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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ 

Декларации о подоходном налоге физического лица осуществляющего 

 независимую деятельность 

1. В строке «Фискальный код» отражается фискальный код, указанный в 

удостоверении личности или, при его отсутствии, в другом документе, удостоверяющем 

личность физического лица – паспорте, свидетельстве о рождении и т.д.. 

2. В строке «Фамилия, имя лица» указывается фамилия, имя физического лица, 

осуществляющего независимую деятельность согласно ст.696  Налогового кодекса. 

3. В строке «Государственная налоговая служба» указывается наименование 

подразделения Государственной налоговой службы, в зоне которого имеет место жительства 

физическое лицо. 

4. В строке «Налоговый период» указывается налоговый период, за который 

представляется Декларация. Налоговый период заполняется кодом, имеющим следующую 

структуру: А/ХХХХ, где ХХХХ является отчётный год. 

5. В строке 1 указывается сумма дохода, полученная от осуществления независимой 

деятельности, в декларируемом налоговом периоде. Сумма дохода уменьшается на величину 

стоимости возврата товара или размера дисконта (скидки), произведенном в отчётном 

налоговом периоде, в том числе в случае, когда продажа соответствующих товаров имела 

место в предыдущие налоговые периоды. 

6. В строке 2 указывается ставка подоходного налога, действующая в декларируемом 

периоде, установленная ст.6911 Налогового кодекса.  

7. В строке 3 указывается сумма подоходного налога, которая определяется путем 

применения ставки налога к доходу, полученному от независимой деятельности (стр.1 x стр.2). 

8. В строке 4 указывается сумма подоходного налога, установленная в виде 

фиксированной суммы, согласно ст.6911 Налогового кодекса 

9. В строке 5 указывается сумма подоходного налога до вычета расходов, понесенных 

на покупку (приобретение) используемой в деятельности контрольно-кассовой машины  

(указывается наибольшая сумма из стр.3 и стр.4). 

10. В строке 6 указывается сумма расходов, понесенных на покупку (приобретение) 

используемой в деятельности контрольно-кассовой машины, разрешённых к вычету согласно 

ч.(2) ст. 6911 Налогового кодекса. Вычет вышеуказанных расходов разрешается в пределах 

суммы начисленного налога.   

11. В строке 7 указывается общая сумма подоходного налога, уплаченная в рассрочку 
в отчётном налоговом период. 

12. В строке 8 указывается сумма подоходного налога к уплате, которая определяется 

как разница показателей стр.5, стр.6 и стр.7. Заполняется в случаях, когда результат разницы 

положительный. 

13. В строке 9 указывается сумма переплаты подоходного налога. Заполняется в 

случаях, когда результат разницы между показателями стр.5, стр.6 и стр.7 является 

отрицательным, без указания знака. 

14. В строке «Контрольная сумма» отражается сумма стр.8. 

15. Налогоплательщик подписывает Декларацию и указывает дату ее представления. 

Факт приема Декларации подтверждается подразделению Государственной налоговой службы 

путем проставления печати и подписи работника налогового органа, принявшего Декларацию. 
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