
 
 
Как подать налоговую декларацию через «Личный кабинет налогоплательщика»? 
 
Для заполнения и отправки декларации 3-НДФЛ онлайн необходимо войти в «Личный кабинет налогоплательщика» на 
сайте Федеральной налоговой службы (возможен вход через портал Госуслуг). 
 
Пример 
 

Иванов внёс за 2019 год на ИИС 400 000 руб. Официальный годовой доход по основному месту работы у него составил 

700 000 руб., с которого работодатель удержал НДФЛ в размере 91 000 руб. Подтверждает уплату налога справка 2-НДФЛ 

за 2019 год. Он решил заполнить декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика. Для этого в ЛК выбирает 

в меню пункт «Жизненные ситуации», в нём — «Подать декларацию 3-НДФЛ». 

 

 

  

Далее выбираем способ заполнения декларации. 

  

Сервис направит на вкладку, в которой содержатся общие сведения. Декларацию мы представляем за 2019 год первый 

раз, что и указываем в соответствующих полях.  



  

 

На следующей вкладке сервис предлагает перенести данные из справки 2-НДФЛ. Если данная справка уже загружена в 

ЛК, то сведения подтянутся. 

Если справка 2-НДФЛ за 2019 год ещё не выгружена в ЛК, следует перенести показатели вручную. Для этого следует 

нажать кнопку «Добавить источник дохода». 

  

 

В появившемся окне из первого раздела справки 2-НДФЛ переносим информацию  о налоговом агенте. 

 

  



 

 

 

 

Далее необходимо перенести данные из третьего раздела справки 2-НДФЛ. 

 

При этом в  личном кабинете не надо построчно переносить каждый месяц, а нужно указать код дохода и по нему 

проставить общую сумму. Так, Иванов по коду 2000 (зарплата) получил 600 000 руб., а по коду 2002 (премия) — 100 000 

руб. Новый код дохода вводится через кнопку «Добавить доход». 



 

 

 

  

После того, как вы перенесли доход, ниже будет автоматически подсчитана общая сумма дохода и налогооблагаемая 

база, а вам следует указать сумму налога удержанную. Это число можно узнать из раздела 5 справки 2-НДФЛ.  

 

 

Переносим сумму в программу 

 

 

Нажимаем кнопку «Далее» и переходим на вкладку «Вычеты», где выбираем  нужный налоговый вычет. 



 

 

Далее отражаем сумму внесенных денежных средств в течение 2019 года. Напомним, что максимальная сумма, с которой 

можно получить вычет это 400 000 руб. Если вы пополнили свой ИИС на сумму, превышающую 400 000 руб., то все равно 

указать нужно в пределах лимита.   

  

На итоговой вкладке будет показана информация по возврату налога. 



  

Чуть ниже необходимо прикрепить фото или скан оригиналов документов, которые подтверждают право на вычет на 

взносы на ИИС. К таким документам относятся: 

• заявление о присоединении к регламенту; 

• договор на ведение ИИС; 

• платёжные поручения на перечисление денежных средств за 2019 год; 

• брокерский отчёт по ИИС за 2019 год; 

• справка 2-НДФЛ за 2019 год. 



 

 

После того, как документы приложены, можно отправлять декларацию в инспекцию. Для этого необходимо ввести пароль к 

неквалифицированной электронной подписи. После отправки данную декларацию уже нельзя редактировать. 

После отправки появится окно, где будет предложено сформировать заявление на возврат налога. В нем следует указать 

банковские реквизиты, куда будет произведено перечисление денежных средств. 


