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Продажа имущества. Если вы продали имущество, которым владели 
меньше трех лет, подайте декларацию. Если продаете недвижимость 

и это не единственное жилье, минимальный срок владения, 

после которого налога не будет — 5 лет

Сдача имущества в аренду. Имущество может быть любым: квартира, 
машина, телескоп или коньки. Если вы сдаете его в аренду за деньги, 

надо подавать декларацию и платить налог при условии, что арендатор 

не юрлицо или ИП

Подработки. Если вы работаете по договору подряда или оказания услуг 
как физлицо — например, как мастер по ремонту или консультант. 

Можно уменьшить сумму налога за счет профессионального вычета. 

Если заказчик — юрлицо или ИП, он должен был удержать НДФЛ

Авторские вознаграждения. Авторы изобретений, текстов и фотографий 
получают вознаграждение за их использование — с этих доходов 

тоже платят налог, сумму которого можно уменьшить за счет 
профессионального вычета. Если вознаграждение платит юрлицо 

или ИП, удержание налога — их забота

Подарки не от родственников. С подарков деньгами от физлиц НДФЛ 

не платят. Но если вам подарили квартиру, машину, акции, доли или паи, 
подайте декларацию и заплатите 13%. И не подавайте, если это подарок 

от близкого родственника — например, родителя, супруга или бабушки

Инвестиции. Обычно брокерская компания удерживает НДФЛ с дохода 

от инвестиций, но иногда его нужно платить самому. Например, 

с иностранных дивидендов, выгодной продажи валюты на бирже 

или когда с вас удержали не весь налог за прошлый год

Доходы за границей. Если вы налоговый резидент РФ, подавайте 
декларацию о доходах за границей. С некоторыми странами действует 
договор, чтобы люди не платили налоги дважды. Но рассказать 
государству о доходах все равно придется

Выигрыш у букмекера или в лотерею. Если выигрыш до 4000 ₽ за год, 
налог платить не надо. Если до 15 000 ₽, нужно подавать декларацию 
самостоятельно. Если сумма 15 000 ₽ и больше, с налогом разбирается 
букмекер или организатор лотереи

Читайте Тинькофф Журнал и распространяйте знания. Подробнее о том, когда нужно 
платить НДФЛ: journal.tinkoff.ru/short/nuzhno-zoloto/ 
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