
Условия возврата: 

С 2014 г.  изменились некоторые правила получения имущественного налога 
с покупки недвижимости (квартиры, дома, долей в них).Категорий  тех, кто 
может претендовать стало больше (несовершеннолетние дети ,не 
работающие пенсионеры). Вычет до 260 тыс. руб. теперь предоставляется 
не на объект, а на каждого собственника жилья!!!! 

Квартиры( дома, доли в них)с актом приемки-передачи или сви-вом о праве 
собственности ДО 01.01.2014г –НА ОБЪЕКТ ДО 260 ТЫС.РУБ! 

Квартиры( дома, доли в них)с актом приемки-передачи или сви-вом о праве 
собственности ПОСЛЕ 01.01.2014г-НА СВОБСТВЕННИКА ДО 260 
ТЫС.РУБ!!! 

Имущественный вычет предполагает не только возврат уплаченного 
подоходного налога с покупки квартиры (дома,доли в них), но и 13% от 
уплаченных процентов по ипотечному кредиту, что существенно 
увеличивает сумму! Причем , подавать декларацию по уплаченным 
процентам можно даже после получения основной суммы за покупку 
квартиры! 

Нюансов много,понять, имеете ли Вы право претендовать на данный 
вычет, Вы можете позвонив по телефону 8-916-220-58-12. И я Вас 
проконсультирую! 

 

Документы,передаваемые в налоговую  

1. 3НДФЛ –оригинал   -(заполняю я) 
2. 2НДФЛ – оригинал   (со всех мест работы)     
3. Копия паспорта 1 и 2 стр  
4. Оригинал паспорта (иметь при себе в налоговой) 
5. ИНН- копия                   
6.  Подтверждение оплаты продавцу квартиры – копия 
7. Св-во о праве собственности- копия                   
8. Акт приемки-передачи квартиры-копия             
9. Справка об уплате %% за все годы (взять в банке)  1 экземпляр-

оригинал              
10. Кредитный договор-копия                                   
11. Письменное заявление о возврате налога-оригинал. (Заполняю я) 
12. Договор купли-продажи или договор долевого участия- копия    



13. Реквизиты карты и сбер.книжки Сбербанка  

Для женатых/замужних дополнительно: 

1. Договор поручительства (созаемщика)- копия       
2. Св-во о браке – копия 

Дополнительно могут потребоваться документы: 

1. Опись передаваемых документов. (Заполняю я) 
2. Соглашение о распределении  долей и %% по ипотеке-оригинал 

(Заполняю я)     
3. Пояснение, к передаваемым документам –(заполняю я)    
4. Заверенную банком выписку с ипотечного счета,на который 

вносятся платежи за все годы -оригинал (взять в банке) 1 
экземпляр 

5. График погаш.ипотеки за все годы- (взять в банке) 1 экземпляр 
 

Стоимость 1 декларации – 1250 руб 

(вкл.подбор списка документов, составление декларации и сопутствующих 
документов, 2 экземпляра декларации и лист расчетов, консультация по 
сдаче в налоговую) 

 
 
                      

 
                                              

 


