
25.07.2016 •   Напоминаем, у вас есть право на имущественный налоговый вычет 

      Результаты опроса, проведѐнного Национальным агентством финансовых 

исследований в июне т.г., свидетельствуют о том, что за последний год подавляющее 

большинство россиян (90%) не обращались за налоговыми выплатами, несмотря на то, что 

они информированы о них. А зря, ведь это существенная помощь в хозяйстве. 

Мы решили еще раз напомнить, что такое налоговый вычет. Уверены, информация 

окажется вам полезной. 

Что такое налоговый вычет? 

Если вы получаете «белую» зарплату, то знаете, что каждый месяц 13% от общей 

суммы у вас удерживают в качестве налога (НДФЛ) и уплачивают в бюджет. Вычет и 

предоставляется в размере тех самых 13% от суммы, потраченной на жильѐ, но не более 2 

млн. рублей. Допустим, вы покупаете квартиру за 2 млн. рублей. В качестве вычета вам 

причитается 260 тысяч рублей. 

В каких случаях можно получить имущественный вычет? 

Налоговым вычетом можно воспользоваться, если вы: 

- Покупаете или строите жилье (квартиру, частный дом, комнату, их доли); 

- Приобретаете земельный участок с типом земель под индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС); 

- При расходах по уплате процентов по ипотечному кредиту; 

- При расходах, связанных с отделкой/ремонтом жилья (если оно было приобретено у 

застройщика без отделки). 

Документы, необходимые для оформления льготы 

Вся процедура получения вычета обычно занимает от двух до четырѐх месяцев. При 

этом большую часть времени занимает проверка документов налоговой инспекцией. Итак, 

список таков: 

- Документ, удостоверяющий личность; 

- Декларация 3-НДФЛ и заявление на возврат налога; 

- Копии документов, подтверждающих право на недвижимость; 

- Копии платѐжных документов; 

- Документы, подтверждающие уплаченный налог на доходы физических лиц (справка 

2-НДФЛ). 

Получить денежную компенсацию можно двумя способами: через налоговую 

инспекцию и через бухгалтерию той компании, где вы работаете. В первом случае вы 

получите всю сумму удержанного налога за год, во втором — в течение определенного 

периода будете получать зарплату в полном объеме, без удержания налога. 
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