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Форма по кнд '| 15102о

налоговая декларация
по налогу на доходь! фи3ических лиц (форма з_ндФл)

опетяый налоговый пёоиол : ; : | |

с прилохением л одтверх(да ющих документов или их копий на

дата | | |. | |.1 1 | | |

наименование докумевта
подтверщдающего полномочия лредс.авителя

3аполняется работником налогового органа

сведения о представлении декларации

дачРач де . "ра (и" !ред'-авгена 
' 
од | ' :
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отавсналогоплательцика , , 1 ш#::[:;Ё:;:"*ж:'##ё"##к]н"1!5[Ё#"*.,."."'"'-
: ] _ адРес места хительства в Роооийской Федерации

место жительства яалогопл а1€л ьчим 2 адРес места пре6ьвания в Российс{ой ФеАерации
(заполняется при отсгствии меота хительства в Российской Федерации)

почтовый индек. : :

населенньй пункт (село

улица (проспе$' переуло( и тд )

номер дома (владения)

Адрес места хительотва за пределами Российской ФедеРации

достоверность и пол ноту сведея ий! 
указаннь'х 

на данной стравице, подтверхдаю:
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Ра3дел 1. Расчет налоговой базь] и суммь! налога по доходам' облагаемь!м по ставке 13о7о

значение показателей

'. 
Расчет о6щей оуммь! дохода!

1 общая су|,ма дохода

подлежащей налогоо6ложению по ставке ]зуо

|!. сумма расходов и валоговь!]|. вь!четов' уменьшающая налогову!о 6а3у

общая сумма дохода, не подлехащая налогооблохению

общая су.има дохода' лодлехащая налогоо6лохению
(выцяе про[у о?о я йрйи 01Ф

01о

020

0зо

о5о

0о0

070

!! !. Расчет налоговой базь!

(выппе лрфу о4о в фФм озо Ёолл розультат получшо| 9] р||ф е] ьЁым

!у. Расчет итоговой суммь! налога] Ёодлежащей

о6щая сумма налога' исчис'|енная к уплате
0мно{ь,е значение строкц 050 на 0.1э)

общая сумма налога' удержанная у источника вь!плать!

сумма фактически уплаченнь!х авансовь!х платежёй

общая сумма налога, уплачевная в виде фи{сиРованнь!х
авансовь!х платежей

10 общая сумма налога| уплаченная в иностраннь!х
юсударствах' подлежащая зачету в Российской ФедеРацли

уплате (доплатеувозврату (руб.)

о75

1оо

0о0

11 сумма налога' подлеьащая возврац из бюдхета

большвилирао9осумвестроко7о 075']0во.товстроке 1ооотави;сяпрочерф

'|2 сумма налога' подлежащая уплатё (доплатё) в 6юджет
(вьчтитаоуммустро{о7о 075 0 еше-р.ио6о ].]0
меньшеялиравнооуш{еотрох070 о75'03о о90 ювстроке11опавптоялроч6рф

достоверность я полноту свёдеяий' указаянь!х на данной.'Рэнице'

- 

(подпись)



инн

п!!шш!!!]!!0ззо 908
!!п
7

Раздел 6. суммь! налога' подлежащие уплате (доплате) в б}оджет/возврату из бюджета

(кодотРокио10) 1_уплата(доплата)вбюАхет
2 возврат и3бюдхета
з_ от.лствие уллать!(доплать0 3 бюдхет или возврата из бюджета

спрок|1 значенця показагпелей

код бюджетной клаооификации о2о

коА по окАто озо

сумма налога, подле),ащая уплате
(доппа|е) в 6юджет (руо ) 020

сумма налога, подлежащая
возврату из бюджета (руб )

достоверность и лолнотусведений! указаннь!х наданной странице, подтверждаю:
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лист А. доходь| от источников в Российской Федерации, о6лагаемь!е налогом по ставке (оо1) %

1. Расчет сумм доходов и налога
/ кпп код по окАто

ио

наименование и(точниха выплать! до?ода

сумма дохода (руб'' коп ) оумма облавемого дохода (ру6 
' ко. )

о7о: |:: :::

оз0

о6о о7о

2' итоговые результать!

2 ]. общаяоумма дохода (ру6'' хоп ) 2 2 общаясумма обла.аемо.о дохода (Руб коп )

2'з о6цая сумма нало.а исчисленная (руб )

10о

25 обцаясумма уплаченного налога, в виде
фикоированньх авансовь!х платежей (руб )

достоверно.ть и полноту сведений' указаянь]х на данной с!Ранице' подтв€р*даю:
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1з2 общы сумшмюююю3ь€ъФп 1 12+пп ] 22'яонв6олве 1о0о0о0 ру6)
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лист Ё. Расчет имуществённь!х налоговь!х вь!четов по доходам от продажи имуцества
1' Расч6т имущоств.ннь!х 

'Фо.овь!х 
вь'ч9тов! уйаноивннь!х пл' 1 п. 1 ст. 220 код.кс.] по доходам от.родыи жиль!х домов' квар'ир, комнат|вюючая приватизированвь16 хиль!€ .омощ6ния, дач' сэдовь!х домихов,36моль!ь!х участков и долой вука3ан|ом имущ€ство (руб' коп )

1 1 оуммь!. полученнь!е от продажи имущестаа ука3ан!ого в п 1 (за исиючениемдолей в у(взанном имуществе)' находивше.ося
в собственности менее з'х лет для расчёта размера имущ а в лределах 1оооооо ру6

11] су"ма дохода от всех иоточников выпла:ь 1 ] 2 суииа налоговофъчета 1]о0о0о0руб но не более значения пп 1] ])

1 2. суммь полученнь|е отпрода8 долей имущества. ука3анного в п ] и находившегося в ообстве|нооти менее з_хлет для расчета ра!мераимущественно|о налогово.о вь!чета в пределах ]о0оооо руб
1 22 суммавалогового3ьч3та(1ооооооруб хразмердоли но хе 6олее значения

о50 06о

] 4 суммь|' полученнь!е от продажи указанво.о в п' ] имуцеФва и долей в нем находившегося в собс'венности менее з'хлет' для расчета
фапчесм произведенньх и документально подтвер'(деннь|х расходов' свя3анвь'х с его приобретением

2. Расч.т имуцоств6ннь!х налоговь!х вь!ч6тов' установле'нь|х пп.1п.1ст.22о кодо*са] подоходам от прода*и иного имуцоства 1ру0 (оп')
2] суммь1'получен|ьеотлродажии|огоимущества'находившегосявооботвенЁостимеяее3!летдлярасч€таразмераимущейвенного
!алогового вь|чета о учетом ограниче|ия в 25ооо0 ру6

212 сумйа налогового фчета (250ооо руб но вв 6олее 3начения лп 21 1)

2 2 суммь полг1еннь'е отпрод9ю ц!ого имуцества находившегося а ообственности менее з'хлет для расчета фа0ически произведеЁньх и
доцментально подтвер}1деннь'х расходов. связан!ь1х с его приобретением

22 ] сумма дохода от всох источни(ов выплз'ы

2 з итого9ье суммь по п 2
2 3 ] оуммадохода от воех источни{ов выплать
(пп211+л.2'2.1)

15о

з. Расчот имуцёств6няь!х налоговь'х вь!чотов! уставовлон!ь!х лп. 1'1 п. 1 ст.22о код6кса| по доходам от изъятия имуцоства длягосударств.ннь!х или муииц,пальнь'х нуцц {руб., коп.)

з ] суммь!, полученнье от изъятия имущест6а для государйвеянь'! или муниципальнь!х нф

4 Расчет о6цой суммь1 вь!чотов (руб коп )

итого 1пп ] 52,лп 2з2+|л з12\


