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 Министерство финансов Российской Федерации 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

  
ПРИКАЗ 

  
от 24 декабря 2014 года 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  

В соответствии с пунктом 7 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст.3824; 2014, N 14, ст.1514) 

  
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. Установить, что по форме и формату, утвержденными настоящим приказом, налоговая декларация 

по налогу на доходы физических лиц представляется начиная с налогового периода 2014 года. 
  
3. Признать утратившими силу: 
  
3.1. приказ Федеральной налоговой службы от 10.11.2011 N ММВ-7-3/760@ "Об утверждении формы 

налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), Порядка ее заполнения и 
формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13.12.2011, регистрационный номер 22575; Российская 
газета, 2011, 21 декабря); 

  
3.2. пункт 11 приложения "Изменения в приказы ФНС России", утвержденного приказом ФНС России 

от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@ (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
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19.12.2013, регистрационный номер 30673; Российская газета, 2013, 23 декабря). 
  
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 
 М.В.Мишустин  

      
 Зарегистрировано 
 в Министерстве юстиции 
 Российской Федерации 
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