СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Благотворительность
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ • Ðåêâèçèòû áàíêà è íîìåð ñ÷åòà
• Ñïðàâêà 2-ÍÄÔË
• Äîãîâîð îá îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè, çàÿâêà
îðãàíèçàöèè íà îêàçàíèå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè èëè ñîãëàøåíèå
• Êâèòàíöèè èëè äðóãèå ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
Добровольное медицинское страхование
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ • Ðåêâèçèòû áàíêà è íîìåð ñ÷åòà
• Ñïðàâêà 2-ÍÄÔË
• Ïîëèñ ÄÌÑ (äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ)
• Äîãîâîð ñî ñòðàõîâîé êîìïàíèåé
• Ëèöåíçèÿ ñòðàõîâîé êîìïàíèè
• Êâèòàíöèè èëè äðóãèå ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
îïëàòó
• Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðîäñòâî, ïðè îïëàòå çà ðåáåíêà,
ñóïðóãà (-ó), ðîäèòåëåé (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ñâèäåòåëüñòâî î
çàêëþ÷åíèè áðàêà)
Негосударственное пенсионное обеспечение /
дополнительные страховые взносы
• Ïàñïîðò • ÈÍÍ • Ðåêâèçèòû áàíêà è íîìåð ñ÷åò
• Ñïðàâêà 2-ÍÄÔË
• Äîãîâîð î ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè ñ ÍÏÔ
• Ëèöåíçèÿ ÍÏÔ
• Êâèòàíöèè èëè äðóãèå ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
îïëàòó
• Ñïðàâêà îá îïëà÷åííûõ âçíîñàõ (áåðåòñÿ ëèáî â ÍÏÔ, ëèáî ó
ðàáîòîäàòåëÿ, åñëè ñóììû óäåðæèâàþòñÿ èç çàðàáîòíîé ïëàòû)
• Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðîäñòâî, ïðè îïëàòå çà ñóïðóãà (-ó),
ðîäèòåëåé (ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè, ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè
áðàêà)
К декларации должны быть приложены копии всех документов (кроме
справок 2-НДФЛ: справки подаются в оригиналах)
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Договор
Справка

àâò. 21
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045, 025, 070, 083
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ДЕКЛАРАЦИЯ 3-НДФЛ
2 ЭКЗЕМПЛЯРА

ЗАПОЛНЕННОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Для определения точной
стоимости на нашем сайте есть
калькулятор

Тел.: (343) 363-00-59
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вычета и
дополнительной
2-НДФЛ

ИФНС РФ по ВерхИсетскому р-ну,
ул. Хомякова, 4

Остановки транспорта:

îñò. Áåëîðå÷åíñêàÿ

+100 руб. При наличии

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

21

òðàìâàé

НДФЛ при
1 справке 2-НДФЛ

Заявление

îñò. Ãóðçóôñêàÿ

òðîëëåéáóñ

400 руб. Заполнение 3-

ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 21, оф. 212

Декларация
3-НДФЛ

4

ÏÎÑÀÄÑÊÀß, 21
офис 212
2 ÝÒÀÆ

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
по заполнению декларации 3НДФЛ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

чек чек чек

ПОДБОР ДОКУМЕНТОВ

ООО С-НОВА
òåë.: (343) 363-00-59
e-mail: c-nova@inbox.ru
www.c-nova.ru

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

