В АО «НПФ ГАЗФОНД»
Заявление участника-пенсионера
o предоставлении стандартных налоговых вычетов
Сведени я о заяв ите ле
Указываются ФИО, действующие на дату заполнения заявления*

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения
Номер пенсионного соглашения / уведомления

Мобильный телефон
Домашний телефон

8(
8(

)
)

Данные документа, удостоверяющего личность (действующие на дату заполнения заявления)*
Вид документа
Серия

Гражданство

Номер

Дата выдачи

Кем выдан
Код подразделения
Адрес фактического места жительства (для получения корреспонденции)**
Страна, республика

Индекс
Край, область
Район
Населенный пункт

Улица
Дом

Корпус

Строение

Квартира

Прошу вас при удержании налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с негосударственной пенсии предоставить
мне стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации.
Мне известно, что в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 218 Налогового кодекса Российской Федерации
стандартные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику только одним из налоговых агентов, являющихся
источником выплаты дохода. Подтверждаю, что на дату подачи в АО «НПФ ГАЗФОНД» настоящего заявления другими
налоговыми агентами стандартные налоговые вычеты мне не предоставляются.
Прошу направить уведомление о предоставлении стандартного налогового вычета на указанный ниже адрес электронной
почты:
Электронная почта

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие моё право на стандартные налоговые вычеты.

* Обращаем внимание, что в случае изменения Ваших персональных данных (данных документа, удостоверяющего личность адресных,
контактных и иных данных), в Фонд необходимо предоставить Согласие на обработку персональных данных с приложением надлежащим
образом заверенных копий подтверждающих документов и Опросного листа физического лица (при необходимости).
** В случае неудовлетворения Фондом заявления о предоставлении стандартного налогового вычета, документы будут направлены
(возвращены) на указанный адрес с разъяснением причин неудовлетворения заявления.

Внимание! Ниже следуют служебные отметки АО «НПФ ГАЗФОНД» (раздел не заполнять)

Штрих-код

Порядок заполнения

Заявления участника-пенсионера АО «НПФ ГАЗФОНД»
o предоставлении стандартных налоговых вычетов
За я вле ние зап олняе тс я печатными бу кв ами
Разде л «С веден ия о за явит еле»:
- фамилия, имя, отчество и дата рождения у к а з ы в а ю т с я в соответствии с действующим
документом, удостоверяющим личность;
- «номер пенсионного соглашения/уведомления» должен соответствовать номеру «Пенсионного
соглашения/уведомления», выданному участнику-пенсионеру при назначении негосударственной
пенсии;
«Мо би льн ый / дома шн ий т елефо н»:
- номер мобильного телефона рекомендуем указывать в каждом заявлении для обеспечения связи с
Вами. Обязательно указывается префикс (код) оператора связи, в том числе если у Вас прямой (городской)
номер;
- номер домашнего телефона указывается о б я з а т е л ь н о с кодом города.
«Дан ны е д оку мен та, у до с тове ряюще го ли чно сть »:
- вид документа (например: Паспорт гражданина Российской Федерации), серия, номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, а также код подразделения, заполняются в соответствии с
действующим документом, удостоверяющим личность.
«Э ле ктро нна я почта »:
- указывается адрес электронной почты, на который необходимо направить уведомление о предоставлении
стандартного налогового вычета. Если адрес электронной почты не указан, уведомление будет направлено
по почтовому адресу, указанному в заявлении.
П ос ле запо лнен ия за явл ени я не об хо ди мо :
- поставить свою подпись, указать фамилию и инициалы, дату подписания заявления;
- предоставить заявление и документы, подтверждающие право на стандартный налоговый вычет в Фонд
наиболее удобным для Вас способом:
1) направить Почтой России или иными службами доставки корреспонденции по почтовому адресу:
Симферопольский бульвар, д. 13, г.Москва, 117556
2) Подать лично в любом из офисов АО «НПФ ГАЗФОНД»:
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
г. Санкт-Петербург, Чебоксарский переулок, д.1/6
График работы офисов: по рабочим дням с 9:00 до 17:30

Фонд предоставляет налоговые вычеты только после получения настоящего заявления и приложенных к нему
следующих документов:

•

•

оригинала или копии справки о доходах и суммах налога физического лица в случае, если Вы осуществляли трудовую
деятельность в текущем году (налоговом периоде, за исключением случаев, когда физическое лицо обращается за
назначением стандартного налогового вычета в первом месяце налогового периода)
ИЛИ
оригинала или копии трудовой книжки в случае, если Вы не осуществляли трудовую деятельность в текущем году
(налоговом периоде, за исключением случаев, когда физическое лицо обращается за назначением стандартного налогового
вычета в первом месяце налогового периода);
копии удостоверений, справок, подтверждающих право на предоставление стандартного налогового вычета.

Обращаем внимание!
- копии удостоверений, действующих бессрочно, предоставляются один раз.
- копии справок, действующих ограниченный период времени, необходимо повторно предоставлять по мере истечения
срока действия предыдущего документа. Справки из учебного заведения предоставляются каждый календарный год.
Имеющие на иждивении детей в возрасте до 18 лет предоставляют:
Копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется один раз). Налоговый вычет родителям предоставляется
на каждого ребенка, в связи с чем для его получения необходимо предоставить копии свидетельств о рождении всех
детей, даже если они старше 24 лет.

•

Имеющие на иждивении детей в возрасте от 18 до 24 лет (студентов очной формы обучения) предоставляют:
• Оригиналы или копии справок из учебного заведения, подтверждающих обучение ребенка по очной форме на каждый
календарный год;
• Копию свидетельства о рождении ребенка, если ранее в Фонд не направлялась (предоставляется один раз).

