ИНН

0331 3015

772235135135
Стр. 0 0 1

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

Налоговый
период (код)

0--

Сведения о налогоплательщике

34

Имя
Отчество *
Дата рождения

Место рождения

Представляется в
налоговый орган (код)

2017

643

Код страны

Кузнецов
Александр
Петрович
22.07.1988

Фамилия

Налоговый период

Форма по КНД 1151020

7843

Код категории налогоплательщика

г.

Нижний

760

Новгоро

д
21
Серия и номер 4 5
Дата выдачи 1 2 . 0 7 . 2 0 1 2
01 056300
Кем выдан
ОВД №40 г. Санкт-Петербурга
резидент Российской Федерации
Статус налогоплательщика
1 12 -- налоговый
лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации
места жительства в Российской Федерации
Адрес места жительства (места пребывания) налогоплательщика
1 12 -- адрес
адрес места пребывания в Российской Федерации**
Почтовый индекс
Регион (код)
117362
78
Район
--------------------------------Город
Санкт-Петербург
Населенный пункт
--------------------------------(село, поселок)
Код вида документа

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Улица (проспект,
переулок)
Номер дома
(владения)

улица

Лермонтова
Номер корпуса
(строения)

1

Номер
квартиры

2

34

Адрес места жительства за пределами Российской Федерации

8(812)7426543
0 0 5 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

Номер контактного телефона
Декларация составлена на

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

1

листах

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

Данная декларация представлена
на

(код)

страницах

с приложением подтверждающих документов
или их копий на

листах

(фамилия, имя, отчество* представителя налогоплательщика)

Подпись

Дата

.

.

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Дата представления
декларации

.

Зарегистрирована
за №

Фамилия, И.О.*
* Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа)
** Заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации

.

Подпись

ИНН

0331 3022
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 2

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

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

Код строки
2
010

Значения показателей
3

3

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

Код бюджетной классификации

020

18210102030011000110

Код по ОКТМО

030

-----------

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

040

0

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (руб.)

050

0

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

(дата)

ИНН

0331 3039

772235135135
Стр. 0 0 3
И.

А

О.

Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке

001

13

Фамилия

КУЗНЕЦОВ

1. Расчет налоговой базы (руб. коп.) Вид дохода

002

3

П
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 010
контролируемых иностранных компаний
2. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде сумм
прибыли контролируемых иностранных компаний, не подлежащая
налогообложению

150000.00
0.00

020

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

150000.00

4. Сумма налоговых вычетов

040

150000.00

050

0.00

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

051

0.00

6. Налоговая база для исчисления налога

060

0.00

(пп. 3.2 Листа В + пп. 2.5 Листа Д1 + пп. 2.6 Листа Д1 + пп. 2.8 Листа Д1 + пп. 2.9
Листа Д1 + п. 4 Листа Д2 + п. 3.5.1 Листа Е1 + п. 4 Листа Е1 + п. 3.1 Листа Е2 +
пп. 8.1 Листа Ж)

5. Сумма расходов, принимаемая в уменьшение полученных доходов
(пп. 11.3 Листа З + 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

0

8. Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты

080

0

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

090

0

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

091

0

11. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей (пп. 3.4 Листа В) 100

0

12. Общая сумма фиксированных авансовых платежей, уплаченная
налогоплательщиком, подлежащая зачету в соответствии с пунктом 5
статьи 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

110

0

13. Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая
120
зачету в Российской Федерации

0

14. Сумма налога, исчисленная к уплате (доплате) в бюджет

121

0

122

0

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

0

16. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета

0

(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 налогообложения, подлежащая зачету

140

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

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

(дата)

ИНН

0331 3046
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 4

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

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

13

Код вида дохода ( 020)

%

ИНН источника выплаты дохода

КПП

030

02

Код по ОКТМО

040

050

-----------

Наименование источника выплаты дохода

060

Александров Петр Валерьевич
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

150000.00

070

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

0

090

Налоговая ставка (010)

0.00

080

0

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 3091
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 5

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

Лист Д2. Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества и имущественных прав
1. Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые
помещения, дач, садовых домиков, земельных участков и иного имущества (руб., коп.)

1.1. Суммы, полученные от продажи имущества, указанного в п. 1 (за исключением долей в указанном имуществе), для расчета размера
имущественного налогового вычета в пределах 1000000 руб.
1.1.2. Сумма налогового вычета (1000000 руб. но не более
значения пп. 1.1.1)

1.1.1. Сумма дохода от всех источников выплаты

010

0.00

0.00

020

1.2. Суммы, полученные от продажи долей имущества, указанного в п. 1, для расчета размера имущественного налогового вычета в пределах
1000000 руб.
1.2.2. Сумма налогового вычета (1000000 руб. х размер доли,
1.2.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
но не более значения пп. 1.2.1)

030

0.00

0.00

040

1.3. Суммы, полученные от продажи указанного в п. 1 имущества и долей в нем, для учета фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, связанных с его приобретением
1.3.2. Сумма документально подтвержденных расходов,
1.3.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
но не более значения пп. 1.3.1

050

0.00

0.00

060

1.4. Суммы, полученные от продажи иного недвижимого имущества, за исключением указанного в п. 1, для расчета размера имущественного
налогового вычета с учетом ограничения в 250000 руб.
1.4.2. Сумма налогового вычета (250000 руб., но не более
1.4.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
значения пп. 1.4.1)

070

0.00

0.00

080

1.5. Суммы, полученные от продажи иного недвижимого имущества, за исключением указанного в п. 1, для расчета фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов, связанных с его приобретением
1.5.2. Сумма документально подтвержденных расходов,
1.5.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
но не более значения пп. 1.5.1

090

0.00

0.00

100

1.6. Суммы, полученные от продажи иного имущества, для расчета размера имущественного налогового вычета с учетом ограничения в 250000 руб.
1.6.2. Сумма налогового вычета (250000 руб., но не более)
1.6.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
значения пп. 1.6.1

110

150000.00

150000.00

120

1.7. Суммы, полученные от продажи иного имущества, для расчета фактически произведенных и документально подтвержденных расходов,
связанных с его приобретением
1.7.2. Сумма документально подтвержденных расходов,
1.7.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
но не более значения пп. 1.7.1

130

0.00

0.00

140

2. Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от изъятия имущества для государственных или муниципальных нужд (руб., коп.)

2.1. Суммы, полученные от изъятия имущества для государственных или муниципальных нужд
2.1.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
2.1.2. Сумма налогового вычета, но не более значения пп. 2.1.1

150

0.00

0.00

160
1

2

3. Расчет имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской
Федерации (руб., коп.)
3.1. Суммы, полученные при продаже имущества (имущественных прав), полученного при ликвидации иностранной организации
3.1.2. Сумма налогового вычета, но не более значения пп. 3.1.1
3.1.1. Сумма дохода от всех источников выплаты

170

0.00

0.00

180

3.2. Суммы, полученные от реализации имущественных прав (в том числе долей, паев), приобретенных у контролируемой иностранной компании
3.2.1. Сумма дохода от всех источников выплаты
3.2.2. Сумма налогового вычета, но не более значения пп. 3.2.1

190

0.00

4. Расчет общей суммы вычетов (руб., коп.) (пп. 1.1.2. + 1.2.2. + 1.3.2. +
1.4.2. + 1.5.2. + 1.6.2. + 1.7.2. + 2.1.2. + 3.1.2. + 3.2.2.)

200

0.00

210

150000.00

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

(дата)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДАЧЕ

Этот лист не надо подавать с декларацией, но лучше взять в инспекцию.
Подготовлено Налогией (Nalogia.Ru).
В подготовленной декларации 3-НДФЛ содержатся только нужные Вам листы. В каждом конкретном
случае в налоговую инспекцию подаются только листы, нужные для данного случая, поэтому в Вашей
декларации может быть меньшее количество листов, чем в форме (бланке) декларации.
Если Вы - не индивидуальный предприниматель и указываете Ваш ИНН, Вы не должны указывать ответы
на некоторые вопросы на первом листе (согласно порядку заполнения декларации, утвержденному
ФНС, пункту 3.2, подпункту 7). Это вопросы с "Дата рождения" (включительно) по "Кем выдан"
(включительно). Инспекция узнает это по Вашему ИНН. Поэтому эти поля могут быть не заполнены.
Перед подачей декларации Вам необходимо сделать следующее (Вы можете помечать галочками
сделанные шаги в ячейках напротив шагов):
1. Распечатать декларацию черным или синим цветом с односторонней печатью, то есть на листе не
должно быть ничего на обороте. При печати проследите, чтобы не были добавлены поля (слева, справа,
снизу и сверху) к тем полям, которые уже существуют в электронном документе, чтобы в свойствах
принтера был нужный формат бумаги (А4).
2. Скрепить листы. Скреплять листы нужно таким образом, чтобы скрепки не заходили на поля с
информацией, штрих-коды, и тому подобное.
3. Приложить документы, если это необходимо. Например, документы, подтверждающие право на
возврат налога. Какие документы прикладывать, Вы можете посмотреть на Налогии на странице
"Декларация 3-НДФЛ" / "Что приложить" и странице "Полезное" / "Документы для вычета".
4. Указать на первом листе число листов, на которых документы, прилагаемые к декларации,
включая все документы (например, заявление на возврат налога), 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 данного поля. Внести число или
прочерк (как и подпись и дату в пункте ниже) надо черным или синим цветом (не обязательно
совпадающим с цветом напечатанной на принтере декларации).
5. 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). Если Вы подаете
документы на возврат, подпись и дату нужно поставить и на заявлении на возврат (только на первом листе).
Не нужно заполнять поля "фамилия, имя, отчество представителя налогоплательщика" в левой нижней части
первого листа, если декларация подтверждается и подается лично (не представителем). Не нужно заполнять
ничего, что в правой нижней части первого листа под заголовком "Заполняется работником налогового органа".
В декларации не должно быть исправлений. Если Вы ошиблись, распечатайте, пожалуйста, документ снова.
Приложения, копии, заверения. Если Вы прилагаете к декларации заявление на возврат, справки 2-НДФЛ
и справки из банка об уплаченных процентах, они подаются в оригинале. Если Вы прилагаете какие-либо
другие документы, нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо
копию, заверенную самостоятельно. В последнем случае для возврата налога лучше подавать декларацию
лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции
могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки.
При заверении копий самостоятельно, такое заверение обязательно должно включать фразу "Копия
верна", Вашу подпись, расшифровку подписи (лучше фамилия, имя, отчество полностью) и дату
заверения. То есть Вам необходимо написать все это на каждом листе документа.
Возьмите, пожалуйста, с собой в инспекцию Ваш паспорт (или иной документ, если нет паспорта).
Декларация подается в одном экземпляре. Но Вы можете сделать ее в двух экземплярах (при этом во
втором должна быть подпись, и так далее). Затем, подавая декларацию, попросить сотрудника инспекции
проставить на втором экземпляре отметку о принятии декларации. И оставить второй экземпляр себе,
на случай, если будет необходимо доказать, что декларация была подана.
Не забудьте, пожалуйста, сравнить итог декларации с Вашими ожиданиями. Итог (сколько налога к возврату
или уплате) виден на втором листе "Раздел 1. Сведения о...". Чаще всего в декларации один такой лист.
В редких ситуациях таких листов может быть более одного, тогда итог - сумма показателей всех листов.
Если итог не совпадает с Вашими ожиданиями, вероятно, Вы ошиблись. Проверьте, пожалуйста, все
Ваши ответы в программе.
Обратите, пожалуйста, внимание, что пока декларация формируется на "старом" бланке. И подавать
в инспекцию декларацию нужно на "старом" бланке. Приказ, утверждающий новую форму, вступает
в силу через 2 месяца после опубликования. Это означает, что до 18 февраля 2018 года новый бланк
декларации не вступил в силу. Вы имеете право подавать декларацию за 2017 год уже сейчас, но на
"старом" бланке. Начиная с 20 февраля 2018 года Вы сможете скачать декларацию на новом бланке.
Ваши данные не нужно будет вносить заново.

НАЛОГИЯ

Как получить правильную декларацию
Мы разместили на веб-сайте этот образец, но значительно быстрее, проще и надежнее заполнить
декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога на веб-сайте Налогия. Дело в том, что даже в
схожих на первый взгляд случаях для разных ситуаций и регионов различные части декларации
(например, различные коды) могут отличаться. 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)

