ПОМОЩНИК ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ STI - 102- 003

Документ носит рекомендательный характер

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 "НЕОБЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И ДОХОДЫ, ОБЛОЖЕННЫЕ
НАЛОГОМ У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТ
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД

201

с

автомат.заполнение

202

по

Заполняется для подтверждения источников доходов
Декларанта по его другой экономической деятельности, не
являющейся предпринимательской.

автомат.заполнение

РАЗДЕЛ I. НЕОБЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
1.

Доход, полученный (в виде выплаты) из фонда Президента Кыргызской Республики, резервного
фонда Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и резервного фонда Правительсва
Кыргызской Республики

350

ручной ввод

2

Пособия и компенсации, полученные по государственному социальному страхованию, а также
пенсии, стипендии, пособия и компенсации, полученные в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики

351

ручной ввод

3

Суммы, полученные в связи с обстоятельствами непреодолимой силы

352

ручной ввод

4

Доход (сумма) от компенсационных выплат и пособий, связанных с гибелью и/или получением
телесных повреждений военнослужащих, сотрудников органов национальной безопасности,
правоохранительных органов, государственных служащих при исполнении ими своих служебных
обязанностей, из средств государственного бюджета

353

ручной ввод

5

Суммы, полученные безвозмезно от работодателя близкими родственниками умершего
работника или работников в связи со смертью близкого родственника

354

ручной ввод

6

Сумма, полученная от возмещения вреда, причиненного здоровью, а также суммы,
выплачиваемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в случае увечья,
гибели работника при исполнении им трудовых обязанностей

355

ручной ввод

7

Дивиденды, полученные от участия в отечественных организациях

356

ручной ввод

8

Доход, полученный от третьей стороны

357

ручной ввод

9

Алименты, полученные в соответствии с законодательством Кыргызско Республики, а также
доход, полученный в связи с передачей собственности между супругами или между бывшими
супругами, произошелшей вследствие развода

358

ручной ввод

10

Стоимость имущества, полученного в качестве гуманитарной помощи, а также имущества,
работ, услуг, полученных от близких родственников в порядке наследования или дарения, за
исключением полученных при осуществлении предпринимательской деятельности

359

ручной ввод

11

Доход, полученный от реализации собственной сельскохозяйственной продукции

360

ручной ввод

12

Любые виды дохода, полученного в виде выигрышей, стоимость которых не превышает 10
расчетных показателей

361

ручной ввод

Стоимость активов, за исключением денежных средств,
указывается Декларантом на основе подтверждающих
документов, а при их отсутствии - по действующим рыночным
ценам на конец декларируемого периода на основе
самостоятельной оценки Декларанта

а) оплата за тех.средства для инвалидв; б) суммы для
профилактики инвалидности и ее реабилитации, на содержание
собак - проводников для инв.; в) пособие инвалидов, пенсионеров и
сирот до 16 лет. Пособие, назначенное многодетной семье, в
которой кол-во несовершеннолетних детей составляет 4 и
более ребенка; г) бесплатные обеды.

1 расч. показатель =100 сом.; выигрыши от покупки
лотерей,участия в конкурснах, соревнованиях и др.

13

Доход, полученный от реализации движимого и/или недвижимого имущества, используемого
налогоплательщиком для личных целей и приобретенного не с целью осуществления
предпринимательской деятельности

362

ручной ввод

Сумма, полученная от реализации имущества, в размере
стоимости приобретения
Сумма, полученная в отчетном году от реализации доли, пая или
акций ранее приобретенных Декларантом, в пределах размера
суммы, затраченной на их приобретение. Если сумма продажи
превысила сумму преобретения, то разница отражается в
яч.188 Прил.1

14

Сумма возврата в размере внесенной доли и/или пая участника и/или от долевых ценных бумаг

363

ручной ввод

15

Доходы, полученные в виде возвращаемых страховых премий и выкупных сумм, а также
страховые суммы и возмещение при наступлении страхового случая по договору страхования,
заключенному физическим лицом, не связанные с осуществлением предпринимательсткой
деятельности

364

ручной ввод

16

Проценты и доход, полученные от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день
реализации в листинге фондовых бирж по наивысшей и следующей за наивысшей категориям
листинга

365

ручной ввод

Листинг - это процедура допуска ценной бумаги (ЦБ) к
официальной торговле на фондовой бирже. Нахождение ЦБ в
листинге в наивысшей и след. за наивысшей категориях означает,
что данная компания раскрывает информацию о своей деят-ти в
соответствии с требованиями закон-ва и фондовой биржи,
т.е.биржевые котировки ЦБ обладают высокой степенью
достоверности.

17

Проценты, полученные по вкладам в банки Кыргызской Республики

366

ручной ввод

если доход получеен от иностранного банка, сумма включается
в яч.183 Приложения FORM STI-102-001 Декларации

18

Пенсия, полученная за пределами Кыргызской Республики

367

ручной ввод

19

Другие необлагаемые доходы

388

ручной ввод

см. вкладку помощника: Ст. 167 Необлагаемые доходы НККР, 44
позиции необлагаемого дохода, в т.ч. надбавки к зарплате за
высокогорье, стоимость спецодежды, командировочные,
донорские выплаты, доход военнослужащих, стипендия членам
спорт.сборных и др.

350+351+352+353+354+355+35
ВСЕГО

389 6+357+358+359+360+361+362+

расчитывается при нажатии кнопки "рассчитать" в СОЧИ

363+364+365+366+367+388
Показатель яч.389 переносится в яч.761 Приложения 7 к ЕНД физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-102-007)

перенос осуществляется после
нажатия кнопки "рассчитать"

РАЗДЕЛ II. ДОХОДЫ, ОБЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОМ У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ
1

Процентный доход

390

ручной ввод

2

Другие доходы

398

ручной ввод

399

390+398

ВСЕГО ДОХОДОВ
Показатель яч.399 переносится в яч.762 Приложения 7 к ЕНД физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность (FORM STI-102-007)

перенос осуществляется после
нажатия кнопки "рассчитать"

расчитывается при нажатии кнопки "рассчитать" в СОЧИ

