на взносы по ИИС, выберите «Инвестиционные налоговые
вычеты» и нажмите на кнопку «Далее»:

На следующей странице укажите сумму, на которую вы пополнили ИИС в отчетном
году. Максимальная сумма для расчета вычета на взносы составляет 400 000 рублей,
вы можете вернуть 13% от ее размера — то есть 52 000 рублей. При этом сумма
вычета не может превышать сумму налога, которую вы официально заплатили за
отчетный год. Если не закрываете ИИС досрочно и не возвращаете вычеты, которые
получили раньше — во втором поле укажите «0».
Если вы хотите заявить и другие вычеты, поставьте соответствующие галочки.
Информация по ним указывается аналогично вычету по ИИС: нужно внести сумму
ваших расходов — например, на лечение или обучение, — а потом прикрепить к
декларации подтверждающие документы. Подробнее про оформление других типов
вычетов мы рассказали в отдельной статье.

Шаг 6. Вкладка «Распорядиться переплатой»
На следующем шаге вы можете выбрать, как распорядиться переплатой — то есть той
суммой, которую ФНС должна вернуть вам в виде налоговых вычетов. Сделать это
можно двумя способами — зачесть в счет налоговой базы за отчетный год или вернуть
на банковский счет:

Распорядиться переплатой можно позже, когда ФНС примет вашу декларацию, а
можно внести данные сразу — потребуется указать реквизиты вашего банковского
счета, на который налоговая перечислит деньги. Если не хотите внести эти данные
сейчас, нажмите «Пропустить».

Шаг 7. Вкладка «Просмотр»
Это финальный этап заполнения декларации 3-НДФЛ. Здесь важно еще раз проверить
расчет налога и сумму вычета, а также прикрепить подтверждающие документы,
которые понадобятся налоговой для проверки. О них мы расскажем дальше.

В качестве подтверждающих документов для вычета на взнос по ИИС нужно
прикрепить:
1. Справку 2-НДФЛ — от вашего работодателя или брокера, если вносили данные
из нее вручную. Если данные подтянулись в декларацию автоматически,
прикреплять справку не нужно.
2. Договор на открытие счета ИИС.
3. Платежные поручения, которые подтверждают факт пополнения ИИС в
отчетном году.
В Тинькофф Инвестициях пакет документов для вычета по ИИС можно скачать в виде
готового архива в личном кабинете на сайте tinkoff.ru. Для этого зайдите в раздел
«Инвестиции» → «О счете» → «Документы для налогового вычета» и выберите год, за
который подаете на вычет.
Если вы отчитываетесь об иностранных дивидендах, прикрепите справку о доходах за
пределами РФ, которую вы получили от брокера.
Бывают ситуации, когда конкретной налоговой инспекции, которая рассматривает
вашу декларацию 3-НДФЛ, оказывается недостаточно информации из справки о
доходах за пределами РФ. В таких случаях налоговики могут запросить справку по
форме 1042-S.
Форма 1042-S — это официальная справка от налоговой службы США, которая
подтверждает факт удержания налога. Ее нет в стандартном пакете документов для
вычета, потому что справка за закрытый год появляется не раньше, чем в марте
следующего года.
Если налоговая запросила у вас справку 1042-S, напишите в чат службы поддержки в
приложении Тинькофф Инвестиций или позвоните по номеру 8 800 755-27-56, звонок
по России бесплатный.
Изначально эта справка предоставляется на английском языке. Скорее всего, в
налоговой попросят перевести документ и заверить факт перевода нотариально.
Налоговики вправе запросить перевод документа, если он не переведен на русский
язык, поэтому лучше сделать всё сразу правильно.
Когда загрузите все документы, введите пароль от вашей электронной подписи и
нажмите кнопку «Подтвердить и отправить» — и ваша декларация отправится на
проверку в налоговую.

Когда проверят декларацию
Обычно налоговая проверяет декларацию и возвращает налог в виде вычета за
четыре месяца.
По закону на проверку самой декларации у ФНС есть 3 месяца с момента ее
получения — п. 2. ст. 88 НК РФ.
И еще месяц у налоговиков есть на то, чтобы перевести сумму налогового вычета на
ваш счет, — п. 6 ст. 78 НК РФ.

За что могут оштрафовать
Если не отчитаться о своих доходах, сделать это с опозданием или просрочить
оплату, налоговая может вас оштрафовать:
— если опоздали со сроком подачи — штраф составит 5% от неуплаченного налога за
каждый месяц опоздания, но не меньше 1000 рублей и не больше 30% от
неуплаченного налога — ст. 119 НК РФ;
— если не указали в декларации часть доходов — штраф составит 20% от
неуплаченного налога, если налоговая не увидит в этом злого умысла. И 40%, если в
налоговой посчитают, что вы скрыли доходы намеренно, — ст. 122 НК РФ;
— если не заплатили налог по декларации до 15 июля — со следующего дня
налоговая начнет считать штрафные пени в размере 1/300 от ставки ЦБ за каждый
день просрочки — ст. 75 НК РФ.

