
Форма № 2-НДФЛ

СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА за 200 год № . . в ИФНС № 

1. Данные о налоговом агенте

1.2. Наименование организации/Фамилия, имя, отчество физического лица

1.3. Код ОКАТО 1.4. Телефон ( )
2. Данные о физическом лице - получателе дохода
2.1. ИНН

2.4. Дата рождения . .

2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации: код региона
 район
 улица

3. Доходы, облагаемые по ставке %

4. Стандартные и имущественные налоговые вычеты
4.1. Суммы налоговых вычетов, право на получение которых имеется у налогоплательщика

. . г.
4.5. Общая сумма предоставленных стандартных налоговых вычетов

5. Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода

Налоговый агент
М.П.

4.6. Общая сумма предоставленных имущественных налоговых вычетов

почтовый индекс

2.9. Адрес в стране проживания: Код страны

2.3. Статус (1-резидент, 2-нерезидент)

2.6. Код документа, удостоверяющего личность

Месяц Код 
дохода

Сумма
вычета

Адрес

(должность) (подпись)

5.7. Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет
5.8. Задолженность по налогу за налогоплательщиком

5.3. Сумма налога исчисленная
5.4. Сумма налога удержанная

(Ф.И.О.)

5.9. Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
5.10. Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган

2.2. Фамилия, имя, отчество
2.5. Гражданство (код страны)

2.7. Серия, номер документа

5.5. Сумма возврата налога по перерасчету с доходов прошлых лет
5.6. Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет

5.1. Общая сумма дохода
5.2. Облагаемая сумма дохода

4.4. Код налогового органа, выдавшего Уведомление
4.2. № Уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет
4.3. Дата выдачи Уведомления

Код вычета Сумма вычета Код вычета Сумма вычета Код вычета Сумма вычета Код вычета

Утверждена
Приказом ФНС России
от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@

от

/1.1. ИНН/КПП для организации или ИНН для физического лица

дом

Сумма
дохода

Код 
вычета

Сумма
вычета

населенный пункт
корпус квартира

город

Месяц Код 
дохода

Сумма
дохода

Код 
вычета

Сумма вычета

Подготовлена ООО "Капитал Сервис" 
www.nalog7.ru тел. +7(495)764-04-31, 210-82-31

Подготовлена ООО "Капитал Сервис" www.nalog7.ru тел. +7(495)764-04-31, 210-82-31



 
 

 

 
 
 
      +7 (495) 764 04 31, 210 82 31, 778 63 01  
Метро "Кузнецкий Мост", "Рязанский проспект" 
                            www.nalog7.ru 

Вы приобрели жилье, оплатили лечение или обучение и желаете вернуть 
до 13% от произведенных расходов? 

Продали автомобиль, квартиру, ценные бумаги, сдаете жилье в аренду? 

Вам необходимо подать Налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц 3-НДФЛ. 

Обратитесь к  специалистам «КАПИТАЛ СЕРВИС» и получите 
профессиональную налоговую помощь. 

Налоговые декларации заполняются в течении  15-30 минут при наличии 
необходимых документов. В стоимость услуги включена консультация, 
подготовка налоговой декларации 3-НДФЛ, составление необходимых 
заявлений на имущественные, социальные, стандартные вычеты. Мы 
поможем составить полный пакет документов для подачи в налоговую 
инспекцию. 

Вы можете сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ самостоятельно или 
воспользоваться нашими услугами по сдаче налоговых деклараций в 
налоговую инспекцию. 

Если у Вас нет времени прийти в наш офис, Вы можете прислать 
необходимую информацию на нашу электронную почту 7640431@mail.ru.  
Подготовленная декларация будет выслана на Вашу электронную почту. 

Поможем заполнить декларации всем налогоплательщикам Российской 
Федерации. 

Мы гарантируем конфиденциальность и качество наших услуг. 

У нас есть все необходимые бланки!!! 

Контакты: 
г.Москва ул. Рождественка 5/7 стр.1,  2 этаж,  офис  12 
Тел.             (495) 764-04-31, 210-82-31, 978-83-28, 778-63-01 
Тел./факс  (495) 625-95-32  
Мегафон     (926) 603-18-02 

Подробную информацию можно узнать на нашем сайте: 

www.nalog7.ru 
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