Документы и сведения
необходимые для заполнения декларации 3-НДФЛ
при продаже доли в ООО
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Сергей Федорович
E-mail: vychet@bk.ru
Тел. (925) 276-59-20 (ПН-ПТ с 18:30 до 22:00; СБ-ВС с 10:00 до 22:00)
Декларация 3-НДФЛ состоит из большого количества страниц и поэтому представляет собой достаточно
сложный документ, в заполнении которого трудно разобраться неподготовленному человеку.
В связи с этим я рекомендовал бы вам обращаться за правильным заполнением налоговой декларации по
форме 3-НДФЛ к специалисту.
При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ более чем за 1 год на каждый последующий год
предоставляется скидка 50%.
Пришлите на мой E-mail необходимые сведения. После готовности вашей декларации и получения вами в
качестве подтверждения заполненного титульного листа вашей декларации 3-НДФЛ оплатите заказ. Оплатить
можно на Сбербанк, ЯндексДеньги, WebMoney. Получите готовую декларацию 3-НДФЛ по E-mail в формате
PDF и самостоятельно её распечатайте на принтере.

Для подготовки декларации 3-НДФЛ от Вас необходимы следующие отсканированные документы или
информация:
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1. Паспорт (лицевая сторона и прописка), либо сообщить следующие данные:
- ФИО;
- дата рождения;
- место рождения;
- серия и номер паспорта;
- дата выдачи паспорта;
- кем выдан паспорт;
- адрес регистрации (по паспорту) с индексом.
2. Свидетельство ИНН (при наличии). Или сообщить свой ИНН в письме.
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3. Информация о проданной доле в ООО:
- год, в котором была продана доля в ООО
- если покупатель доли физическое лицо: ФИО покупателя полностью
- если покупатель доли юридическое лицо: наименование покупателя, ИНН и КПП покупателя
- стоимость продажи доли (стоимость берется из договора продажи)
- расходы на приобретение данной доли (т.е. Ваши расходы на покупку доли, или Ваши расходы на
формирование (в том числе увеличение) уставного капитала при создании общества), указывать при
необходимости.

Также дополнительно необходима следующая информация:
1. Номер контактного телефона (будет напечатан в вашей налоговой декларации 3-НДФЛ).

Внимание!
При предоставлении сведений будьте внимательны! Эти данные будут указаны в вашей налоговой
декларации 3-НДФЛ, и в случае ошибки в вычете или расходах может быть отказано. Сведения надо
указывать в точном соответствии с документами!
Во избежание ошибок, лучше присылать документы в отсканированном виде.

