ИНН

0331 2018

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)

2015

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 2025
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

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

40338000---

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

040

0

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (руб.)

050

2184

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

(дата)

ИНН

0331 2032
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 3

КУЗНЕЦОВ

А

И.

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

001

13

О.

П

процентов

1. Расчет налоговой базы (руб. коп.)

1. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде дивидендов и
в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний
2. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде дивидендов
и в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний, не
подлежащая налогообложению (п. 10 Листа Г + пп. 11.2 Листа Г)
3. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде дивидендов
и в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний,
подлежащая налогообложению (п. 1 - п. 2)
4. Сумма налоговых вычетов
(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. 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)

5.1. Общая сумма доходов в виде дивидендов и (или) в виде сумм
прибыли контролируемых иностранных компаний
6. Налоговая база для исчисления налога
(п. 3 + п. 5.1 - п. 4 - п. 5)

010

240000.00

020

0.00

030

240000.00

040

16800.00

050

0.00

051

0.00

060

223200.00

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

070

29016

8. Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты

080

31200

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

090

0

100

0

110

0

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

0

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

121

0

13.1. Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной
системы налогообложения, подлежащая зачету

122

0

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

123

0

130

0

140

2184

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

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

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

13.3. Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет
(п. 13 - п. 13.1 - п. 13.2)

14. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета
(п. 8 + п. 9 + п. 10 + п. 11 - п. 7)

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

(дата)

ИНН

0331 2049
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

030

7802876987

КПП

040

06

Код по ОКТМО

780104334

050

40338000---

Наименование источника выплаты дохода

060

ООО "Технодом"
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

240000.00

070

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

31200

090

Налоговая ставка (010)

240000.00

080

31200

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 2100
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 5

КУЗНЕЦОВ

А

И.

О.

П

Лист E1. Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов
1. Расчет стандартных налоговых вычетов (руб., коп.)
1.1. Сумма стандартного налогового вычета по подпункту 1 пункта 1 статьи 218 Налогового
кодекса Российской Федерации (3000 руб. x кол-во мес.)

010

1.2. Сумма стандартного налогового вычета по подпункту 2 пункта 1 статьи 218 Налогового
кодекса Российской Федерации (500 руб. x кол-во мес.)

020

1.3. Количество месяцев, по итогам которых общая сумма дохода, полученного с начала года,
не превысила 280 000.00 руб.

030

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

040

1.5. 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
1.6. 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 I или II группы
1.7. 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 I или II группы

050

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

0.00
0.00
12
16800.00
0.00

060

0.00

070

0.00

080

16800.00

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
090
(не более 25% от общей суммы дохода, полученного в налоговом периоде
и подлежащего налогообложению)
2.2. Сумма, уплаченная за обучение детей по очной форме обучения (не
100
более 50000 руб. за каждого ребенка на обоих родителей (опекуна,
попечителя))

0.00
0.00

2.3. Сумма расходов по дорогостоящему лечению

110

0.00

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

120

0.00

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

0.00
0.00

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

130

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

140

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

150

0.00

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)

160

0.00

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

170

3.5.1. Общая сумма социальных налоговых вычетов, предоставленных в
отчетном налоговом периоде налоговыми агентами

171

3.6. Сумма социальных налоговых вычетов, заявляемая по настоящей
Декларации (пп. 2.4 + пп. 3.5 - пп. 3.5.1)

180

4. Сумма стандартных и социальных налоговых вычетов, заявляемая
по настоящей Декларации (пп. 1.8 + пп. 3.6) (руб., коп.)

0.00
0.00
0.00
16800.00

190

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

(дата)

В Межрайонную инспекцию ФНС №12 по
Санкт-Петербургу
от Кузнецова Александра Петровича
проживающего(ей) по адресу: Россия,
Санкт-Петербург, улица Лермонтова, 1,
корпус (строение) 2, квартира 34,
ИНН 772235135135.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО)
НАЛОГА (СБОРА, ПЕНИ, ШТРАФА)

На основании статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть излишне
уплаченную сумму налога на доходы физических лиц за 2015 год, КБК 18210102010011000110,
ОКТМО 40338000, в размере 2 184 (две тысячи сто восемьдесят четыре) руб.

Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет, открытый в АО "Бета-Банк".

50109210000000000305

052306201

корреспондентский счет

БИК

0523774126 / 052342781
ИНН/КПП

Номер счета налогоплательщика 40815810915004258769.
Получатель Кузнецов Александр Петрович, 22.07.1988 года рождения, место рождения г.
Нижний Новгород, серия и номер паспорта 45 01 056300, паспорт выдан ОВД №40 г.
Санкт-Петербурга, 12.07.2012 года.

Дата «___» __________ 20 ___ г.

Подпись __________ / Кузнецов А. П. /

НАЛОГИЯ

Nalogia.Ru

Инструкция
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 (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.

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 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. На вебсайте Nalogia.Ru, 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.

Вам нужно будет только ответить на простые понятные вопросы, которые Вы увидите
на экране, вместо запутанных вопросов бланка.
Программа сама подберет листы, нужные для Вашей ситуации.
Программа сама вставит правильные коды и рассчитает итоговые показатели.

Nalogia.Ru

