Ф.107

ОПИСЬ
ПОЧТА РОССИИ

Вложения в Письмо
Кому

Межрайонная ИФНС России № 1 по г. Иваново.

Куда

Россия, 692760, г. Иваново, улица А.С. Пушкина, дом 8.

№№
п/п

1

Наименование предметов

Количество
предметов

Объявленная
ценность,
руб.

1

1 руб.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2017 год по
налогоплательщику Кузнецову Ивану Ивановичу, на 8 листах

Общий итог предметов
и объявленной ценности

1 предмет (8 листов), 1 рубль
(цифрами)

Отправитель

/ Кузнецов И.И. /
(подпись)

Проверил
(должность, подпись почтового работника)
(оттиск календарного штемпеля
ОПС
места приема)

Исправления не допускаются

НАЛОГИЯ

Это - не часть описи. Как получить правильную декларацию?
Чтобы получить правильную декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога, можно просто
воспользоваться веб-сайтом Налогия. Веб-сайт Налогия сформирует для Вас правильную
декларацию:
1.

Вам нужно будет только ответить на простые понятные вопросы, которые Вы
увидите на экране, вместо запутанных вопросов бланка.

2.

Программа сама подберет листы, нужные для Вашей ситуации.

3.

Программа сама вставит правильные коды и рассчитает итоговые показатели.

Попробовать бесплатно можно здесь:

WWW.NALOGIA.RU

Инструкция по подаче
Не забудьте, пожалуйста, перед подачей декларации сделать следующее:
1.
2.
3.

4.

Скрепить листы. Скреплять листы нужно таким образом, чтобы скрепки не заходили
на поля с информацией, штрих-коды и тому подобное.
Приложить документы, в случае если они есть. Например, документы,
подтверждающие право на налоговый вычет.
Подписать каждый лист и проставить дату цифрами в формате "ДД.ММ.ГГГГ" в
нижней части каждого листа. Обратите, пожалуйста, внимание, что подпись и дату
нужно проставлять и на первом листе, но в местах, которые отличаются от других
листов, то есть над надписью "Наименование документа, подтверждающего
полномочия представителя" (в левой нижней части листа).
Указать на первом листе число листов, на которых прилагаемые к декларации
документы (все документы, включая заявление, если оно есть), в поле "страницах с
приложением подтверждающих документов или их копий на ___ листах". Это
трехзначное поле над горизонтальной линией, проходящей через весь лист. В
трехзначном формате, например, "015". В случае, если документов нет, поставьте
прочерк через все три ячейки этого поля.

НАЛОГИЯ (WWW.NALOGIA.RU)

