ИНН

0331 4012

434583621300
Стр. 0 0 1

7add e926 3d0d 2cbc ee9e bf2f 94d3 02bd
7add e926 3d0d 2cbc ee9e bf2f 94d3 02bd

Налоговая декларация
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)

Форма по КНД 1151020

Номер
корректировки

Налоговый
период (код)

0

34

Налоговый период

Представляется в
налоговый орган (код)

2017

4345

Сведения о налогоплательщике
Код страны

643

Фамилия

ИВАНОВ

Имя

ИВАН

Отчество *

ИВАНОВИЧ

Дата рождения

0 4 .1 1 .1 9 8 1

Код категории налогоплательщика

Место рождения

760

ГОР.

КИРОВ

Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Код вида документа

21

Серия и номер

33

Кем выдан

ЛЕНИНСКИМ

Дата выдачи

3 0 .1 1 .2 0 1 5
1

Статус налогоплательщика
Номер контактного телефона

841200
РОВД

Г.

КИРОВА

1 - налоговый резидент Российской Федерации
2 - лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации

89531305500
6

Декларация составлена на

1

06

страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю :

листах

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

Данная декларация представлена (код)
на

страницах

с приложением подтверждающих документов
или их копий на
(фамилия, имя, отчество* представителя налогоплательщика)

Подпись ______________

Дата

.

.

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика

Дата представления
декларации

.

.

Зарегистрирована
за №
___________________________________
Фамилия, И.О.*

* Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа)

листах

__________________________
Подпись

ИНН

0331 4029

434583621300
Стр. 0 0 2

ce5b 2b68 3192 6d1d 6408 476f b373 8bb5
ce5b 2b68 И.
3192 6d1d 6408 О.
И 476f b373
И 8bb5

ИВАНОВ

Фамилия

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

Код строки
2
010

Значения показателей
3

2

1 - уплата (доплата) в бюджет;
2 - возврат из бюджета;
3 - отсутствие уплаты (доплаты) в бюджет или возврата из бюджета

Код бюджетной классификации

020

18210102010011000110

Код по ОКТМО

030

33701000

Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет
(руб.)

040

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (руб.)

050

161772

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_________________________

(подпись)

_________________________

(дата)

ИНН

0331 4036

Фамилия

434583621300
Стр. 0 0 3
ИВАНОВ

0747 7bcd 26f5 6e4f 20bd ad0a 2dd6 98e8

Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке
1. Расчет налоговой базы (руб. коп.)

Вид дохода

002

3

И

И.

И

О.

0747 7bcd 26f5 6e4f 20bd ad0a 2dd6 98e8
001

13

процентов

1 - дивиденды
2 - доход в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний
3 - иное

1. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде сумм прибыли
контролируемых иностранных компаний

010

2. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде сумм
прибыли контролируемых иностранных компаний, не подлежащая
налогообложению

020

1 2 5 0 0 0 0 .0 0
.

3. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде сумм прибыли 030
контролируемых иностранных компаний, подлежащая налогообложению
(п. 1 - п. 2)

1 2 5 0 0 0 0 .0 0

4. Сумма налоговых вычетов

1 2 5 0 0 0 0 .0 0

(пп. 3.2 Листа B + пп. 2.3 Листа Д1 + пп. 2.4 Листа Д1 + пп. 2.6 Листа Д1 + пп. 2.7
Листа Д1 + п. 4 Листа Д2 + п. 3.6.1 Листа Е1 + п. 4 Листа E1 + п. 3.1 Листа E2 +
пп. 8.1. Листа Ж)

040

050

.

5.1. Общая сумма доходов в виде сумм прибыли контролируемых
иностранных компаний

051

.

6. Налоговая база для исчисления налога

060

.

5. Сумма расходов, принимаемая в уменьшение полученных доходов
(пп. 11.3 Листа 3 + пп. 7.3 Листа И)

(п. 3 + п. 5.1 - п. 4 - п. 5)

2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате (доплате) / возврату (руб.)
7. Общая сумма налога, исчисленная к уплате

070

8. Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты

080

9. Общая сумма налога, удержанная в отношении доходов в виде
материальной выгоды

090

10. Сумма торгового сбора, уплаченная в налоговом периоде,
подлежащая зачету

091

161772

11. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей (пп. 3.4 Листа B) 100
12. Общая сумма фиксированных авансовых платежей, уплаченная
налогоплательщиком, подлежащая зачету в соответствии с пунктом 5
статьи 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

110

13. Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая 120
зачету в Российской Федерации
14. Сумма налога, исчисленная к уплате (доплате) в бюджет
(п. 7 - п. 8 - п. 9 - п. 10 - п. 11 - п. 12 - п. 13)

14.1. Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной
системы налогобложения, подлежащая зачету

121
122

15. Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет (п. 14 - п.14.1) 130
16. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета

140

(п. 8 + п. 9 + п. 10 + п. 11 + п. 12 + п. 13 - п. 7)

161772

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_________________________

(подпись)

_________________________

(дата)

ИНН

0331 4043

Фамилия

434583621300
Стр. 0 0 4
ИВАНОВ

6438 1f0d 3c43 1784 1eb2 481f 4c77 f771

И 1eb2 О.481f 4c77
И f771
6438 1f0d И.
3c43 1784

Лист А. Доходы от источников в Российской Федерации
Налоговая ставка (010)

13

%

Код вида дохода (020)

ИНН источника выплаты дохода

030

КПП

6449013711

Код по ОКТМО

775001001

040

06

050

33701000

Наименование источника выплаты дохода

060

ООО "КЛЕВЕР-ДИСКОНТ"
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

1 2 5 0 0 0 0 .0 0

070

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

161772

090

Налоговая ставка (010)

1 2 4 4 4 0 0 .0 0

080

161772

100

%

Код вида дохода (020)

ИНН источника выплаты дохода

030

КПП

Код по ОКТМО

040

050

Наименование источника выплаты дохода

060
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

.

070

.

080

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

090

100

Налоговая ставка (010)

%

Код вида дохода (020)

ИНН источника выплаты дохода

030

КПП

Код по ОКТМО

040

050

Наименование источника выплаты дохода

060
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

.

070

.

080

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

090

100

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_________________________

(подпись)

_________________________

(дата)

ИНН

0331 4081

Фамилия

434583621300
Стр. 0 0 5
ИВАНОВ

5b53 ee6e 2ff3 452f c346 183f 483d 6c30
И.

И

И

О.

5b53 ee6e 2ff3 452f c346 183f 483d 6c30
Лист Д1. Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство
либо приобретение объектов недвижимого имущества

1. Сведения об объекте и произведенных расходах:

2

1.2. Вид собственности на объект (020)

1.3. Признак налогоплательщика (030)

01

1.4. Вычет заявлен в порядке, предусмотренном пунктом 10 статьи 220
Налогового кодекса Российской Федерации (040)

1.5. Сведения об объекте

2

Код номера объекта (050)

Номер объекта (051)

1

1 - индивидуальная собственность
2 - общая долевая собственность
3 - общая совместная собственность
4 - собственность несовершеннолетнего ребенка

1.1. Код наименования объекта (010)

0

(1 - да)
(0 - нет)

1 - кадастровый номер
2 - условный номер
3 - инвентарный номер
4 - номер отсутствует

125698
Сведения о местонахождении объекта (052)

610035, КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
УРИКОВА, Д 14А, КВ 10

1.6. Дата акта о передаче
квартиры, комнаты или
доли (долей) в них (060)
1.8. Дата регистрации
права собственности на
земельный участок (080)
1.10. Доля (доли) в праве
собственности (100)

.
.

.
.

Г

КИРОВ,

1.7. Дата регистрации права
собственности на жилой дом, квартиру,
комнату или долю (доли) в них (070)
1.9. Дата заявления о распределении
имущественного налогового вычета/
понесенных расходов (090)

/

С

0 3 .0 5 .2 0 1 6
.

.

2016
1 9 8 0 0 0 0 .0 0

1.11. Год начала использования налогового вычета
(уменьшения налоговой базы) (110)

1.12. Сумма фактически произведенных расходов на новое строительство или приобретение объекта (без учета
процентов по займу (кредитам)), но не более предельного размера имущественного налогового вычета
(руб. коп.) (120)
1.13. Сумма фактически уплаченных процентов по займам (кредитам) (руб. коп.) (130)

2. Расчет имущественного налогового вычета (руб. коп.)
2.1. Сумма имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство или приобретение объекта,
принятая к учету при определении налоговой базы за предыдущие налоговые периоды (140)
2.2. Сумма имущественного налогового вычета по уплаченным процентам по займам (кредитам),
принятая к учету при определении налоговой базы за предыдущие налоговые периоды (150)
2.3. Сумма имущественного налогового вычета (без учёта процентов по займам (кредитам)),
предоставленная в отчетном налоговом периоде налоговым(и) агентом(ами) на основании уведомления,
выданного налоговым органом (180)
2.4. Сумма имущественного налогового вычета по уплаченным процентам по займам (кредитам),
предоставленная в отчетном налоговом периоде налоговым(и) агентом(ами) на основании уведомления,
выданного налоговым органом (190)
2.5. Размер налоговой базы в отношении доходов, облагаемой по ставке 13%, за минусом
налоговых вычетов (200)
2.6. Сумма документально подтвержденных расходов на новое строительство или приобретение объекта,
принимаемая для целей имущественного налогового вычета за отчетный налоговый период, на основании
Декларации (210)

3 5 7 4 0 0 .0 0
5 6 6 3 0 0 .0 0
.
.
.
1 1 8 5 9 0 0 .0 0
1 1 8 5 9 0 0 .0 0
.

2.7. Сумма документально подтвержденных расходов по уплате процентов по займам (кредитам),
принимаемая для целей имущественного налогового вычета за отчетный налоговый период, на основании
Декларации (220)
2.8. Остаток имущественного налогового вычета (без учёта процентов по займам (кредитам)),
переходящий на следующий налоговый период (230)
2.9. Остаток имущественного налогового вычета по уплате процентов по займам (кредитам),
переходящий на следующий налоговый период (240)

2 2 7 8 0 0 .0 0
3 5 7 4 0 0 .0 0

Сумма значений подпунктов 2.6 и 2.7 не должна превышать значение подпункта 2.5.
Сумма значений подпунктов 2.3, 2.6, и 2.8 не должна превышать значение показателя подпункта 1.12.
Сумма значений подпунктов 2.4, 2.7, и 2.9 не должна превышать значение показателя подпункта 1.13.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_________________________

УЛ

(подпись)

_________________________

(дата)

ИНН

0331 4104

Фамилия

434583621300
Стр. 0 0 6
ИВАНОВ

b54b da21 6ad2 e223 05fa 7949 523d f26c

И 05fa О.7949 523d
И f26c
b54b da21 И.
6ad2 e223

Лист Е1. Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов
1. Расчет стандартных налоговых вычетов (руб., коп.)

.
.
5 6 0 0 .0 0
.

1.1. Сумма стандартного налогового вычета в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации (3000 руб. х кол-во мес.)

010

1.2. Сумма стандартного налогового вычета в соответствии с подпунктом 2 пункта 1
статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации (500 руб. х кол-во мес.)

020

1.3. Сумма стандартного налогового вычета на ребенка родителю (супругу родителя),
усыновителю, опекуну, попечителю, приемному родителю (супругу приемного родителя)

030

1.4. Сумма стандартного налогового вычета на ребенка единственному родителю (приемному
родителю), усыновителю, опекуну, попечителю, а также одному из родителей при отказе
другого родителя от получения налогового вычета

040

1.5. Сумма стандартного налогового вычета родителю (супругу родителя), усыновителю, опекуну,
попечителю, приемному родителю (супругу приемного родителя) на детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет, на учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов,
студентов в возрасте до 24 лет, являющихся инвалидами l или ll группы

050

.

1.6. Сумма стандартного налогового вычета единственному родителю (приемному родителю),
усыновителю, опекуну, попечителю, а также одному из родителей (приемных родителей) при
отказе другого родителя от получения налогового вычета на детей-инвалидов в возрасте до
18 лет, на учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в
возрасте до 24 лет, являющихся инвалидами l или ll группы

060

.

1.7. Общая сумма стандартных налоговых вычетов, заявляемая по настоящей Декларации
(пп. 1.1 + пп. 1.2 + пп. 1.3 + пп. 1.4 + пп. 1.5 + пп. 1.6)

070

5 6 0 0 .0 0

2. Расчет социальных налоговых вычетов, в отношении которых не применяется ограничение,
установленное пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации (руб. коп.)
2.1. Сумма, перечисляемая налогоплательщиком в виде пожертвований
(не более 25% от общей суммы дохода, полученного в налоговом периоде
и подлежащего налогообложению)

080

.

2.2. Сумма, уплаченная за обучение детей по очной форме обучения (не
более 50000 руб. за каждого ребенка на обоих родителей (опекуна,
попечителя))

090

.

2.3. Сумма расходов по дорогостоящему лечению

100

.

2.4. Итого по п. 2 (пп. 2.1 + пп. 2.2 + пп. 2.3)

110

.

3. Расчет социальных налоговых вычетов, в отношении которых применяется ограничение,
установленное пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации (руб. коп.)

2 0 1 0 0 .0 0
3 8 4 0 0 .0 0
.

3.1. Сумма, уплаченная за свое обучение, за обучение брата (сестры)
в возрасте до 24 лет по очной форме обучения

120

3.2. Сумма, уплаченная за лечение и приобретение медикаментов
(за исключением расходов по дорогостоящему лечению)

130

3.3. Сумма страховых взносов, уплаченная по договорам добровольного
личного страхования, а также по договорам добровольного страхования
супруга (супруги), родителей и (или) своих детей (подопечных) в возрасте
до 18 лет

140

3.4. Сумма пенсионных и страховых взносов, уплаченная по договорам
негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного
страхования и добровольного страхования жизни, дополнительных страховых
взносов на накопительную пенсию (п. 2. Листа Е2)

150

.

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

160

.

3.6. Общая сумма расходов (пп. 3.1 + пп. 3.2 + пп. 3.3 + пп. 3.4 + пп. 3.5,
но в совокупности не более 120000 руб.

170

5 8 5 0 0 .0 0

3.6.1. Общая сумма социальных налоговых вычетов, предоставленных в
отчетном налоговом периоде налоговыми агентами
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3.7. Сумма социальных налоговых вычетов, заявляемая по настоящей
Декларации (пп. 2.4 + пп. 3.6 - пп. 3.6.1)
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.
5 8 5 0 0 .0 0
6 4 1 0 0 .0 0

4. Сумма стандартных и социальных налоговых вычетов, заявляемая
по настоящей Декларации (пп. 1.7 + пп. 3.7) (руб., коп.)
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Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
_________________________

(подпись)

_________________________

(дата)

