
Основные изменения в новой декларации по 
форме 3-НДФЛ 2014

Разделы декларации

Новая форма (утверждена 
приказом ФНС России от 

24     декабря 2014     г. №     ММВ-7-  
11/671). Применяется при 
составлении деклараций, 
подаваемых в налоговые 

инспекции начиная с 14 февраля 
2015 года

Прежняя форма 
(утверждена приказом 

ФНС России от 10     ноября   
2011     г. №     ММВ-7-3/760  )

Титульный лист Нет полей «Код по ОКТМО», 
«Наличие гражданства»

Ранее нужно было 
указывать эти сведения

Раздел 1 «Сведения о суммах 
налога, подлежащих уплате 
(доплате) в бюджет/возврату из 
бюджета»

В разделе указывают итоговые 
суммы налога для уплаты или 
возврата

В старой форме эти 
сведения заносили в 
раздел 6

Раздел 2 «Расчет налоговой базы 
и суммы налога по доходам, 
облагаемым по ставке»

В раздел вносят сведения по 
налоговым базам для всех 
возможных ставок НДФЛ. Но для 
каждой налоговой ставки 
заполняется свой отдельный 
раздел 2

В прежней форме для 
каждой ставки был 
отведен конкретный 
раздел декларации 
(разделы 1–5)

Налоговые вычеты и расходы 
теперь указывают раздельно

В старой форме эти 
показатели 
суммировались и 
заносились в одну строку

Добавили новые строки: о сумме 
налога с материальной выгоды 
(090) и зарплаты иностранцев 
(110)

Аналогичных строк нет

Лист А «Доходы от источников в 
Российской Федерации»

На один лист можно заносить 
доходы, облагаемые по разным 
ставкам

В прежней форме для 
каждой ставки 
приходилось заполнять 
отдельный лист А

Выводить итоговые результаты 
по всем источникам выплат 
больше не нужно

Ранее нужно было 
рассчитать итоговую 
сумму доходов, а также 
исчисленного и 
удержанного налога

Лист Б «Доходы от источников за 
пределами Российской 
Федерации, облагаемые налогом 
по ставке»

Ничего не изменилось

Лист В «Доходы, полученные от 
предпринимательской 
деятельности, адвокатской 
деятельности и частной практики»

Добавлены новые коды видов 
деятельности:
4 – деятельность арбитражного 
управляющего;

Ранее отдельных кодов 
для таких 
предпринимателей не 
было, они относились к 
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5 – деятельность главы 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства

«иной деятельности»

Добавили строки 170–180 для 
информации о самостоятельной 
корректировке налоговой базы в 
рамках контролируемых сделок

Аналогичных строк нет

Лист Г «Расчет суммы доходов, не 
подлежащей налогообложению»

Все необлагаемые доходы 
теперь указывают на одном 
листе. Количество показателей 
сокращено

В прежней форме для 
расчета не облагаемых 
НДФЛ доходов было 
несколько листов – Г1, Г2, 
Г3

Лист Д1 «Расчет имущественных 
налоговых вычетов по расходам 
на новое строительство либо 
приобретение объектов 
недвижимого имущества»

На листе указывается налоговый 
вычет при строительстве или 
приобретении жилья

В старой форме эти 
сведения заносились на 
лист И

Добавлено поле (040) для 
пенсионеров, заявляющих 
имущественный налоговый 
вычет. Поставив в этом поле 
значение «1», пенсионер 
указывает, что пользуется 
правом перенести вычет на 
предыдущие налоговые периоды 
(п.     10 ст.     220 НК     РФ  )

Аналогичного поля нет

Лист Д2 «Расчет имущественных 
налоговых вычетов по доходам от 
продажи имущества»

Лист предназначен для расчета 
имущественного вычета, который 
можно применить к доходам от 
продажи имущества

В прежней форме эти 
сведения заносили в лист 
Е

Лист Е1 «Расчет стандартных и 
социальных налоговых вычетов»

Расчет стандартных и 
социальных вычетов теперь 
производится на одном листе

В старой форме для 
каждого вида вычетов 
был предусмотрен 
отдельный лист:

– для стандартных – лист 
Ж1;

– для социальных – Ж2

Больше не нужно указывать 
доход по месяцам

Ранее приходилось 
рассчитывать доходы за 
каждый месяц 
нарастающим итогом
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Лист Е2 «Расчет социальных 
налоговых вычетов, 
установленных подпунктом 4 и 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 
Налогового кодекса Российской 
Федерации»

Лист предназначен для расчета 
социальных вычетов на 
добровольное пенсионное 
страхование и 
негосударственное пенсионное 
обеспечение

В прежней форме эти 
сведения заносились на 
листы Ж2 и Ж3

Убрано поле «Признак договора» Ранее необходимо было 
указывать, в чью пользу 
заключен договор 
страхования – в свою 
пользу либо в пользу 
супруги, родителей или 
детей-инвалидов 

Лист Ж «Расчет 
профессиональных налоговых 
вычетов, установленных пунктами 
2, 3 статьи 221 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также 
налоговых вычетов, при продаже 
долей в уставном капитале и при 
уступке права требования по 
договору участия в долевом 
строительстве»

Поменялось только название 
листа, теперь он обозначается 
буквой Ж (а не «Д», как раньше). 
Показатели не изменились.

В старой форме для 
расчета вычета был 
предназначен лист Д

Лист З «Расчет налогооблагаемого 
дохода от операций с ценными 
бумагами и операций с 
финансовыми инструментами 
срочных сделок»

Показателей для заполнения 
листа стало значительно 
больше. Придется детальнее 
расписывать состав расходов и 
убытков от операций с ценными 
бумагами и финансовыми 
инструментами. Расчет сумм 
убытков прошлых лет, 
уменьшающих налоговую базу 
отчетного периода, надо 
расписывать отдельно по 
каждому году

Показателей на листе 
было значительно 
меньше

Лист И «Расчет 
налогооблагаемого дохода от 
участия в инвестиционных 
товариществах»

Новый лист. В нем отражают 
расчет инвестиционного 
налогового вычета

Аналогичного листа не 
было
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