Подтверждение - cправка

для получения социальной стипендии
Раздел 1: (заполняет заявитель) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Имя и фамилия ..............................................................................................
Личный идентификационный номер ....................................................................
Адрес постоянного места жительства .................................................................
настоящим обращаюсь в налоговый орган .................. с просьбой о
дополнении и подтверждение достоверности сведений, указанных
во второй части данной справки:

подпись заявителя

Раздел 2: ( заполняется сотрудником налогового органа)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
a) не подал(а) к настоящей дате за год........2013..........налоговую декларацию в
соответствии с Законом№ 595/2003 "О налоге на доходы" в позднейшей редакции,1)
б)

01

02

03

04
05

06

подал(а) в налоговый орган ............ налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц за год .......... 2013.............. в соответствии с Законом
№ 595/2003 "О налоге на доходы" в позднейшей редакции (далее „Закон“) –
налоговую декларацию, тип „A“, „Б“ 1), в которой
указал(a):1)

Налоговую базу по доходам согласно
определению § 5 Закона (строка 36
налоговой декларации, тип "А")
Частичную налоговую базу по доходам
согласно определению § 5 Закона (строка
36 налоговой декларации, тип "Б"
Частичную налоговую базу по доходам
согласно § 6, §7 и § 8, уменьшенную на
сумму налоговых вычетов по доходам
(строка 65 + 68 – строка 44 + 71) налоговой
декларации, тип "Б")
Налог (налоговое обязательство)
(строка 55 налоговой декларации, тип "А")

01*
Налоговая декларация, тип "А"

02*
Налоговая декларация, тип "Б"

Налог (налоговое обязательство)
(строка 92 налогового обязательства, тип
"Б"
Доход - выплата социальной стипендии
- из налоговой декларации , тип "А"
(строка 01 – строка 04 настоящей справки)
- из налоговой декларации , тип "Б"
(строка 02 + строка 03 - строка 05
настоящей справки)*
* в случае отрицательной суммы указывается ноль

Раздел 3: ( заполняется сотрудником налогового органа )
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Налоговый орган ................... настоящим подтверждает, что сведения, указанные в разделе 2
данной справки, достоверность которых требует подтвердить заявитель, являются верными.

Название населенного пункта ..................... дата............................
Подпись сотрудника налогового органа
1

ненужное зачеркнуть

Печать

