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Посоветуйте коллегам:
легкий способ заполнить

декларацию о доходах
физических лиц

Помощник заполнения 3-НДФЛ
в программе «1С:Деньги 8»
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Что такое 3-НДФЛ
 Декларация, с помощью которой физические лица

отчитываются о налоге на свои доходы:

 для определения суммы налога после продажи имущества, ценных бумаг
и получения прочих доходов помимо заработной платы;

 для получения социальных, имущественных и других вычетов.

 Комплект из 23-х бланков, для заполнения которых нужно знать
правила заполнения и хотя бы несколько параграфов главы 23 
НК РФ
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Миллионы людей должны
представить 3-НДФЛ за 2013 год

 Физические лица, имевшие доходы
не по основному месту работы. 
Например:
 доходы от сдачи в аренду имущества
 выручку от продажи имущества или долей

в предприятиях
 валютные поступления из-за границы

 Физические лица, желающие получить
налоговый вычет. Например:
 Социальный налоговый вычет за лечение, 

обучение детей, пенсионные взносы и т.п.
 Имущественный налоговый вычет

за приобретение жилья или продажу имущества
 Индивидуальные предприниматели

на общем режиме налогообложения
(для них есть автозаполнение 3-НДФЛ в БП)

 Много ли граждан нуждаются в заполнении 3-НДФЛ за 2013 год?
 осуществлено более 5,2 млн. сделок с имуществом
 зарегистрировано более 9,4 млн. продаж автомобилей
 что-то получено в наследство, какие-то суммы заработаны за границей, какие-то

деньги потрачены на образование, лечение, лекарства и т.д. – точной информации
нет, но масштабы представить можно.
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Рекомендации
по заполнению 3-НДФЛ

 Сначала собираем документы, подтверждающие
доходы, расходы и права:

 справки о доходах по форме 2-НДФЛ

 договоры купли-продажи, расписки
получения денег, 
кассовые ордера и т.п.

 договоры с банками, выписки с банковских счетов, 
квитанции об оплате

 свидетельства, правоустанавливающие документы, и т.д. и т.п.

 Для составления декларации удобно использовать
специализированные программы, в которых учтены все
требования законодательства
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Помощник заполнения 3-НДФЛ
в программе «1С:Деньги»

 В программу учета личных финансов «1С:Деньги 8» встроен
помощник заполнения декларации 3-НДФЛ
 для составления декларации

от пользователя не потребуется
знаний правил заполнения
или Налогового Кодекса

 позволяет заполнить и распечатать
декларацию за всех членов семьи, 
а при желании – и за знакомых 

 при желании, заполненную декларацию
можно выгрузить в файл для отправки
через портал гос.услуг
(правда, это не освобождает от доставки бумаг в налоговую)

 позволяет использовать данные прошлогодних деклараций в новой
отчетной компании

 Просто перенесите в «помощник» информацию из своих
справок и получите заполненную декларацию в бумажном и
электронном виде



6

Найдите и запустите
«помощника»…

 В меню «Отчеты» выбираем команду
«Налоговые отчеты»

 Создаем или открываем созданный
ранее отчет
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Титульный лист
 Заполняем информацию о налогоплательщике

(при использовании прошлогодних отчетов заполняется автоматически)
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Переносим суммы доходов…
 Переносим в помощник суммы из собранных документов

(справок 2-НДФЛ, договоров купли-продажи и т.п.)
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Заполняем суммы вычетов…
 Переносим информацию из документов, 

подтверждающих права на получение вычетов
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Печатаем готовую декларацию

 Проверяем, все ли обязательные реквизиты заполнены

 Печатаем готовую декларацию

 При желании отправить
ее в налоговую
в электронном виде
декларацию можно
выгрузить в файл

 Обратите внимание, 
что даже в случае
отправки декларации
в электронном виде
требуется предоставить
в налоговую распечатанную
и подписанную «бумажную» декларацию
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1С:Деньги 8 – это не только
декларация о доходах

 Кроме удобного помощника заполнения 3-НДФЛ программа
предоставляет много возможностей:
 Полный контроль над доходами, 

расходами и долгами
 Постановка и достижение

финансовых целей
 Управление накоплениями, 

формирование целевых фондов
 Планирование доходов, расходов

и накоплений с учетом отдаленных
событий и финансовых целей

 Разработка нескольких вариантов
финансового плана для разных финансовых ситуаций

 Гибкая настройка программы под любые потребности и любые финансовые
стратегии

 Поставляется в «коробке» и в электронном виде на сайте online.1c.ru

 Рекомендованная стоимость -- 600 руб.
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Вас просят помочь
с заполнением 3-НДФЛ?

У вас есть удобный помощник

Помощник заполнения 3-НДФЛ
в программе «1С:Деньги 8»


