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Список документов для 
оформления 3 НДФЛ

www.nknalog.ru nknalog_ru_bot

1. Оригинал 2 НДФЛ (справка о 
доходах с места работы)

2. Копия паспорта

3. Банковские реквизиты 
собственного счета для 
перечисления 

4. Копия полиса или договора 
страхования жизни

5. Копия или оригинал лицензии 
страхователя

6. Копия платежных документов, 
подтверждающих расходы на 
страхование или оригинал справки 
о сумме взноса от страхователя

Страхование жизни 

1. Копия паспорта

2. Копия ИНН

3. Оригинал 2 НДФЛ (справка о 
доходах с места работы)

4. Копия договора

5. Копии платежных документов 
(квитанций)

6. Банковские реквизиты 
собственного счета для 
перечисления 

Инвестиционный счет  

1. Оригинал справки 2 НДФЛ (со 
всех источников дохода)

2. Копия паспорта, копия ИНН

3. Копия договора на 
предоставление мед. услуг

4. Копия лицензии мед.учреждения

5. Оригинал справки об оплате мед. 
услуг (оформ-ся в мед. учреждении) 
�

Медицинские услуги 

1. Оригинал справки 2 НДФЛ (со 
всех источников дохода)

2. Копия паспорта,ИНН

3. Копия договора на обучение (в 
случае изменения суммы - доп. 
соглашение) 

4. Копия лицензии 
образовательного учреждения

5. Копии платежных документов

6. Оригинал справки из ВУЗа об 
обучении на очном/заочном 
отделении 

Обучение

*При оплате мед.услуг за одного из 

супруга - св- во о браке; родителей - 

ваше св- во  о рождении; ребенка - сви- 

во  о рождении ребенка

*При оплате  за обучение детей - копия 

сви- ва о рождении

Отсканируйте qr - код камерой телефона, чтобы связаться 

со специалистом



1. Оригинал справки 2 НДФЛ (со 
всех источников дохода)

2. Копия паспорта,ИНН

3. Банковские реквизиты 
собственного счета

4. Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности (выписка из 
ЕГРН)

5.Копия договора  о приобретении 
жилья

6. Копия акта приема - передачи

7. Копия кредитного договора

8. Копия платежных документов,, 
подтверждающих покупку,  на всю 
стоимость квартиры (расписка от 
продавца. квитанции)

9. Последняя декларация или 
переходящий остаток

10. Оригинал справки из банка о 
погашенных процентах - при 
возврате %

11. Копия  ежемесячных платежей по 
кредиту или оригинал выписки из 
банка - при возврате %

При покупке жилья 
(ипотека)

1. Оригинал справки 2 НДФЛ (со 
всех источников дохода)

  2. Копия паспорта,ИНН

  3. Копия договора  о приобритении 
жилья

  4.Копия акта приема - передачи

  5. Копия платежных документов,       
подтверждающих покупку       
(расписка от продавца, квитанции)

При покупке жилья 
(за наличный расчет)

*При возврате доли ребенка: копия сви-

ва о рождении  и его  выписка

*При возврате доли ребенка: копия сви-

ва о рождении  и его  выписка

Продажа квартиры 
(гаража, земельного 
участка)

1. Документы на покупку данного 
объекта ( в случае  продажи жилого 
помещения, которое находилось в 
соб- ти  менее 3 лет и стоим- ть его  
не более 1 млн. рублей

2. Копия паспорта,ИНН

3. Договор продажи

*При возврате доли ребенка: копия сви-

ва о рождении  и его  выписка
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1. Договор  купли- продажи

2. Счет- справка

3. Копия паспорта,ИНН

При продаже автомобиля 
(катера, лодки)

1. Оригинал справки 2 НДФЛ (со 
всех источников дохода)

2. Копия паспорта,ИНН

3. Копия договора  о приобритении 
жилья

4. Копия протокола собрания 
участников

5. Копия всех платежных 
документов ( квитанции)

6. Копия графика платежей

При покупке жилья 
(соц.ипотека)
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