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БЛАНК-ЗАКАЗ

После заполнения Бланка отправьте его по e-mail: info@aaa-investmentsllc.com
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
Продажа недвижимости
Продажа автомобиля
Сдача имущества в аренду
Выигрыши, призы
Прочие доходы

КОНТАКТЫ

Контактное лицо
Контактный телефон
Адрес электронной почты
ДАННЫЕ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ
ФИО
ИНН
Дата и место рождения
Дата рождения
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
Адрес местожительства
ДАННЫЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ (СОБСТВЕННОСТЬ ОТ ТРЕХ ЛЕТ)
Вид договора (купля-продажа / инвестирование)
Наименование объекта (согласно свидетельству о праве
собственности)
Вид собственности
(согласно свидетельству о праве собственности)
Статус владельца (собственник / супруг / супруга)
Полный адрес объекта
(согласно свидетельству о праве собственности)
Дата акта приема - передачи / дата государственной
регистрации права
Доля (%)
Стоимость объекта
Пользовались ли вычетом в прошлых периодах?
Если да, то в какой сумме

Бланк – Заказ на 3-НДФЛ
Декларирование доходов (Покупка имущества, расходы на приобретение)
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При ипотеке: сумма уплаченных процентов
Было ли перекредитование?
При перекредитовании: Сумма уплаченных процентов

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Для декларирования доходов при ПРОДАЖЕ квартиры, дома, земли, автомобиля, гаража, дачного
участка и пр.
КРАТКО







Копия паспорта
ИНН
2-НДФЛ (со всех мест работы)
Документы, подтверждающие доход
Документы, подтверждающие расход
Платежные документы

ПОДРОБНО
 Паспорт гражданина РФ
 ИНН
 Справка о доходах 2-НДФЛ со всех мест работы, по всем годам, по которым подаётся
декларация:
•

•
•
•

•

Если доход получен от сдачи имущества в аренду - договор аренды (квартиры,
гаража, дома, автомобиля) со свидетельством о государственной регистрации (если
договор касается недвижимости и заключён на срок от года и более и не является
бессрочным);
Другие договоры гражданско-правового характера с юридическими или
физическими лицами, по которым получались доходы и сведения об удержанном
налоге (если он удерживался);
Сведения о выигрышах, выплаченных организаторами лотерей, тотализаторов и
других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых
автоматов) и уплаченных налогах (если они удерживались при выплате);
Сведения об операциях с ценными бумагами, включая инвестиционные паи
паевого инвестиционного фонда, и операциях по фьючерсным и опционным
биржевым сделкам, о суммах дохода и удержании налога (если при выплате
произведено перечисление налога);
Для иностранных граждан документы для подтверждения статуса резидента
(нахождения в РФ 183 дня и более за год, в котором подаётся декларация) трудовые договора, отметки в паспорте о пересечении границы

 Договор купли-продажи:
•

•

Договор купли-продажи автомобиля (копия) или копия справки-счёта, а при их
наличии документы подтверждающие затраты на покупку машины (если вместо
вычета учитывать затраты на покупку)
o Если договор не сохранился, необходимы данные: Ф.И.О. покупателя,
сумма продажи, сколько лет в собственности находилось имущество, марка
машины;
Договор купли-продажи недвижимости (дом, квартира, комната, дача, земельный
участок) или его копия и документы, подтверждающие затраты на покупку (если
вместо вычета учитывать затраты на покупку)

 Расписка о передаче денег (чеки, платежные документы, подтверждающие оплату)

Бланк – Заказ на 3-НДФЛ
Декларирование доходов (Покупка имущества, расходы на приобретение)

