Образец заполнения заявления на получение социального вычета по
подоходному налогу

Код налогового органа _002
Наименование налогового органа УГНС по

Ленинскому району

Ф.И.О. физического лица Бектуров Марс Турсунович
ИНН физического лица 22705197500037
Место жительства г.Бишкек, мкр-н Джал дом 25 кв.5
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в соответствии со статьей 171

Налогового кодекса Кыргызской

(указать статью)

Республики предоставить право на получение

социального

вычета за 2014 год и

(указать вид вычета)

прилагаю следующие документы:

1. Копию контракта на оказание платной образовательной услуги,
заключенного между Кыргызским национальным Университетом (КНУ) от 2014
года – 1экз.
2. Копию квитанции к приходному кассовому ордеру за оплату услуг КНУ1экз.
3. Копию паспорта сына (Бектурова Т.М.) – 1экз.
4. Копии паспортов, включая супруги – Кенешовой Т.А. – 2экз.
5. Копию свидетельства о браке – 1экз.
6. Справки с места работы о сумме начисленной заработной платы,
удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному
социальному страхованию с заработной платы за 2014 год и супруги – 2 экз.
7. Справка о составе семьи от домоуправления – 1 экз.
Дата подачи заявления 20.03.2015г.

Подпись ___________________

Дата приема заявления налоговым органом 20.03.2015г
ИНН сотрудника налогового органа, принявшего заявление 21507198812345
Должность ст.инспектор Ф.И.О. Арыков Т.А.

Подпись ___________

Образец заполнения заявления на получение имущественного вычета по
подоходному налогу

Код налогового органа _002
Наименование налогового органа УГНС по

Ленинскому району

Ф.И.О. физического лица Турсунов Медет Бакирович
ИНН физического лица 21705198700048
Место жительства г.Бишкек, мкр-н Джал дом 14 кв.15
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу в соответствии со статьей 172

Налогового кодекса Кыргызской

(указать статью)

Республики предоставить право на получение

имущественного налогового
(указать вид вычета)

вычета за 2014 год и прилагаю следующие документы:

1. Копии паспортов, включая супруги Турсуновой А.А. – 2экз.
2. Копию свидетельства о браке – 1экз.
3.
Копию договора на получение ипотечного кредита, заключенного с банком
АКБ «Кыргызстан» - 1 экз.
4.
Копию договора о залоге – 1 экз.
5.
Копию банковской квитанции об уплате ипотечного кредита – 1 экз.
6.
Справки с места работы о сумме начисленной заработной платы,
удержанных суммах подоходного налога и отчислений по государственному
социальному страхованию с заработной платы за 2014 год и супруги – 2 экз.

Дата подачи заявления 25.03.2015г.

Подпись ___________________

Дата приема заявления налоговым органом 25.03.2015г
ИНН сотрудника налогового органа, принявшего заявление 21507198812345
Должность ст.инспектор Ф.И.О. Арыков Т.А.

Подпись ___________

