
 

Право физических лиц на получение налоговых вычетов  
 

 Физические лица, желающие получить возврат сумм налога на доходы физических 

лиц, уплаченного  в бюджет за предыдущие налоговые периоды в связи с использованием 

своего права на получение имущественных и социальных налоговых вычетов 

самостоятельно подают декларацию по форме №3-НДФЛ в налоговый орган по месту 

жительства.  

 В текущем 2017 году  налогоплательщики вправе подать декларацию с 

приложением подтверждающих документов для предоставления налоговых вычетов 

за три предшествующих налоговых периода – 2016, 2015 и 2014 годы. 

 Законодательством право на возврат ранее уплаченного налога ограничивается лишь 

трехлетним сроком со дня уплаты налога. 

 В силу требований статьи 32 НК РФ, налоговый орган, получив от 

налогоплательщика налоговую декларацию и документы, свидетельствующие о 

возможном праве на предоставление налогового вычета, обязан проверить соответствие 

этих документов требованиям законодательства, оценить полноту указанных в них 

сведений и принять решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении 

заявленного налогового  вычета. 

 Представленная налогоплательщиком налоговая декларация о доходах по форме 

№3-НДФЛ, а также  подтверждающие документы подлежат камеральной налоговой 

проверке, которая  в соответствии со статьей  88 НК РФ проводится налоговым органом  в 

течение трех месяцев со дня  представления налогоплательщиком налоговой декларации и  

документов.  

 После камеральной налоговой проверки декларации  и подтверждающих 

документов налоговым органом  устанавливается (либо не устанавливается) факт  

излишней уплаты налога на доходы физических лиц,  о чем сообщается 

налогоплательщику. 

 При подтверждении перечисления НДФЛ в бюджет, в случае если 

налогоплательщик не  представил одновременно с пакетом подтверждающих документов  

заявление о возврате налога с указанием наименования кредитной организации и номера 

расчетного счета, на который в дальнейшем будут перечислены денежные средства, ему 

предлагается  представить данное заявление. 

 Сумма налога на доходы физических лиц, причитающаяся к возврату в связи с 

предоставлением полагающихся налогоплательщикам налоговых вычетов, является 

излишне уплаченной суммой, поэтому возврат таких сумм осуществляется в месячный 

срок со дня подачи заявления физическим лицом о возврате в соответствии со  

статьей 78 НК РФ. 

 Со дня подачи налоговой декларации с целью подтверждения права на 

предоставление налогового вычета и возврата ранее уплаченного налога на доходы 

физических лиц может пройти более четырех месяцев, прежде чем денежные средства 

поступят на расчетный счет налогоплательщика. 

 Инспекция обращает внимание на то, что возврату подлежат только поступившие в 

бюджет суммы налога на доходы физических лиц. При условии получения  физическим 

лицом заработной платы «в  конверте» и, соответственно, не перечисление работодателем 

налога в бюджет, претендовать на возврат денежных средств такое физическое лицо права 

не имеет. 



С 1 января 2017 года предусмотрена ответственность физических лиц 

за несообщение о наличии объектов имущества 
 

С 1 января 2017 года за непредставление (несвоевременное представление) в 

налоговый орган сообщения о наличии у физических лиц объектов недвижимого 

имущества или транспортных средств, по которым не было получено налоговое 

уведомление, предусмотрена ответственность (пункт 3 ст. 129.1 Налогового кодекса РФ) в 

виде взыскания штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога. 

После 1 января 2017 года в случае получения налоговым органом  сведений об 

объектах недвижимого имущества или транспортных средств от регистрирующих органов, 

исчисление налогов в отношении этих объектов  производится за три предыдущих года и 

взимается штраф в соответствии с   пунктом 3 ст. 129.1 Налогового кодекса РФ за 

непредставление соответствующих сведений. 

Напомним о том, что физические лица,  не получающие налоговые уведомления и не 

уплачивающие имущественные налоги по имеющимся у них объектам недвижимого 

имущества и транспортным средствам, начиная с 1 января 2015 года  были обязаны 

представить в налоговые органы сведения о таком имуществе.  

До 1 января 2017 года был предусмотрен переходный период, позволяющий 

гражданам, заявившим о наличии объектов налогообложения, в отношении которых 

имущественный налог не уплачивался, начать уплачивать налог с того налогового периода 

(года), в котором гражданином заявлено о наличии объекта.  

С 1 января 2017 года такой переходный период закончился. 

В случае, если физическое лицо получало налоговое уведомление или не получало в связи 

с предоставлением налоговой льготы в отношении имеющихся у него объектов 

недвижимого имущества или транспортных средств, сведения о таких объектах 

физическим лицом в налоговый орган не представляются. 

 

 

 

Оцените работу налоговых органов с помощью Интернет-сервиса  

«Анкетирование»! 
 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Приморскому краю предлагаем оценить уровень 

обслуживания в налоговых органах с помощью электронной услуги «Анкетирование». 

Чтобы воспользоваться электронным сервисом необходимо зайти на официальный сайт 

ФНС России – www.nalog.ru, выбрать раздел «Электронные сервисы» → 

«Анкетирование», далее выбрать субъект Российской Федерации, инспекцию ФНС России и 

ответить на ряд вопросов. 

Анкета позволяет оценить режим работы инспекции, комфортность места оказания услуги, 

время ожидания, сроки предоставления услуги. Налогоплательщик может оставить комментарий о 

работе выбранной им инспекции.  

Результаты опроса, проведенного посредством Интернет-сервиса «Анкетирование», 

помогут определить те направления работы, которые необходимо совершенствовать, сделав 

посещение налоговой инспекции максимально комфортным.  

 
Межрайонная ИФНС  

России № 10 по Приморскому краю 
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