Подготовлено ООО "Капитал Сервис"
www.nalog7.ru тел. +7 (495) 764-04-31

В _____________________________________
(наименование налогового органа)

От ____________________________________
_______________________________________
Проживающего (ей) по адресу: ____________
_______________________________________
ИНН __________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении имущественного налогового вычета
В соответствии с положениями пп. 2 п. 1, п. 2 ст. 220 Налогового кодекса
Российской Федерации прошу по доходам 20____ года предоставить мне
имущественный налоговый вычет по суммам, затраченным на приобретение
недвижимого имущества (покупку квартиры, комнаты, строительство жилого
дома и т.п.), расположенного по адресу: _____________________________________
________________________________________________________________________
в размере __________________________ рублей.
Прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

__________________________
(дата)

Подготовлено ООО "Капитал Сервис" www.nalog7.ru тел. +7 (495) 764-04-3, 210-82-31.

____________________
(подпись)

+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
профессиональную налоговую помощь.

СЕРВИС»

и

получите

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

