
Имущественный вычет за строительство дома. 

 Получить вычет за расходы на строительство жилого дома можно только 
после момента регистрации права собственности. 

 Срока давности имущественного вычета не существует, но вернуть его 
можно только за три года, предшествовавших подаче декларации и  только 
по доходам, полученным в год регистрации права собственности  и позже. 

 Право воспользоваться имущественным налоговым вычетом законодатель 
предоставляется налогоплательщику только один раз. Если в налоговом 
периоде имущественный вычет не может быть использован полностью, 
остаток переносится на следующий год и далее. 

 Максимальный размер налогового вычета не может превышать 2 000 000 
рублей, без учета сумм, направленных на погашение процентов (в случае 
если на строительство дома оформлялась ипотека). 

 

Расходами на строительство жилого дома являются: 

 1.расходы на разработку проектной и сметной документации; 

2.расходы на приобретение строительных и отделочных материалов; 

3.расходы, связанные с работой или услугами строительной компании  по 
строительству, достройке дома, или отделке дома; 

4.расходы на приобретение жилого дома, в том числе с неоконченным 
строительством; 

 5.расходы, связанные с подключением к сетям электроснабжения, 
водоснабжения, газоснабжения и канализации. 

  

Список необходимых документов для получения подоходного налога 
при строительстве дома: 

1.Декларация по форме 3-НДФЛ (заполняю я) 

2.Копия Свидетельства о регистрации права собственности  на дом 

3.Копия паспорта 

4.Копия свидетельства ИНН 



5.Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за отчетный год (со всех мест работ 
за отчетный год) 

6. Реквизиты л/с карты или сбер.книжки Сбербанка 

7.Копия Свидетельства о регистрации права собственности на земельный 
участок 

 8.Копия договора со строительной компанией 

9. Копия платежных поручений, кассовых чеков, товарных накладных, 
подтверждающих стоимость затратных строительных материалов 

10.Заявление на имя начальника налогового органа по месту прописки на 
предоставление  имущественного вычета и возврата подоходного  налога 
на ваш личный счет (заполняю я) 

 

Могут понадобиться дополнительно: 

1.Опись передаваемых в налоговую документов (заполняю я) 

2. Соглашение о распределении долей между супругами (заполняю я) 

3. Копия кредитного договора (если был взят кредит на строительство), 
справка об уплате %% по кредиту, график погашения ипотеки, выписка по 
ипотечному счету. 

4.копия паспорта супруга, отказавшегося от вычета 

Стоимость 1 декларации – 1250 руб (без ипотеки) 

                                               1500 руб (с ипотекой) 

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