ИНН

0331 2018

772235135135
Стр. 0 0 1

Налоговая декларация
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
Номер
корректировки

Налоговый
период (код)

0--

Сведения о налогоплательщике

34

Налоговый период

Представляется в
налоговый орган (код)

2015

643

Код страны

Форма по КНД 1151020

7843

Код категории налогоплательщика

760

Петрушин
Александр

Фамилия
Имя

Викторович
22.07.1988

Отчество *
Дата рождения

Место рождения

г.

Нижний

Новгоро

д
21
2015

Код вида документа

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Дата выдачи .1 2
45 02 456320
11
Кем выдан
ОВД №10 г. Москвы
резидент Российской Федерации
Статус налогоплательщика
1 12 -- налоговый
лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации
места жительства в Российской Федерации
Адрес места жительства (места пребывания) налогоплательщика
1 12 -- адрес
адрес места пребывания в Российской Федерации**
Почтовый индекс
Регион (код)
117362
78
Район
--------------------------------Город
Москва
Населенный пункт
--------------------------------(село, поселок)
Серия и номер

Улица (проспект,
переулок)
Номер дома
(владения)

улица

Мира
Номер корпуса
(строения)

1

Номер
квартиры

2

34

Адрес места жительства за пределами Российской Федерации

8(495)1234567
0 0 5 страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на

Номер контактного телефона
Декларация составлена на

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:

1

листах

Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации

1 - налогоплательщик
2 - представитель налогоплательщика

Данная декларация представлена
на

(код)

страницах

с приложением подтверждающих документов
или их копий на

листах

(фамилия, имя, отчество* представителя налогоплательщика)

Подпись

Дата

.

.

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Дата представления
декларации

.

Зарегистрирована
за №

Фамилия, И.О.*
* Отчество указывается при наличии (относится ко всем листам документа)
** Заполняется при отсутствии места жительства в Российской Федерации

.

Подпись

ИНН

0331 2025
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 2

Петрушин

И.

А

О.

П

Раздел 1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет / возврату из бюджета
Показатели
1

Код строки
2

Значения показателей
3
1 - уплата (доплата) в бюджет;
2 - возврат из бюджета;
3 - отсутствие уплаты (доплаты) в бюджет или возврата из бюджета

010

2

Код бюджетной классификации

020

18210102010011000110

Код по ОКТМО

030

40338000---

Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет
(руб.)

040

0

Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета (руб.)

050

31200

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

ИНН

0331 2032
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 3

КУЗНЕЦОВ

А

И.

Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы
налога по доходам, облагаемым по ставке

001

13

О.

П

процентов

1. Расчет налоговой базы (руб. коп.)

1. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде дивидендов и
в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний
2. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде дивидендов
и в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний, не
подлежащая налогообложению (п. 10 Листа Г + пп. 11.2 Листа Г)
3. Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде дивидендов
и в виде сумм прибыли контролируемых иностранных компаний,
подлежащая налогообложению (п. 1 - п. 2)
4. Сумма налоговых вычетов
(пп. 3.2 Листа В + пп. 2.5 Листа Д1 + пп. 2.6 Листа Д1 + пп. 2.8 Листа Д1 + пп. 2.9
Листа Д1 + п. 4 Листа Д2 + п. 4 Листа Е1 + п. 3.1 Листа Е2 + пп. 8.1. Листа Ж )

5. Сумма расходов, принимаемая в уменьшение полученных доходов
(пп. 11.3 Листа З + пп. 7.3 Листа И)

5.1. Общая сумма доходов в виде дивидендов и (или) в виде сумм
прибыли контролируемых иностранных компаний
6. Налоговая база для исчисления налога
(п. 3 + п. 5.1 - п. 4 - п. 5)

010

240000.00

020

0.00

030

240000.00

040

240000.00

050

0.00

051

0.00

060

0.00

2. Расчет суммы налога, подлежащей уплате (доплате) / возврату (руб.)
7. Общая сумма налога, исчисленная к уплате

070

0

8. Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты

080

31200

9. Общая сумма налога, удержанная в отношении доходов в виде
материальной выгоды

090

0

100

0

110

0

12. Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах, подлежащая
120
зачету в Российской Федерации

0

13. Сумма налога, исчисленная к уплате (доплате) в бюджет

121

0

13.1. Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной
системы налогообложения, подлежащая зачету

122

0

13.2. Сумма торгового сбора, уплаченная в налоговом периоде,
подлежащая зачету

123

0

130

0

140

31200

10. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей
(пп. 3.4 Листа В)

11. Общая сумма фиксированных авансовых платежей, уплаченная
налогоплательщиком, подлежащая зачету в соответствии с пунктом 5
статьи 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации

(п. 7 - п. 8 - п. 9 - п. 10 - п. 11 - п. 12)

13.3. Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет
(п. 13 - п. 13.1 - п. 13.2)

14. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета
(п. 8 + п. 9 + п. 10 + п. 11 - п. 7)

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

ИНН

0331 2049
Фамилия

772235135135
Стр. 0 0 4

КУЗНЕЦОВ

И.

А

О.

П

Лист А. Доходы от источников в Российской Федерации
Налоговая ставка (010)

13

Код вида дохода ( 020)

%

ИНН источника выплаты дохода

030

7802876987

Код по ОКТМО

КПП

040

06

780104334

050

40338000---

Наименование источника выплаты дохода

060

ООО "Технодом"
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

240000.00

070

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

31200

090

240000.00

080

31200

100

%

Налоговая ставка (010)

Код вида дохода ( 020)

ИНН источника выплаты дохода

030

КПП

Код по ОКТМО

050

040
Наименование источника выплаты дохода

060
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

.

070

.

080

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

090

100

Налоговая ставка (010)

%

Код вида дохода ( 020)

ИНН источника выплаты дохода

030

КПП

Код по ОКТМО

040

050

Наименование источника выплаты дохода

060
Сумма дохода (руб. коп.)

Сумма облагаемого дохода (руб. коп.)

.

070

.

080

Сумма налога исчисленная (руб.)

Сумма налога удержанная (руб.)

090

100

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

ИНН

0331 2087

772235135135
Стр. 0 0 5

КУЗНЕЦОВ

Фамилия

А

И.

П

О.

Лист Д1. Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство
либо приобретение объектов недвижимого имущества
1. Сведения об объекте и произведенных расходах:

2

1.1. Код наименования объекта (010)

Район
Город
Населенный пункт
(село, поселок)
Улица (проспект,
переулок)
Номер дома
(владения)

1

1.6. Дата акта о передаче
квартиры, комнаты или
доли (долей) в них (060)
1.8. Дата регистрации
права собственности на
земельный участок (080)
1.10. Доля (доли) в праве
собственности (100)

1

1 - индивидуальная собственность
2 - общая долевая собственность
3 - общая совместная собственность
4 - собственность несовершеннолетнего
ребенка

1.4. Вычет заявлен в порядке, предусмотренном
пунктом 10 статьи 220 Налогового кодекса Российской
Федерации (040)

01

1.3. Признак налогоплательщика (030)

1.5. Адрес объекта (050):

1.2. Вид собственности на объект (020)

(1 - да)
(0 - нет)

0

Регион (код) 7 8
117362
--------------------------------Санкт-Петербург
Почтовый индекс

--------------------------------улица Лермонтова
Номер
Номер корпуса
2
34
квартиры
(строения)
1.7. Дата регистрации права
.
.
01.07.2015
собственности на жилой дом, квартиру,
.

комнату или долю (доли) в них (070)
1.9. Дата заявления о распределении
имущественного налогового вычета/
понесенных расходов (090)

.
1

1

/

.

.

1.11. Год начала использования налогового вычета
(уменьшения налоговой базы) (110)

1.12. Сумма фактически произведенных расходов на новое строительство или приобретение объекта (без учета
процентов по займам (кредитам)), но не более предельного размера имущественного налогового вычета
(руб. коп.) (120)

2015
1500000.00
0.00

1.13. Сумма фактически уплаченных процентов по займам (кредитам) (руб. коп.) (130)

2. Расчет имущественного налогового вычета (руб. коп.)
2.1. Сумма имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство или приобретение объекта,
принятая к учету при определении налоговой базы за предыдущие налоговые периоды (140)

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.2. Сумма имущественного налогового вычета по уплаченным процентам по займам (кредитам),
принятая к учету при определении налоговой базы за предыдущие налоговые периоды (150)
2.3. Остаток имущественного налогового вычета, перешедший с предыдущего налогового периода
(без учета процентов по займам (кредитам)) (160)
2.4. Остаток имущественного налогового вычета по уплате процентов по займам (кредитам),
перешедший с предыдущего налогового периода (170)
2.5. Сумма имущественного налогового вычета (без учета процентов по займам (кредитам)),
предоставленная в отчетном налоговом периоде налоговым(и) агентом(ами) на основании уведомления,
выданного налоговым органом (180)
2.6. Сумма имущественного налогового вычета по уплаченным процентам по займам (кредитам),
предоставленная в отчетном налоговом периоде налоговым(и) агентом(ами) на основании уведомления,
выданного налоговым органом (190)
2.7. Размер налоговой базы в отношении доходов, облагаемой по ставке 13%, за минусом
налоговых вычетов (200)
2.8. Сумма документально подтвержденных расходов на новое строительство или приобретение объекта,
принимаемая для целей имущественного налогового вычета за отчетный налоговый период, на основании
Декларации (210)

0.00
240000.00
240000.00

2.9. Сумма документально подтвержденных расходов по уплате процентов по займам (кредитам),
принимаемая для целей имущественного налогового вычета за отчетный налоговый период, на основании
Декларации (220)
2.10. Остаток имущественного налогового вычета (без учета процентов по займам (кредитам)),
переходящий на следующий налоговый период (230)
2.11. Остаток имущественного налогового вычета по уплате процентов по займам (кредитам),
переходящий на следующий налоговый период (240)

0.00
1260000.00
0.00

Сумма значений подпунктов 2.8 и 2.9 не должна превышать значение подпункта 2.7.
Сумма значений подпунктов 2.1, 2.5, 2.8 и 2.10 не должна превышать предельного размера имущественного налогового вычета.

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись)

(дата)

В Межрайонную инспекцию ФНС №12 по
Москве
от Петрушина Александра Викторовича
проживающего(ей) по адресу: Россия,
Мсква, улица Мира, 1, корпус
(строение) 2, квартира 34,

ИНН 772235135135.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ СУММЫ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННОГО (ВЗЫСКАННОГО)
НАЛОГА (СБОРА, ПЕНИ, ШТРАФА)

На основании статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть излишне
уплаченную сумму налога на доходы физических лиц за 2015 год, КБК 18210102010011000110,
ОКТМО 40338000, в размере 31 200 (тридцать одна тысяча двести) руб.

Указанную сумму необходимо перечислить на расчетный счет, открытый в АО "Бета-Банк".

50109210000000000305

052306201

корреспондентский счет

БИК

0523774126 / 052342781
ИНН/КПП

Номер счета налогоплательщика 40815810915004258769.
Получатель Петрушин Александр Викторович, 22.07.1988 года рождения, место
рождения г. Нижний Новгород, серия и номер паспорта 45 01 056300, паспорт выдан ОВД
№40 г. Санкт-Петербурга, 12.07.2012 года.

Дата «___» __________ 20 ___ г.

Подпись __________ / Петрушин А. В. /

