ИНН

772235135135
001

Стр.

0330 9018

Форма по КНД 1151020

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

0--

Налоговый период (код)

Представляется в налоговый орган (код)

7843

Код по ОКАТО

40284564000

Фамилия

Кузнецов

Имя

Александр

Отчество

Петрович

Номер контактного телефона
На

006

страницах

Отчетный налоговый период

2012

Код категории налогоплательщика
(760 - физическое лицо за исключением индивидуального предпринимателя,
нотариуса и другого лица, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего
адвокатский кабинет и главы крестьянского (фермерского) хозяйства)

720

8(812)7426543
с приложением подтверждающих документов или их копий на

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

1

34

листах

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

Данная декларация представлена

(код)

страницах

на

с приложением подтверждающих документов
листах

или их копий на

(фамилия, имя, отчество полностью)

Дата представления
декларации

.

.

Зарегистрирована
за №

(наименование организации - представителя налогоплательщика)

Подпись

Дата

.

.

МП

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

(Фамилия, И. О.)

(Подпись)

ИНН
0330 9025
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 2

КУЗНЕЦОВ

И.

.

Дата рождения

А

О.

П

.

Место рождения

1 - гражданин
2 - лицо без гражданства

Наличие гражданства

Код страны
(643 - для граждан Российской Федерации)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Код вида документа
(21 - паспорт гражданина Российской Федерации)

Серия и номер
Кем выдан

.

Дата выдачи

.

Статус налогоплательщика

1

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

Место жительства налогоплательщика

1

1 - адрес места жительства в Российской Федерации
2 - адрес места пребывания в Российской Федерации
(заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации)

Почтовый индекс

117362

Район

------------------------------

Город

------------------------------

Населенный пункт (село,
поселок и т.д.)

------------------------------

Улица (проспект, переулок и т.д.)

улица

Номер дома (владения)

1

Номер корпуса (строения)

2

Номер квартиры

34

Регион (код)

78

Красная

Адрес места жительства за пределами Российской Федерации

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

ИНН
0330 9032
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 3

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

Раздел 1. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке 13%
№
п/п

Код
строки

Показатели

Значение показателей
(руб. коп.)

I. Расчет общей суммы дохода, подлежащей налогообложению по ставке 13%
1 Общая сумма дохода

010

300000.00

2 Общая сумма дохода, не подлежащая налогообложению

020

0.00

3 Общая сумма дохода, подлежащая налогообложению

030

300000.00

(пп. 2.1 Листа А + пп. 2.1 Листа Б + пп. 3.1 Листа В)

(пп. 1.9 Листа Г1)

(Вычтите строку 020 из строки 010)

II. Сумма расходов и налоговых вычетов, уменьшающая налоговую базу
4 Общая сумма расходов и налоговых вычетов

(пп. 3.2 Листа В + пп. 6.1 Листа Д + п. 4 Листа Е + пп. 2.8 Листа Ж1 + п. 3 Листа Ж2
+ п. 3 Листа Ж3 + пп. 11.3 Листа З + пп. 2.5 Листа И + пп. 2.6 Листа И + пп. 2.8
Листа И + пп. 2.9 Листа И)

040

60000.00

050

240000.00

III. Расчет налоговой базы
5 Налоговая база

(Вычтите строку 040 из строки 030. Если результат получился отрицательным,
то по данной строке ставится ноль)

IV. Расчет итоговой суммы налога, подлежащей уплате (доплате)/возврату (руб.)
6 Общая сумма налога, исчисленная к уплате

060

31200

7 Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты

070

0

8 Сумма фактически уплаченных авансовых платежей

075

31200

9 Общая сумма налога, уплаченная в виде фиксированных

080

0

090

0

(Умножьте значение строки 050 на 0,13)

(пп. 2.4 Листа А)

(пп. 3.4 Листа В)

авансовых платежей
(пп. 2.5 Листа А)

10 Общая сумма налога, уплаченная в иностранных

государствах, подлежащая зачету в Российской Федерации
(пп. 2.4 Листа Б)

11 Cумма налога, подлежащая возврату из бюджета

100

------------

110
(Вычтите cумму строк 070, 075, 080, 090 из строки 060. Если значение строки 060
меньше или равно сумме строк 070, 075, 080, 090, то в строке 110 ставится прочерк)

------------

(Вычтите строку 060 из суммы строк 070, 075, 080. Если значение строки 060
больше или равно сумме строк 070, 075 и 080, то в строке 100 ставится прочерк)

12 Cумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

ИНН
0330 9087
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 4

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

Раздел 6. Суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета

(Код строки 010)

2

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

Код
строки

Показатели

Значения показателей

Код бюджетной классификации

020

18210102020011000110

Код по ОКАТО

030

40284564000

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

040

------------

Сумма налога, подлежащая
возврату из бюджета (руб.)

050

31200

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

ИНН
0330 9087
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 5

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

Раздел 6. Суммы налога, подлежащие уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета

(Код строки 010)

3

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

Код
строки

Показатели

Значения показателей

Код бюджетной классификации

020

18210102030011000110

Код по ОКАТО

030

40284564000

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

040

------------

Сумма налога, подлежащая
возврату из бюджета (руб.)

050

------------

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

ИНН
0330 9117
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 6

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

Лист В. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, адвокатской деятельности и частной практики
1. Вид деятельности:

1 - предпринимательская деятельноcть
2 - нотариальная деятельность
3 - адвокатская деятельность
4 - иная деятельность

1.1. Код вида деятельности (010)

1

1.2. Код вида предпринимательской деятельности (020)

74.1

.

2. Показатели, используемые для расчета налоговой базы и суммы налога (руб., коп.)

300000.00

2.1. Cумма дохода (030)

0.00

2.2. Cумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе
профессионального налогового вычета (040)
в том числе:
2.2.1. Cумма материальных расходов (050)

0.00

2.2.2. Сумма амортизационных начислений (060)

0.00

2.2.3. Сумма расходов на выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц (070)

0.00
0.00

2.2.3.1. в том числе сумма выплат по трудовым договорам (080)

0.00

2.2.4. Сумма прочих расходов (090)

60000.00

2.3. Сумма расходов, учитываемых в составе профессионального налогового
вычета в пределах норматива (пп. 2.1 х 0.20) (100)

3. Итого:

300000.00

3.1. Общая сумма дохода (руб., коп.) (110)
3.2. Сумма профессионального налогового вычета (пп.2.2 или пп.2.3) (руб., коп.) (120)

60000.00

3.3. Сумма начисленных авансовых платежей (руб.) (130)

31200

3.4. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей (руб.) (140)

31200

4. Для главы крестьянского (фермерского) хозяйства:
4.1. Год регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (150)

0.00

4.2. Сумма дохода, не подлежащего налогообложению (п.14 ст. 217 Кодекса) (руб., коп.)
(160)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

НАЛОГИЯ

www.nalogia.ru

Инструкция по подготовке декларации к подаче
Этот лист НЕ подается в налоговую инспекцию.
Мы разместили на веб-сайте этот образец, но значительно быстрее, проще и надежнее заполнить
декларацию 3-НДФЛ на веб-сайте Nalogia.Ru. Дело в том, что даже в схожих на первый взгляд
случаях для разных ситуаций и регионов различные части декларации (например, различные коды)
могут отличаться. Даже листы декларации могут быть разными. Поэтому на нашем веб-сайте, в
разделе "Декларация 3-НДФЛ" / "Заполнить онлайн", есть интернет-программа, которая при
использовании пошаговых инструкций по Вашим ответам сформирует для Вас правильную
декларацию:
1.
2.
3.
4.
5.

Вам нужно будет только ответить на простые понятные вопросы и подсказки, которые
Вы увидите на экране, вместо запутанных вопросов бланка.
Программа сама подберет листы, нужные для Вашей ситуации.
Программа сама рассчитает итоговые показатели.
Вместе с декларацией Вы получите удобную инструкцию по подаче.
Вы сможете сохранить файл с декларацией для Вашей информации.

Обратите, пожалуйста, внимание, что вопросы второго листа с "Даты рождения" (включительно) по
"Дату выдачи" (включительно) не заполнены. Это не ошибка. Дело в том, что Если Вы не
индивидуальный предприниматель и указываете ИНН, Вы не должны указывать ответы на некоторые
вопросы (согласно порядку заполнения декларации, утвержденному ФНС, пункту 3.3.1.). Также в
образце не заполнено поле город. Для городов Москва и Санкт-Петербург это поле не заполняется
(согласно порядку заполнения декларации, утвержденному ФНС, пункту 3.3.2.).
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. Какие документы надо приложить для вычета, можно
посмотреть на веб-сайте Nalogia.Ru в разделе "Полезное" / "Документы для вычета".
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, 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.

Удачного Вам декларирования!
С уважением,
Команда Налогии
www.nalogia.ru

