
 

  

Приложение № 8 
к приказу ФНС России 

от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА 3-НДФЛ) 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
1. В пункте 2 главы I "Общие сведения" цифры "5.11" заменить цифрами "5.12". 

2. В пункте 3 главы II "Описание файла обмена" абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

"NO_NDFL3_1_033_00_05_12_xx, где xx - номер версии схемы.". 

3. В пункте 4 главы II "Описание файла обмена" цифры "4.1 - 4.94" заменить на цифры "4.1 - 4.95". 

4. В таблице 4.1 цифры "5.11" заменить цифрами "5.12". 

5. В таблице 4.2 цифры "4.8", "4.10" заменить цифрами "4.7", "4.9" соответственно. 

6. В таблице 4.4: 

6.1. Признать утратившей силу строку: 
 

Адрес места 
жительства за пределами 
Российской Федерации 

АдрИно А T(1-255) Н  

 
6.2. Цифры "4.94" заменить цифрами "4.95"; 

6.3. Признать утратившей силу строку: 
 

Сведения об адресе места 
жительства (места 
пребывания) 
налогоплательщика в 
Российской Федерации 

СвАдрРФ С  О Состав элемента представлен в 
таблице 4.5 

 
6.4. Цифры "4.6", "4.7" заменить цифрами "4.5", "4.6" соответственно. 

7. Таблицу 4.5 признать утратившей силу. 

8. Таблицы 4.6 - 4.35 считать таблицами 4.5 - 4.34 соответственно. 

9. В таблице 4.5 цифры "4.92" заменить цифрами "4.94". 

 

 



 

  

10. В таблице 4.6 цифры "4.92" заменить цифрами "4.94". 

11. В таблице 4.7 цифры "4.94", "4.9" заменить цифрами "4.95", "4.8" соответственно. 

12. В таблице 4.8 слова "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" заменить словами "Наименование и 
реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика". 

13. В таблице 4.9: 

13.1. Цифры "4.11", "4.12", "4.15", "4.16", "4.18", "4.22", "4.33" заменить цифрами "4.10", "4.11", "4.14", "4.15", "4.17", "4.21", "4.32" 
соответственно; 

13.2. Дополнить строкой следующего содержания: 
 

Расчет дохода от 
продажи объектов 
недвижимого имущества 
(приложение) 

ДохПродОНИ С  НМ Состав элемента представлен в таблице 
4.86 

 
14. В таблице 4.11 цифры "4.13", "4.14" заменить цифрами "4.12", "4.13" соответственно. 

15. В таблице 4.14: 

15.1. В строке "Код вида дохода" столбец "Дополнительная информация" изложить в следующей редакции: 

"Принимает значение: 

01 - доход от продажи недвижимого имущества и долей в нем, определенный исходя из цены объекта, указанной в договоре об отчуждении 
имущества | 

02 - доход от продажи иного имущества | 

03 - доход от операций с ценными бумагами | 

04 - доход от сдачи имущества в аренду (наем) | 

05 - доходы в денежной и натуральной формах, полученные в порядке дарения | 

06 - доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого удержан налоговым агентом | 

07 - доход, полученный на основании трудового (гражданско-правового) договора, налог с которого не удержан налоговым агентом, в том числе, 
частично | 

08 - доход от долевого участия в деятельности организаций в виде дивидендов | 

09 - доход от продажи недвижимого имущества и долей в нем, определенный исходя из кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на 

 

 



 

  

понижающий коэффициент 0,7 | 

10 - иные доходы"; 

15.2. Цифры "4.90", "4.91" заменить цифрами "4.92", "4.93" соответственно. 

16. В таблице 4.15 цифры "4.17" заменить цифрами "4.16". 

17. В таблице 4.17 цифры "4.19", "4.20", "4.21" заменить цифрами "4.18", "4.19", "4.20" соответственно. 

18. В таблице 4.21 цифры "4.23", "4.24", "4.25", "4.26", "4.27", "4.28", "4.29", "4.30", "4.31", "4.32" заменить цифрами "4.22", "4.23", "4.24", "4.25", 
"4.26", "4.27", "4.28", "4.29", "4.30", "4.31" соответственно. 

19. В таблице 4.32 цифры "4.34" заменить цифрами "4.33". 

20. В таблице 4.33: 

20.1. Признать утратившими силу строки: 
 

Остаток 
имущественного налогового 
вычета, перешедший с 
предыдущего налогового 
периода (без учета процентов 
по займам (кредитам) 

ОстВычПршПред А N(10.2) Н  

Остаток 
имущественного налогового 
вычета по уплате процентов 
по займам (кредитам), 
перешедший с предыдущего 
налогового периода 

ПроцПршПред А N(10.2) Н  

 
20.2. Цифры "4.35" заменить цифрами "4.34". 

21. В таблице 4.34: 

21.1. Признать утратившей силу строку: 
 

Адрес объекта АдрОбъект С  О Типовой элемент <АдрРФТип>. 
Состав элемента представлен в 

таблице 4.93 

 

 



 

  

21.2. Дополнить новой строкой следующего содержания: 
 

Сведения об объекте СведОбъект С  О Состав элемента представлен в 
таблице 4.35 

 
22. Дополнить Формат новой таблицей 4.35 следующего содержания: 

 
Сведения об объекте (СведОбъект) 

 

Наименование элемента Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязательнос
ти элемента 

Дополнительная информация 

Код номера объекта КодНомерОб А T(=1) ОК Принимает значение: 
1 - кадастровый номер | 
2 - условный номер | 
3 - инвентарный номер | 
4 - номер отсутствует 

Номер объекта НомерОб А T(1-100) НУ Элемент может присутствовать и 
обязателен при <КодНомерОб> = 1 | 2 | 3 

Сведения о местонахождении 
объекта 

СведМНОб А T(1-255) НУ Элемент может присутствовать и 
обязателен при <КодНомерОб> = 4 

 
23. В таблице 4.36 в строке "Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от изъятия имущества для государственных или 

муниципальных нужд" цифры "4.39" заменить цифрами "4.38". 

24. В таблице 4.37 цифры "4.85", "4.86" заменить цифрами "4.87", "4.88" соответственно. 

25. В таблице 4.38 цифры "4.85" заменить цифрами "4.87". 

26. В таблице 4.39 цифры "4.85" заменить цифрами "4.87". 

27. В таблице 4.41: 

27.1. Слова "по подпункту 1" заменить словами "в соответствии с подпунктом 1"; 

27.2. Слова "по подпункту 2" заменить словами "в соответствии с подпунктом 2"; 

 

 



 

  

27.3. Признать утратившей силу строку: 
 

Количество месяцев, по 
итогам которых общая сумма 
дохода, полученного с начала 
года, не превысила 350 000 
руб. 

КолМесНеПрев А N(2) Н  

 
28. Таблицу 4.43 после строки "Сумма пенсионных и страховых взносов, уплаченная по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, добровольного пенсионного страхования и добровольного страхования жизни, дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию" дополнить строкой следующего содержания: 
 

Сумма, уплаченная за 
прохождение независимой 
оценки своей квалификации 
на соответствие требованиям 
к квалификации в 
организациях, 
осуществляющих такую 
деятельность в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 

СумОценКвалиф А N(14.2) Н  

 
29. В таблице 4.47 цифры "4.90" заменить цифрами "4.92". 

30. В таблице 4.50 цифры "4.87" заменить цифрами "4.89" соответственно. 

31. Таблицу 4.59 перед строкой "Сумма убытка, указанная в подпункте 4.10, принимаемая в уменьшение налоговой базы" дополнить строкой 
следующего содержания: 
 

Сумма 
инвестиционного налогового 
вычета, предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 
219.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
принимаемая в уменьшение 
положительного финансового 
результата 

ИнвВычУмФР А N(14.2) О  

 
 
 

 

 



 

  

32. В таблице 4.61 строку "Сумма убытка, указанного в подпункте 1.12, принимаемая к уменьшению финансового результата" изложить в 
следующей редакции: 
 

Сумма убытка, 
указанного в подпункте 1.13, 
принимаемая к уменьшению 
финансового результата 

УбытУмФР_1.13 А N(14.2) О  

 
33. В таблице 4.65 строку "Сумма убытка, указанная в подпункте 1.13, принимаемая в уменьшение налоговой базы" изложить в следующей 

редакции: 
 

Сумма убытка, 
указанная в подпункте 1.14, 
принимаемая в уменьшение 
налоговой базы 

УбытУмНБ_1.14 А N(14.2) О  

 
34. В таблице 4.66 строку "Сумма полученного убытка, учитываемая в подпункте 1.9" изложить в следующей редакции: 

 

Сумма полученного 
убытка, учитываемая в 
подпункте 1.10 

УбытУмНБ_1.10 А N(14.2) О  

 
35. В таблице 4.78 цифры "4.88" заменить цифрами "4.90". 

36. В таблице 4.82: 

36.1. В строке "Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, осуществленных в рамках инвестиционного товарищества" слова "Типовой элемент <СвСумИ>. Состав элемента представлен в таблице 
4.89" заменить словами "Состав элемента представлен в таблице 4.83"; 

36.2. Цифры "4.83", "4.84", "4.89" заменить цифрами "4.84", "4.85", "4.91" соответственно. 

 

 



 

  

37. Дополнить Формат новой таблицей 4.83 следующего содержания: 
 

Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, осуществленных в рамках инвестиционного 
товарищества (ДохЦБОбрИТ) 

 

Наименование элемента Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязательнос
ти элемента 

Дополнительная информация 

Сумма доходов, полученная 
по совокупности 
совершенных операций 

ДохСовокуп А N(12.2) О  

Сумма расходов, 
соответствующая доле 
налогоплательщика в 
расходах, произведенных 
управляющим товарищем 

РасхДолУпрТов А N(12.2) О  

Сумма расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения 
управляющим товарищам 

РасхВознУпрТоп А N(12.2) О  

Сумма убытка прошлых лет, 
принимаемая к уменьшению 
налоговой базы 

УбытПрУмен А N(12.2) О  

Размер финансового 
результата по совокупности 
совершенных операций 

РазмерФинРез А N(12.2) О  

Сумма инвестиционного 
налогового вычета, 
предусмотренного 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 
219.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, 
принимаемая в уменьшение 
положительного финансового 
результата 
 

ИнвВычУмФР А N(12.2) О  

Сумма налогооблагаемого ДоходОбл А N(12.2) О  

 

 



 

  

дохода по результатам 
совершенных операций 

Сумма убытка, полученная по 
результатам совершенных 
операций, переносимая на 
будущие налоговые периоды 

УбытПерБудущ А N(12.2) О  

38. Таблицы 4.83 - 4.84 считать таблицами 4.84 - 4.85 соответственно. 

39. Дополнить Формат новой таблицей 4.86 следующего содержания: 
 

Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества 
(Приложение) (ДохПродОНИ) 

 

Наименование элемента Сокращенное 
наименование 
(код) элемента 

Признак 
типа 

элемента 

Формат 
элемента 

Признак 
обязательнос
ти элемента 

Дополнительная информация 

Кадастровый номер отчужденного объекта 
недвижимого имущества 

НомКадОтчуждО 
НИ 

А Т(1-100) О  

Кадастровая стоимость объекта 
недвижимого имущества по состоянию на 1 
января года, в котором осуществлена 
государственная регистрация перехода 
права собственности 

КадСтоимГодРег А N(14.2) О  

Сумма дохода от продажи объекта 
недвижимого имущества, исходя из цены 
договора 

ДохПродЦенаДог А N(14.2) О  

Кадастровая стоимость, указанная в строке 
060, с учетом коэффициента, 
установленного пунктом 5 статьи 217.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

КадСтоимКоэф А N(14.2) О  

Сумма дохода от продажи объекта 
недвижимого имущества в целях 
налогообложения налогом на доходы 
физических лиц 

ДохПродНалОбл А N(14.2) О  

40. Таблицы 4.85 - 4.92 считать таблицами 4.87 - 4.94 соответственно. 

41. Таблицу 4.93 признать утратившей силу. 

42. Таблицу 4.94 считать таблицей 4.95. 

 

 


