СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ïîêóïêà æèëüÿ
Ïîêóïêà æèëüÿ ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè:
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ • Ðåêâèçèòû áàíêà è íîìåð ñ÷åòà
• Ñïðàâêà 2-ÍÄÔË
• Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè (ó ÷àñòíîãî ëèöà, èëè ó çàñòðîéùèêà)
• Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñîáñòâåííîñòè
• Ðàñïèñêà èëè ïëàòåæíûå äîêóìåíòû

+ ê îñíîâíîìó ñïèñêó Ïîêóïêà æèëîãî îáúåêòà ó
çàñòðîéùèêà:
• Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó
• Ñïðàâêà î ïîëíîé îïëàòå (áåðåòñÿ ó çàñòðîéùèêà)
• Êâèòàíöèè è äðóãèå ïëàòåæíûå äîêóìåíòû
• Àêò ïðèåìà-ñäà÷è êâàðòèðû

ООО С-НОВА
òåë.: (343) 363-00-59
e-mail: c-nova@inbox.ru
www.c-nova.ru
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
по заполнению декларации 3НДФЛ

500 руб. Заполнение
3-НДФЛ при покупке
жилья при 1 справке
2-НДФЛ

+ ê îñíîâíîìó ñïèñêó Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî äîìà:
• Äîãîâîð íà ïîêóïêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íåäîñòðîÿ ( åñëè îí
áûë)
• Ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà
ñòðîèòåëüñòâî äîìà
• Ðååñòð ðàñõîäîâ (òàáëèöà ñ ïåðå÷íåì âñåõ ïëàòåæíûõ
äîêóìåíòîâ)

+ ê îñíîâíîìó ñïèñêó Ïîêóïêà æèëîãî îáúåêòà â
èïîòåêó:
• Äîãîâîð ñ áàíêîì (êðåäèòíûé äîãîâîð)
• Ñïðàâêà î âûïëà÷åííûõ ïðîöåíòàõ è ãàøåíèè îñíîâíîãî äîëãà
ñ ïåðâîãî ïëàòåæà ïî êîíåö ãîäà (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áàíêîì)
Ê äåêëàðàöèè äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè âñåõ
äîêóìåíòîâ (êðîìå ñïðàâîê 2-ÍÄÔË è ñïðàâêè èç áàíêà:
ñïðàâêè ïîäàþòñÿ â îðèãèíàëàõ)
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Договор
Справка

àâò. 21
òðîë. 3, 7
ìàðøðóòêè
045, 025, 070, 083

3

4

ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 21, оф. 212

Декларация
3-НДФЛ

Заявление

По будням с 10-00 до 18-00
(с мая по сентябрь)
с 10-00 до 19-00
(с октября по апрель)

ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ
2 ЭКЗЕМПЛЯРА

ЗАПОЛНЕННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

îñò. Ãóðçóôñêàÿ

ÕÎÌßÊÎÂÀ, 2, оф. 203
лю
ск

îñò. Øåéíêìàíà
òðàì. À, 3, 5, 7, 23

Че

òðàì. 1, 3, 21, 26

2

ул
.

îñò. Áåëîðå÷åíñêàÿ

ул.
Хом
яков
а

àâòîáóñ
òðîë. 3, 7
ìàðøðóòêà 083

òðàìâàé
îñò. Áåëîðå÷åíñêàÿ
àâò. 12, 14, 18, 21, 41

ÕÎÌßÊÎÂÀ, 2
офис 203
2 ÝÒÀÆ

îñò. Øåéíêìàíà
òðàì. 5, 7, 21, 23,
27, 32

ка
сковс
ул. Мо

я

Остановки транспорта:

îñò. Áåëîðå÷åíñêàÿ

ин
це

в

21

òðîëëåéáóñ

Тел.: (343) 363-00-59

ИФНС РФ по ВерхИсетскому р-ну,
ул. Хомякова, 4
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ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 21
офис 212
2 ÝÒÀÆ

Для определения точной
стоимости на нашем сайте есть
калькулятор

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

чек чек чек

ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ

+ Стоимость
увеличивается
при наличии других
вычетов
или доходов

äîðîãè
ñîñåäíèå
çäàíèÿ
íàøå
çäàíèå

(2 этаж)

По будням с 09-30 до 17-00
(с мая по сентябрь)
с 09-30 до 18-00
(с октября по апрель)

Тел.: (343) 363-00-59

