
Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в
электронном виде

Налоrовый орган; МИФНС N94 по Омской обл. (код 5505)

flaTa поступления: 2L,04,2L

Отчет принят, Нарушений нет.

ЭП: Ледовская Ольга flмитриевна, , МежраЙонная ИФНС России N94 по ОмскоЙ области
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Фоома по КНД 1151020 Налоrовая декларация
по налоry на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)

Hy:t_ _ 1 l:::::з,ll, З4 отчетныйгод 2020корректировки период (код)

Серия и номер

Кешt выдан

мскА
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Сведения о налогоплательщи ке

Кодстраны б 4 З Кодкатегорииналогоплательцика 1 2 0

Фамилия КАЦМАН

Имя ВАДИМ
отчество- ВАЛЕРЬЕВИЧ

датарохqцения 1 З . 0 6 . l 9 6 4 Местороl<дения РОССИЯl ОМСКАЯ ОБЛ,,Г .

омск

Сведен ия о документе, удостоверя юшем л и чность

Код вида документа 2 L

52 09 в54990
ОУФМС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛАО Г. О

Дата выдачи 0 4

Код статуса налогоплательщи ка

Номер контактноrо телефона +

Декларация.о.r.uпчпч nu 7

02.2010
-'l 1 - налоговый ре]иденt Россиl-rсRой Федерации
Д 2 - лицо, не ямяющееся нмоговым резидентоld Российской Федеращаи

1(звL2)6в1559

указанных
в настояшей декл арации, подтверхцаю:

1 - налогоплательщик
2 - предотавитель нilоrcплательщика

налогового органа
Сведения о представлении декларации

Данная декларация представлена t-"^, i 

"',' ',

Наименование и реквизиты документа,

* Отчейво указывается при наличии (относитй ко всем листам документа) tl

+ 
l|||ffiшffiffiffiшtffiffiffiffil|l|l 

+

(фамилия, имя, налогоплательщика)

Фамилия, И, o,t
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3наченчя показаmелей
3

1 - уплата (домата) в бюджет
2 - возврат из бюджета
3 - отсутствие уплаты (доплатьD в бюджет или возврата из бюджета

B2L0102020011000110
2101000

0

0

llllffiffiffiHfiffiffi]||l
Фамилия КАЦМАН

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

1. Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет (за исключением сумм налога, УплаЧиваемоГо В

соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса РоссиЙской Федерации) / возврату из бюджета

показаmелч
1

Ко0 cmpoKu
2

010 з

1

5

Код бюджетной классификации 020

Код по ОКТl\ЛО 030

Сумма налога, подлежаulая уплате (доплате) в бюджет 04о
(руб.)

Сумма налога, подлежащая возврату иэ бюджета (руб.) 050

010

Код бюджетной классификации

Код по Оfil\ЛО

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

CyN,lMa налога, подлежащая возврату из бюджета (руб,) 050

2. Gведения о суммах налога (авансового платежа по налоry), уплачиваемого в соответствии с пУнктом7 статЬИ227
Налогового кодекGа Российской Федерации

Код бюджетной классификации

,1 - уплата (доплата) в бюджет
2 _ возврат из бюджета
3 - отсутствие уплаты (доплатьD в бюджет или возврата из бюджета

020

030

040

Код по oКTltilo

Сумма авансового платежа к уплате эа первый квартал
(руб )

070

0в0

Код по ОfiМО

Сумма авансового платежа к уплате за полугодие (руб,)

CyMNla авансового платежа к уменьшению за полугодие
(руб.)

090

100

110

Код по OKTII/O

Сумма авансового платежа к уплате за девять месяцев
(руб )

Сумма авансового платежа к уменьшению за девять
месяцев (руб.)

12о

130

14о

Код по OfiMO 150

Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый периоfl 166
(календарный год) (руб, )

Сумма налога к уменьшению за налоговый период
(календарный год) (руб.)

17о

Достоверность и полноту сведений, указанных flа данной странице, подтверil{даю:

(подпись) (дата)
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Фамилия КАЦМАН

1 ,,1 . Общая сумма доходов, эа исключением доходов в виде сумм
прибыли контролируемых иностранных компаний

2,1 . Общая сумма налога, исчисленная к уплате

2,2. Общая сумма налога, удержанная у источника выплаты

2.3. Общая суl\.1Iйа налога, удержанная с доходов в виде
материальной выгоды

2.4. Сумма торгового сбора, уплаченная в налоговом периоде,
подлежацая зачету

2.5, Сумма фактически уплаченных авансовых платежей

2,6, Общая сумма уплаченных налогоплательщиком фиксированных
авансовых платежей, подлежащих зачету в соответствии с
пункгом 5 статьи 227,1 Налогового кодекса Российской Федерации

2,7, Сумма налога, уплаченная в иностранных государствах,
подлежащая зачету в Российской Федерации

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

2.9. Сумма налога, подлежацая уплате (доплате) в бюджет

2.10. Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета

109
Стр00З ffiffi;ffi

28bd бь40 8?ьз
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7d64 f362 510с
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Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога подоходам, облагаемым по ставке 001 1 З прOцентOв

,1,2, Общая сумма доходов, за исключением доходов в виде сумм о2о
прибыл и контролируемых и ностранн ых ком паний,
не подлежацая налогообложению

1.3.Общаясуммадоходов,заисключениемдоходов.ввидесумl\4 0зо В З0 0
прибыли контролируемых иностранных компаний,
подлежащая налогообложению

1,4.Сумманалоговыхвычетов 04О 101В652ВВ.
1,5. Сумма расходов, принимаемая в уменьшение полученных доходов 050

'1.5.1, Общая сумма доходов в виде сумм прибыли контролируемь,* 
о51

иностранных компаний

1,6, Налоговая база для исчисления налога 060

2, Расчет суммы налога, подлежащей уплате (доплате) / возврату (руб.)

0

104вбв
0

З - иное

010

070

080

090

100

,1 10

120

130

140

150

160

вз0097в5.11

97в5.11

19
0

0

0

0

0

0

104в

0

0

бв

f[ocToBepHocTb и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) Иата)
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и. В о.ВФамилия КАЦМАН

Приложение 1. Доходы от источников в РоссийскоЙ Федерации

Налоговая ставка О10 1 з о/о Код вида дохода 020 0 7

ИНН источника выплаты дохода О3О кпп 040 Код по ОКТlVО 050

550з2L9060 550з01001 52,/01000
Наименование источника выплаты дохода 060

ООО ГРАНАТ

llllHfrHfiшhшf;ЁFJEffi]

Сумма дохода (руб. коп.) 070

1 6 6 5 7 0 . 6 6
Сумма налога удержанная (руб.) 080

95вв4

Налоговая ставка О10 1 З О/о

ИНН источника выплаты дохода 0З0

55071в0455

ооо "Ат-мАркЕт "

кпп 040

550701001
Наименование источника выплаты дохода 060

Код вида дохода

Код по ofil\,ilo 050

52101000

02о 07

Сумма дохода (руб. коп.) 070

69L01 .1L
Сумма налога удержанная (руб.) 080

в9в4

Налоговая ставка 010 

- 

о/о

ИНН источника выплаты дохода 0З0

Код вИда дохода 020 

-Код по ОКТМО 050кпп 040

Наименование источника выплаты дохода 060

Сумtйа дохода (руб, коп.) 070 Сумма налога удержанная (руб.) 080

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(полпись) (дата)
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1. Вид деятельности
,1.1. Код вида деятельности

1.2. Код основного вида экономической деятельности 020

2. Показатели, используемыедля расчета налоrовой базы и суммы налога (руб. коп,)

2.1, Сумма дохода 0З0

2.2, Сумма фактически произведенных расходов, учитываемых в составе о40
профессионального налогового вычета,

в тOм числе:

2.2,'1 , Сумма lиатериальных расходов 041

2.2.2. Сумма амортизационных начислений

2,2.3, Сумма расходов на выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц 04З

2.2,4, Сумма прочих расходов

З. Итоrо

3.1. Обцая сумма дохода (руб. коп.)

3,2. Сумма профессионального налогового вычета (руб, коп,)

3.3. Сумма фактически уплаченных авансовых платежей по налогу (руб,)

4. Информация, указываемая главой крестьянского (фермерского) хозяйства

4,1. Год регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства

5.2. Сумма самостоятельно скорректированного налога (руб,)

6. Расчет профессиональных налоговых вычетов

6,1, Код источника дохода

6.2. Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
по договорам гражданско-правового характера (руб. коп,)

6.З, Сумма фактически произведенных и документально подтвер)t(денных расходов по
авторским вознаграл(дениям, воэнагра)t(/цениям за создание, исполнение или иное
использование лроизведений науки, литературы и искусства, вознагра}(lqениям
авторам открытий, иэобретений, полезных моделей и промышленных образцов
(авторские вознагращqения) (руб. коп,)

6,4, Сумма расходов по авторским вознаграх!qениям, вознаграх!qениям за создание,
исполнение или иное использование произведений науки, литературы и
искусстваl вознагращqениям авторам открытий, изобретений, полезных моделей и

промышленных образцов (авторские вознагращqения) в пределах установленного
норv]атива (руб, коп,)

6.5. Расчет общей суммы расходов, принимаемых к вычеry (руб, коп,)

100

llllffiffitlfibfrffiEЁ]lll
{195 Bcld 5109 c7d3 cc4l 2585 70Ье d3f3

и. В о.В

з946505.46
1в46291.в1
1651657.з4
в42 0взз.5в

l инн5505002З7 109
Стр.0 0 5

о10 01

Фамилия кАцмАн

Приложение 3. flоходы, полученн ые от предп ри нимател ьG коЙ, адвокатской деятельности
и частной практики, а также расчет профессиональных налоговых вычетов,

установленных пунктами 2,3 статьи 221 Налогового кодекса РоссийскоЙ Федерации

эtr1,)JJ. JJ

050

060

070

14
19

B2L1 4t06
101в652вв

2

1

1

1

в

10
L] 4106.,74
в652вв.19

Справочно

б. информация о самостоятельной коррекrировке налоговой базы в соответствии с положениями пункта б статьи 106.3 Налогового кодекса
Российской Федерации

5.1. Сумма самостоятельно скорректированной налоговой базы (руб. коп,) 090

0в0 

-

44л _ 1-вРоссийскойФедерации
l lU 

2 - за пределами Российской Федерации

120

1з0

140

150

!остоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) (дата)

+ 
llllffiffiffiffiffiffiffill||l



l 
lllшlцlll|шflllll|

l инн5505002З7109

1.з. сведения об объекrе ;Н:;j;#:'ЪЪТНИЯ -
Номео обьепа о32

55: З6:09020З:4З95

сведения о местонахожлении обьекта 033

СтрOOб llllffiffifiшлtшH{шffilllll
d2з7 8'l1f 5109 1'i19 d3з8 048? 4аа? 7'lеб

и.В о. ВФамилия кАцмАн
Приложение 7. Расчет имущественных налоrовых вычетов по расходам на новое строительство

либо приобретение объеmов недвижимого имущества
l. Сведения об объекте и произведенных расходах

1.1. Код наимонования обьопа О1О 2 1.2. Код признака налогоплательlцика О20 0 1

1 - новое строительство
2 - приобретение

Код номера обьекта 03] 1
1 _ кадастровый номер
2 _ услоsный номер
3 * инвентарный ноlйер
4 - номер отсутствует

1,4. Дата акта о передаче
квартиры, комнаты или

доли (долей) в них 040

].6, Дата регийрации
права собственности на
земельный участок 060

1,7. Доля (доли) в праве
собственности 070

1.5, Дата реtистрации права
собffвенности на жилой дом, квартиру,
комнату или долю (доли) в них 050

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

(подпись) (дата)

19.05.20]-1

L25L46 зв

1,8. сумма фактически произведенных расходов на новое строительство или приобретение обьекта (без учета
процентов по эаймам (кредитам), но не более предельного размера имущественного налOгового вычета
(руб, коп,) 080

1,9. Сумма фактически уплаченных процентов по займапi (кредитам), но не более предельного размера
имущеФвенного налоговоrо вычета (руб. коп,) 090

2. Расчет имущественноrо налогового вычета (руб, коп.)

2.1, Сумма имущественного налогового вычета по расходам на новое frроительство ипи приобретенИе ОбЬеПа,
принятая к учету при определении налоговой базы за предыдущие налоtоsые периоды 1 00

2,2, Сумма имущестsенного налогового вычета по уплаченным процентам по займаft/] (кредитам),

принятая к учету при определении налоговой базы за предыдущие налоговые периоды 1 10

2,3. Сумма имущественного налоговоrо вычета (боз учета процентов по займам (кредитам),
предоставленная в отчетном налогово[4 периоде налоговым(и) агентом(ами) на основании УвеДОМЛеНИЯ,
8ыданноtо налоговым орmном 120

2,4. Сумма имущественного налоrовоrо вычета по уплаченнь!м процентам по займам (кредитам),

предоставленная в отчетном налоrовом периоде налоговым(и) агентом(ами) на основаНиИ УвеДОМЛеНИЯ,
выданного налоговым органом 130

2,5. Размер налоIовой базы в отношении доходов, облаЕемых по ставке, установленной пунпом 1

сJатьи224 Налогового кодекса Российской Федерации, за минусом налоговых вычетов 140

2,6, сумма документально подтвёрх(денных расходов на новое строительсгво или приобретение объепа,
принимаемая для целей ип,4ущественного налогового вычета за отчетный налоговый период, на основаниИ

Деклара ции '1 50

2,7. Сумма документально подтверщденных расходов по уплате процентов по займам (кредитам),

принимаемая для целей имущественноtо налогового вь!чета за отчетный налоговый период, на осНоваНИИ

Дешарации 160

2.8. Оfrаток имущественного налоговоrо вычета (без учета процентов по займам (кредитам),
переходящий на следующий налоговый период 170

2.9, ОФаток имущественного налоrового вычета по уплате процентов по займам (кредитам),

переходящий на следующий налоговый период 180

0.00
L25L46. зв



109
Стр.0 0 7

показаmелч
1

Сумма полученных доходов от предпринимательской, адвокатской
деятельности и частной пракгики нарастающим итогом

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

Сумма профессиональных налоговых вычетов, учитываемых при исчислении
авансовых платежей

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

Сумма стандартных налоговых вычетов, учитываемых при исчислении
авансовых платежей

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

Налоговая база для исчисления авансового платежа по налогу

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

Сумма исчисленного авансового платежа по налоry

за первый квартал

за полугодие

за девять месяцев

ll llllll llllI llllll lll
0з31 714з

l инн5505002З7
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и. В о.ВФамилия кАцмАн
Расчет к Приложению 3. Расчет аванGовых платежей, уплачиваемых в

соответствии с пунктом 7 статьи 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Ко0 сmрокч Значенчя показаmелей ( в рублях)2э
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Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) Иата)l
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