
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 Министерство финансов Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 28 августа 2020 года N ЕД-7-11/615@ 
 

 
 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  

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2020, N 5, ст.492), а также 

подпунктом 5.9.36 пункта 5 Положения о Федеральной налоговой службе , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 "Об утверждении 

Положения о Федеральной налоговой службе"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2004, N 40, ст.3961; 2015, N 15, ст.2286), в целях приведения нормативных правовых 

актов ФНС России в соответствие с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 32, ст.3340; 2020, N 31, ст.5024) в связи с принятием Федерального закона от 

15.04.2019 N 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации о налогах и сборах"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 16, 

ст.1826), Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, N 39, ст.5375; 2020, N 13, ст.1857) приказываю: 

 

1. Утвердить: 

 

форму налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

согласно приложению N 1* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 

(форма 3-НДФЛ) согласно приложению N 2* к настоящему приказу;  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

формат представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-

НДФЛ) в электронной форме согласно приложению N 3* к настоящему приказу.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 
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опубликования, но не ранее 01.01.2021, и применяется начиная с представления налоговой 

декларации по налогу на доходы физических лиц за налоговый период 2020 года. 

 

3. Признать утратившими силу: 

 

приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ "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"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16.10.2018, регистрационный номер 52438); 

 

приказ ФНС России от 07.10.2019 N ММВ-7-11/506@ "О внесении изменений в приложения 

к приказу ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ "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"  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16.10.2019, регистрационный номер 56260). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Федеральной налоговой службы, координирующего методологическое обеспечение работы 

налоговых органов по вопросам исчисления, полноты и своевременности внесения в 

соответствующий бюджет налога на доходы физических лиц. 

 

Руководитель Федеральной 

налоговой службы 

Д.В.Егоров  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

15 сентября 2020 года, 

регистрационный N 59857  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 15.09.2020, 

N 0001202009150075 

 

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 (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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