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Приложение N 1 

к Приказу ФНС России 
от 24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ 

(в ред. Приказов ФНС России 
от 25.11.2015 N ММВ-7-11/544, 

от 10.10.2016 N ММВ-7-11/552@) 
 

┌─┐│││││││││││┌─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┘│││││││││││└─┘ ИНН │7│7│7│4│0│4│6│5│7│7│7│7│ 

   │││││││││││        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

   │0331│3015│                              ┌─┬─┬─┐ 

                                       Стр. │0│0│1│ 

                                            └─┴─┴─┘ 

                                                                  Форма по КНД 1151020 

 

                                Налоговая декларация 

                  по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) 

 

              ┌─┬─┬─┐              ┌─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┐  Представляется ┌─┬─┬─┬─┐ 

Номер         │-│-│0│ Налоговый    │3│4│ Налоговый │2│0│1│6│  в налоговый    │7│7│5│1│ 

корректировки └─┴─┴─┘ период (код) └─┴─┘ период    └─┴─┴─┴─┘  орган (код)    └─┴─┴─┴─┘ 

 

                                               ┌─┬─┬─┐                         ┌─┬─┬─┐ 

Сведения о налогоплательщике        Код страны │6│4│3│       Код категории     │7│6│0│ 

                                               └─┴─┴─┘       налогоплательщика └─┴─┴─┘ 

 

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Фамилия        │К│А│Р│Е│Н│И│Н│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Имя            │А│Н│Н│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Отчество <*>   │А│Л│Е│К│С│Е│Е│В│Н│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

               ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Дата рождения  │2│8│.│0│7│.│1│9│7│6│      Место    │Г│О│Р│.│М│О│С│К│В│А│-│-│-│-│-│-│-│ 

               └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘      рождения └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                                                                 ┌─┬─┐ 

Сведения о документе, удостоверяющем личность:                Код вида документа │2│1│ 

                                                                                 └─┴─┘ 

              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐          ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

Серия и номер │4│5│-│0│8│-│2│2│4│6│1│7│-│-│-│-│-│-│-│-│   Дата   │1│7│.│0│9│.│2│0│0│9│ 

              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘   выдачи └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Кем выдан      │О│В│Д│ │Л│Ю│Б│Л│И│Н│О│ │Г│О│Р│.│М│О│С│К│В│Ы│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                          ┌─┐ 1 - налоговый резидент Российской Федерации 

Статус налогоплательщика  │1│ 2 - лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской 

                          └─┘     Федерации 

Адрес места жительства  ┌─┐ 1 - адрес места жительства в Российской Федерации 

(места пребывания)      │1│ 2 - адрес места пребывания в Российской Федерации <**> 

налогоплательщика       └─┘ 

                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐                      ┌─┬─┐ 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B6100082134A8CF99C8937E60849A9A1B27FA0DA19CADDr8R5G
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B6100082134A8CF99C8934EF0E42AAA5B27FA0DA19CADDr8R5G
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B6100082134A8CF99C8937E6084AA9A5B27FA0DA19CADDr8R5G
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B61000821A538BF99C8937EE0B49AAA2B27FA0DA19CADD856E1425008BF96354A675rFRFG
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B61000820F4A8BF99C893CE10D42A0F3E57DF18F17rCRFG
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Почтовый индекс          │1│0│8│8│5│1│         Регион (код) │7│7│ 

                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┘                      └─┴─┘ 

                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Район              │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Город              │Щ│Е│Р│Б│И│Н│К│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Населенный пункт   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

(село, поселок)    │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

Улица (проспект,   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

переулок)          │Б│А│Р│Ы│Ш│Е│В│С│К│А│Я│-│Р│О│Щ│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Номер   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Номер ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Номер дома         │1│2│-│-│-│-│-│-│ корпуса │2│-│-│-│-│-│-│-│ квар- │3│1│5│-│-│-│-│-│ 

(владения)         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ (строе- └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ тиры  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                                     ния) 

Адрес места жительства за пределами ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Российской Федерации                │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Номер контактного телефона │8│9│1│6│3│4│7│1│8│7│7│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                         ┌─┬─┬─┐                                        ┌─┬─┬─┐ 

Декларация составлена на │-│-│5│ страницах с приложением подтверждающих │-│1│4│ листах 

                         └─┴─┴─┘ документов или их копий на             └─┴─┴─┘ 

 

─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────── 

   Достоверность и полноту сведений,     │  Заполняется работником налогового органа 

   указанных в настоящей декларации,     │ 

              подтверждаю:               │     Сведения о представлении декларации 

  ┌─┐                                    │ 

  │1│ 1 - налогоплательщик               │                                      ┌─┬─┐ 

  └─┘ 2 - представитель                  │ Данная декларация представлена (код) │ │ │ 

          налогоплательщика              │                                      └─┴─┘ 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 

│К│А│Р│Е│Н│И│Н│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││   ┌─┬─┬─┐ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│на │ │ │ │ страницах 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│   └─┴─┴─┘ 

│А│Н│Н│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│с приложением подтверждающих документов 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│                ┌─┬─┬─┐ 

│А│Л│Е│К│С│Е│Е│В│Н│А│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││или их копий на │ │ │ │ листах 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│                └─┴─┴─┘ 

       (фамилия, имя, отчество <*>       │ 

     представителя налогоплательщика)    │ 

       КАРЕНИНА     ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐│                     ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ 

Подпись ------ Дата │0│7│.│0│2│.│2│0│1│7││Дата представления   │ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │ 

                    └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘│декларации           └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ 

                                         │ 

        Наименование документа,          │ 

подтверждающего полномочия представителя │                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│Зарегистрирована │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 

│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││за N             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│ 

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 

│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-││ 

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘│______________________   ___________________ 

                                         │  Фамилия, И.О. <*>            Подпись 

                                         │ 
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    -------------------------------- 

    <*> Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа). 

    <**> Заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации. 

 

┌─┐                                                                                ┌─┐ 

└─┘                                                                                └─┘ 

 
┌─┐│││││││││││┌─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┘│││││││││││└─┘ ИНН │7│7│7│4│0│4│6│5│7│7│7│7│ 

   │││││││││││        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

   │0331│3022│                              ┌─┬─┬─┐ 

                                       Стр. │0│0│2│ 

                                            └─┴─┴─┘ 

             КАРЕНИНА                                           А.        А. 

     Фамилия ----------------------------------------------- И. ------ О. ------- 

 

            Раздел 1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) 

                              в бюджет/возврату из бюджета 

 

          Показатели            Код строки                Значения показателей 

               1                    2                               3 

 

                                             ┌─┐ 1 - уплата (доплата) в бюджет; 

                                   010       │2│ 2 - возврат из бюджета; 

                                             └─┘ 3 - отсутствие уплаты (доплаты) 

                                                     в бюджет или возврата из 

                                                     бюджета 

                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Код бюджетной классификации        020       │1│8│2│1│0│1│0│2│0│1│0│0│1│1│0│0│0│1│1│0│ 

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                                             ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

Код по ОКТМО                       030       │4│5│3│8│9│0│0│0│-│-│-│ 

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

Сумма налога, подлежащая                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

уплате (доплате) в бюджет          040       │0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

(руб.)                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

Сумма налога, подлежащая                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

возврату из бюджета (руб.)         050       │1│5│6│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

                                странице, подтверждаю: 

 

                    КАРЕНИНА                    07.02.2017 

                --------------- (подпись)   ------------------ (дата) 

┌─┐                                                                                ┌─┐ 

└─┘                                                                                └─┘ 

 
┌─┐│││││││││││┌─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┘│││││││││││└─┘ ИНН │7│7│7│4│0│4│6│5│7│7│7│7│ 

   │││││││││││        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

   │0331│3039│                              ┌─┬─┬─┐ 

                                       Стр. │0│0│3│ 

                                            └─┴─┴─┘ 

             КАРЕНИНА                                           А.        А. 

     Фамилия ----------------------------------------------- И. ------ О. ------- 

 

                                                                       ┌─┬─┐ 

                    Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы        001 │1│3│ процентов 

                    налога по доходам, облагаемым по ставке            └─┴─┘ 
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                                                        ┌─┐ 1 - дивиденды 

    1. Расчет налоговой базы (руб. коп.) Вид дохода 002 │3│ 2 - доход в виде сумм 

                                                        └─┘ прибыли контролируемых 

                                                            иностранных компаний 

                                                            3 - иное 

 

1. Общая сумма доходов, за исключением доходов       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

   в виде сумм прибыли  контролируемых           010 │2│8│2│9│9│1│-│-│-│-│-│-│-│.│8│8│ 

   иностранных компаний                              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

2. Общая сумма доходов, за исключением доходов       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

   в виде сумм прибыли контролируемых            020 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

   иностранных компаний, не подлежащая               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

   налогообложению 

 

3. Общая сумма доходов, за исключением доходов       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

   в виде сумм прибыли контролируемых            030 │2│8│2│9│9│1│-│-│-│-│-│-│-│.│8│8│ 

   иностранных компаний, подлежащая                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

   налогообложению (п. 1 - п. 2) 

 

4. Сумма налоговых вычетов                           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

   (пп. 3.2 Листа В + пп. 2.5 Листа Д1 +         040 │1│2│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│.│0│0│ 

   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 +        050 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

   пп. 7.3 Листа И)                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

5.1. Общая сумма доходов в виде сумм прибыли         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

     контролируемых иностранных компаний         051 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

6. Налоговая база для исчисления налога              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

   (п. 3 + п. 5.1 - п. 4 - п. 5)                 060 │1│6│2│9│9│1│-│-│-│-│-│-│-│.│8│8│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате (доплате)/возврату (руб.) 

 

                                                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

7. Общая сумма налога, исчисленная к уплате      070 │2│1│1│8│9│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

8. Общая сумма налога, удержанная у источника        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

   выплаты                                       080 │3│6│7│8│9│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

9. Общая сумма налога, удержанная в отношении        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

   доходов в виде материальной выгоды            090 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

10. Сумма торгового сбора, уплаченная в              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    налоговом периоде, подлежащая зачету         091 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

11. Сумма фактически уплаченных авансовых            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    платежей (пп. 3.4 Листа В)                   100 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

12. Общая сумма фиксированных авансовых              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    платежей, уплаченная налогоплательщиком,     110 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

    подлежащая зачету в соответствии                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

    с пунктом 5 статьи 227.1 Налогового 

    кодекса Российской Федерации 
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13. Сумма налога, уплаченная в иностранных           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    государствах, подлежащая зачету              120 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

    в Российской Федерации                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

14. Сумма налога, исчисленная к уплате               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    (доплате) в бюджет (п. 7 - п. 8 - п. 9 -     121 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

    п. 10 - п. 11 - п. 12 - п. 13)                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

14.1. Сумма налога, уплаченная в связи               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

      с применением патентной системы            122 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

      налогообложения, подлежащая зачету             └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

15. Сумма налога, подлежащая уплате                  ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

   (доплате) в бюджет (п. 14 - п. 14.1)          130 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

16. Сумма налога, подлежащая возврату                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

    из бюджета (п. 8 + п. 9 + п. 10 +            130 │1│5│6│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│ 

    п. 11 + п. 12 + п. 13 - п. 7)                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

 

                Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

                                странице, подтверждаю: 

 

                    КАРЕНИНА                   07.02.2017 

                -------------- (подпись)   ------------------ (дата) 

┌─┐                                                                                ┌─┐ 

└─┘                                                                                └─┘ 

 
┌─┐│││││││││││┌─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┘│││││││││││└─┘ ИНН │7│7│7│4│0│4│6│5│7│7│7│7│ 

   │││││││││││        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

   │0331│3046│                              ┌─┬─┬─┐ 

                                       Стр. │0│0│4│ 

                                            └─┴─┴─┘ 

 

                 Лист А. Доходы от источников в Российской Федерации 

 

                       ┌─┬─┐                                                     ┌─┬─┐ 

Налоговая ставка (010) │1│3│ %                             Код вида дохода (020) │0│6│ 

                       └─┴─┘                                                     └─┴─┘ 

 

     ИНН источника выплаты 

             дохода                          КПП                    Код по ОКТМО 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

030 │7│7│2│3│8│8│1│7│6│0│-│-│    040 │7│7│2│4│0│1│0│0│1│   050 │4│5│3│8│9│0│0│0│-│-│-│ 

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

                           Наименование источника выплаты дохода 

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

060 │     ГБОУ ЛИЦЕЙ N 2021                                                          │ 

    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

     Сумма дохода (руб. коп.)                    Сумма облагаемого дохода (руб. коп.) 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

070 │2│8│2│9│9│1│-│-│-│-│-│-│-│-│.│8│8│        080 │2│2│3│8│9│1│-│-│-│-│-│-│-│-│.│8│8│ 

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

    Сумма налога исчисленная (руб.)              Сумма налога удержанная (руб.) 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

090 │3│6│7│8│9│-│-│-│-│-│-│-│                  100 │3│6│7│8│9│-│-│-│-│-│-│-│ 

    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

                       ┌─┬─┐                                                     ┌─┬─┐ 

Налоговая ставка (010) │-│-│ %                             Код вида дохода (020) │-│-│ 

                       └─┴─┘                                                     └─┴─┘ 
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             дохода                          КПП                    Код по ОКТМО 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

030 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│    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                          КПП                    Код по ОКТМО 

    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐        ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

030 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│    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: 

 

                   КАРЕНИНА                    07.02.2017 

                -------------- (подпись)   ------------------ (дата) 

┌─┐                                                                                ┌─┐ 

└─┘                                                                                └─┘ 

 
┌─┐│││││││││││┌─┐     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 

└─┘│││││││││││└─┘ ИНН │7│7│7│4│0│4│6│5│7│7│7│7│ 

   │││││││││││        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ 

   │0331│3107│                              ┌─┬─┬─┐ 

                                       Стр. │0│0│5│ 

                                            └─┴─┴─┘ 

             КАРЕНИНА                                           А.        А. 

     Фамилия ----------------------------------------------- И. ------ О. ------- 

 

              Лист Е1. 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      010 │-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      Федерации (3000 руб. x кол-во мес.)                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 
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 1.2. Сумма стандартного налогового вычета по подпункту            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      2 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса Российской      020 │-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      Федерации (500 руб. x кол-во мес.)                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

 1.3. Количество месяцев, по итогам которых общая сумма            ┌─┬─┐ 

      дохода, полученного с начала года, не превысила 350      030 │-│-│ 

      000.00 руб.                                                  └─┴─┘ 

 

 1.4. Сумма стандартного налогового вычета на ребенка              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      родителю (супругу родителя), усыновителю, опекуну,       040 │-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      попечителю, приемному родителю (супругу приемного            └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

      родителя) 

 

 1.5. Сумма стандартного налогового вычета на ребенка              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      единственному родителю (приемному родителю),             050 │-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      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,    060 │-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      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),             070 │-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      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 

 

 1.8. Общая сумма стандартных налоговых вычетов,                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      заявляемая по настоящей Декларации                       080 │-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      (пп 1.1 + пп. 1.2 + пп. 1.4 + пп. 1.5 + пп. 1.6 + пп.        └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

      1.7) 

 

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 (не более 25% от общей  090 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      суммы дохода, полученного в налоговом            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

      периоде и подлежащего налогообложению) 

 

 2.2. Сумма, уплаченная за обучение детей по           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      очной форме обучения (не более 50000 руб. за 100 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      каждого ребенка на обоих родителей (опекуна,     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

      попечителя)) 

 

                                                       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

 2.3. Сумма расходов по дорогостоящему лечению     110 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

                                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

 2.4. Итого по п. 2 (пп. 2.1 + пп. 2.2 + пп.           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      2.3)                                         120 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

                                                       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 
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3. Расчет социальных налоговых вычетов, в отношении которых применяется ограничение, 

   установленное пунктом 2 статьи 219 Налогового кодекса Российской Федерации 

   (руб. коп.) 

 

 3.1. Сумма, уплаченная за свое обучение, за           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      обучение брата (сестры) в возрасте до 24     130 │1│2│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      лет по очной форме обучения                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

 3.2. Сумма, уплаченная за лечение и                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      приобретение медикаментов (за исключением    140 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      расходов по дорогостоящему лечению)              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

 3.3. Сумма страховых взносов, уплаченная по           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      договорам добровольного личного страхования, 150 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      а также по договорам добровольного               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

      страхования супруга (супруги), родителей и 

      (или) своих детей (подопечных) в возрасте 

      до 18 лет 

 

 3.4. Сумма пенсионных и страховых взносов,            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

 уплаченная по договорам негосударственного        160 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

 пенсионного обеспечения, добровольного                └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 пенсионного страхования и добровольного 

 страхования жизни, дополнительных страховых 

 взносов на накопительную пенсию (п. 2 Листа Е2) 

 

 3.5. Общая сумма расходов (пп. 3.1 + пп. 3.2          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      + пп. 3.3 + пп. 3.4, но в совокупности не    170 │1│2│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      более 120000 руб.)                               └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

 3.5.1. Общая сумма социальных налоговых               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

 вычетов, предоставленных в отчетном               171 │-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

 налоговом периоде налоговыми агентами                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

 3.6. Сумма социальных налоговых вычетов,              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

      заявляемая по настоящей Декларации (пп. 2.4  180 │1│2│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

      + пп. 3.5 - пп. 3.5.1)                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

4. Сумма стандартных и социальных налоговых            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ 

   вычетов, заявляемая по настоящей Декларации     190 │1│2│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│.│-│-│ 

   (пп. 1.8 + пп. 3.6) (руб., коп.)                    └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ 

 

                Достоверность и полноту сведений, указанных на данной 

                                странице, подтверждаю: 

 

                    КАРЕНИНА                   07.02.2017 

                -------------- (подпись)   ------------------ (дата) 

 
 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B6100082134A8CF99C8937E70D4CA3A6B27FA0DA19CADD856E1425008BF96253A0r7R7G
consultantplus://offline/ref=2DCE9CE69A70B61000820F4A8BF99C893CE10D42A0F3E57DF18F17CFD5D526046B4586F86255rAR6G

