
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к единой учётной политике 

по ведению бюджетного 

и налогового учёта в муниципальном 

автономном общеобразовательном 

учреждении муниципального 

образования город Краснодар 

Екатерининской гимназии № 36 

 

 

1. Форма заявления о предоставлении стандартных налоговых вычетов 

 

 Директору муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

Екатерининской гимназии № 36 

 

Н.Н.Давыдовой 

____________________________ 
(наименование должности, ФИО 

работника) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

о предоставлении стандартных налоговых вычетов на детей (ребёнка) 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 Налогового кодекса 

Российской Федерации прошу Вас предоставить мне с 1 января________года 

стандартный налоговый вычет по моим доходам за каждый месяц налогового 

периода на каждого моего ребёнка (моих детей) до 18 лет и (или) учащегося 

дневной формы обучения до 24 лет (Ф.И.О, дата рождения) в размере: 

1400 рублей – на первого ребёнка; 

1400 рублей – на второго ребёнка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребёнка; 

 

Документы, подтверждающие моё право на налоговый вычет на детей, 

прилагаю: 

1. Копия(и) свидетельства о рождении ребёнка (детей). 

2. Справка с места учёбы (дневной формы обучения). 

 

_______________ _________________ _________________ 
(дата) (подпись) (ФИО) 
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2. Форма заявления о предоставлении социальных налоговых вычетов 

 

 Директору муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

Екатерининской гимназии № 36 

 

Н.Н.Давыдовой 

____________________________ 

(наименование должности, ФИО 

работника) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

о предоставлении социальных налоговых вычетов 

 

В соответствии со статьёй 219 Налогового кодекса Российской 

Федерации прошу Вас предоставить мне с___________года социальный 

налоговый вычет по моим доходам за каждый месяц налогового периода: 

 по расходам на обучение моего ребёнка (моих детей) в 

сумме 

 

__________  руб.; 

 по расходам на своё обучение в сумме __________  руб.; 

 по расходам на дорогостоящее лечение в сумме __________  руб.; 

 по расходам на медицинские услуги в сумме __________  руб.; 

 

Приложение: 

уведомление из налоговой инспекции, подтверждающее право на вычет 

 

_______________ _________________ _________________ 
(дата) (подпись) (ФИО) 
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3. Форма заявления о предоставлении имущественного налогового вычета 

 

 Директору муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения муниципального 

образования город Краснодар 

Екатерининской гимназии № 36 

 

Н.Н.Давыдовой 

____________________________ 

(наименование должности, ФИО 

работника) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

о предоставлении имущественного налогового вычета 

 

На основании статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации 

прошу Вас при расчёте налога на доходы физических лиц в ______ году 

предоставить имущественный налоговый вычет в связи с приобретением мною 

квартиры (дома и др.). 

 

Приложение: 

уведомление из налоговой инспекции, подтверждающее право на вычет 

 

_______________ _________________ _________________ 
(дата) (подпись) (ФИО) 
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