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  Вопрос:  

О порядке заполнения поля "Номер корректировки" в налоговой декларации по форме 3-

НДФЛ  за 2017 год.  
 

 Министерство финансов Российской Федерации  
 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
 

 ПИСЬМО  
 

 от 5 марта 2019 года N БС-3-11/1907@  
 
 [О порядке заполнения  поля "Номер корректировки" в налоговой декларации по форме 3-

НДФЛ  за 2017 год]  

Федеральная налоговая служба рассмотрела интернет-обращение о порядке заполнения 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц  (форма 3-НДФЛ ) за 2017 год с 

помощью программного комплекса "Декларация 2017", размещенного на официальном интернет-

сайте ФНС России www.nalog.ru (далее - сайт ФНС России), и сообщает следующее.  

Порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ) за 2017 год  (далее - Порядок) утвержден приказом ФНС России от 24.12.2014 N 

ММВ-7-11/671@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических 

лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме" . Указанный Порядок 

размещен на сайте ФНС России в разделе "Документы".  

Согласно данному Порядку , на титульном листе налоговой декларации налогоплательщиком 

заполняется поле "Номер корректировки" с учетом следующих особенностей:  

- при представлении в налоговый орган первичной налоговой декларации - проставляется "0-

-";  

- при представлении уточненной налоговой декларации - отражается, какая по счету 

уточненная налоговая декларация представляется в налоговый орган (например, "1--", "2--" и так 

далее).  

В случае заполнения налоговой декларации за 2017 год с помощью программы "Декларация 

2017" номер корректировки необходимо указать в разделе "Задание условий".  

Поскольку первичная налоговая декларация за 2017 год была представлена в январе 2018 

года, в направленной в налоговый орган 12.02.2019 уточненной налоговой декларации за 2017 год 

следовало проставить номер корректировки "1--".  

Из заключения Управления ФНС России по Оренбургской области следует, что 12.02.2019 

Вы самостоятельно устранили указанную неточность и успешно представили в налоговый орган 

уточненную налоговую декларацию за 2017 год.  

ФНС России благодарит Вас за пользование программными средствами Службы и 

рекомендует по всем техническими вопросам, возникающим при использовании программы 

"Декларация", обращаться на горячую линию разработчика программы АО "ГНИВЦ" по 

электронному адресу decl_06@gnivc.ru.  
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