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Перечень документов и сведений,
необходимых для составления налоговой декларации (3-НДФЛ)
1. ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
1.1
1.2
1.3
1.4

Паспорт (разворот с фото и действующей регистрацией ("пропиской"))
ИНН (если указан в 2-НДФЛ - не надо),
Желательно - Нотариальная доверенность - оригинал! (УДОБНО, Вы экономите много времени!)
Желательно - доступ в личный кабинет налогоплательщика-физ.лица на сайте NALOG.RU

2. ДОХОДЫ (ЗАРПЛАТА и т.д.)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Справки 2-НДФЛ о доходах физ.лица за 3 года (2015,16,17 годы) от каждого источника дохода,
Для пенсионеров - также справки 2-НДФЛ за 2014г.
Договоры продажи недвижимости (квартира, дом, дача, гараж, земельный участок и т.д.),
Договоры продажи автомобилей и др. движимого имущества,
Договоры купли-продажи акций и др. ценных бумаг.
Иные доходы (сдача в аренду и др.)

для заявления вычетов также могут понадобится:
2.6
Паспорт супруги/а (разворот с фото и действующей регистрацией ("пропиской"))
2.7
Свидетельство о рождении каждого ребенка (родного, усыновленного, опекаемого),
2.8
Если Вы единственный родитель для ребенка - то любые документы, подтверждающие этот факт,
2.9
Справки 2-НДФЛ о доходах второго родителя за 2015,16,17 годы от каждого источника дохода,
2.10 Если у ребенка установлена инвалидность - то любые документы, подтверждающие этот факт.
2.11 Если Вы пенсионер(ка) - то любые документы, подтверждающие этот факт.

3. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТОВ
3.1. На приобретение жилья
3.1.1 Документы, подтверждающие право собственности на жилье (копии):
- договор на приобретение жилья,
- акт приема-передачи (для квартиры, комнаты, доли в них),
- свидетельство о регистрации права собственности (обязательно для дома).
3.1.2 Платежные документы (копии), например:
- кассовые чеки, квитанции к приходным ордерам,
- банковские выписки о перечислении денег со счета покупателя на счет продавца,
- расписки покупателя и т.д.
3.1.3 Целевой займ (кредит) на покупку жилья, в т.ч. ИПОТЕКА (копии):
- договор,
- справка займодавца (банка) об уплаченных процентах по кредиту - оригинал!,
- кассовые чеки, квитанции, платежки, выписки об уплате процентов по ипотеке,
- график платежей по кредиту, график выплаты процентов,
3.2. На лечение, страховку (ДМС), пенсию (ДПФ)
3.2.1 Договор на оказание услуг (или полис),
3.2.2 Чеки (квитанция) об оплате,
3.2.3 Справка об оплате услуг - оригинал!,
3.2.4 Лицензия (копия).

3.3. На обучение (свое, детей, братьев/сестер)
3.3.1 Договор на оказание услуг,
3.3.2 Лицензия (копия),
3.3.3 Чеки (квитанция) об оплате,
3.3.4 Документы о рождении детей,
опекунстве/попечительстве.
3.4. Банковские реквизиты для получения денег по вычету
- Платежные реквизиты (счет в банке, карточный счет, сберкнижка) для указания в заявлении

При подписании договора копии с документов можно снять в наших офисах БЕСПЛАТНО.
В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные сведения и документы.
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