
 

Утверждена новая форма декларации 3-НДФЛ. 
 

ФНС России традиционно обновляет форму налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц в конце года. Приказом от 3 октября 2018 г. № ММВ-7-11/569@ утверждена новая 

форма налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения, а также 

формат представления налоговой декларации по НДФЛ в электронной форме.  
Новый бланк будет применяться с 1 января 2019 года, начиная с представления налоговой 

декларации по НДФЛ за налоговый период 2018 года.  

Но изучить его налогоплательщикам лучше уже сейчас. Так как действующая в настоящее 

время форма утрачивает силу, и ее нельзя будет применить для сдачи отчета в налоговую 
инспекцию. 

Декларация по доходам физических лиц за 2018 год изменилась очень сильно. Изменения 

направлены на упрощение формы декларации, а именно: 

Уменьшено 

количество 

листов. 

 Новая форма 3-НДФЛ значительно сократилась. В ней почти вдвое 

уменьшилось количество листов – вместо 20 осталось всего 13. А 

чем меньше листов в форме, тем проще ее заполнить. Остались в 

ней  три обязательных к заполнению основных листа: 
 Титульный лист; 

 Раздел 1; 

 Раздел 2. 
 Остальные показатели формы 3-НДФЛ вынесены в отдельные 

приложения к ней и заполняются при необходимости. 

Убрано буквенное 

обозначение 
листов. 

 Из новой декларации убрали буквенное обозначение листов. Их 

заменили приложениями. В итоге, новая форма 3 НДФЛ за 2018 
год имеет 2 раздела и 8 приложений. При этом названия 

приложений остались аналогичными названиям листов в 

действующей сейчас форме. 

Изменены коды.  Поменялись коды, которые указываются в форме 3 НДФЛ (они 

приводятся к приложениям к порядку заполнения). 

 А справочник «Коды регионов» вообще исключили. 

Объединены 
вычеты. 

 Несколько налоговых вычетов налоговики объединили в одно 
приложение 5. В нем налогоплательщики будут указывать: 

социальные; стандартные; инвестиционные; налоговые вычеты. 

 Профессиональные вычеты в новой форме объединили со 
сведениями о доходах от предпринимательской, адвокатской 

деятельности и частной практики. Их нужно указывать в 

приложении 3. 

Сокращен раздел 
по расчетам 

расходов и 

вычетов по 
операциям с 

ценными 

бумагами. 

 Значительно сокращен раздел, касающийся расчета расходов и 
вычетов по операциям с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами, а также по операциям в рамках 

инвестиционного товарищества. 

Учтены поправки 
в ст.217 НК РФ. 

 Учтены изменения в НК РФ в части освобождения от 
налогообложения доходов, полученных при ликвидации 

иностранной организации. Теперь в форме можно указать доходы 

акционера (участника, учредителя) при ликвидации 
контролируемой иностранной компании, которые освобождены от 

обложения НДФЛ.  

Исключены 

сложные, но 
дублирующие 

друг друга 

сведения. 

 Например, больше не нужно указывать суммы исчисленного 

налога и облагаемого дохода в приложении 1 «Доходы от 
источников в Российской Федерации».  

Таким образом, заполнение новой формы 3 НДФЛ за 2018 год будет происходить по новым 
правилам, сильно отличающихся от тех, которые действовали в предыдущие годы. Бланк 3 

НФДЛ за 2018 год есть в самом приказе ФНС от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@. 


