СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Ïîëó÷åííûå â ðàçíîé ôîðìå äîõîäû
ООО С-НОВА
òåë.: (343) 363-00-59
e-mail: c-nova@inbox.ru
www.c-nova.ru

Продажа акций, ценных бумаг:

• Ïàñïîðò • ÈÍÍ
• Äîãîâîð êóïëè
• Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå:
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, ïëàòåæíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó àêöèé è öåííûõ áóìàã ïðè èõ
ïðèîáðåòåíèè

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
по заполнению декларации 3НДФЛ

Доходы от сдачи жилья в наем:
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ
• Äîãîâîð íàéìà (îò ÷àñòíîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
• Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû íà êîììóíàëüíûå
óñëóãè ïðè îïëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã íàíèìàòåëåì:
êâèòàíöèè, ÷åêè è äð.

500 руб. Заполнение 3НДФЛ при прочих
доходах при 1
справке 2-НДФЛ
от1000 руб. при
продаже акций
+500 руб. за каждый
доход от продажи и
аренды
+100 руб. При наличии
другого социального
вычета и
2-НДФЛ

Доходы, полученные за пределами РФ:
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ
• Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëó÷åíèå äîõîäà: äîãîâîð,
âûïèñêà ñ ëèöåâîãî ñ÷åòà
Доходы, полученные от выигрыша:
• Ïàñïîðò
• ÈÍÍ
• Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëó÷åíèå äîõîäà
Доходы, полученные в порядке дарения:
• Ïàñïîðò
• ÈÍÍ
• Äîãîâîð äàðåíèÿ
• Îöåíêà èìóùåñòâà (äîëæíà áûòü ñäåëàíà íåçàâèñèìîé
îðãàíèçàöèåé, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ â ñôåðå îöåíêè
èìóùåñòâà è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ)
К декларации должны быть приложены копии всех документов
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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)
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ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ
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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

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

