
НАВЕРНОЕ, КАЖДЫЙ ИЗ НАС, ПОЛУЧАЯ ЗАРПЛАТУ, НЕТ-НЕТ ДА И ВЗГРУСТНЕТ ОБ 
УХОДЯЩИХ ЕЖЕМЕСЯЧНО ИЗ НЕЕ 13 ПРОЦЕНТАХ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО ПОТРЕБОВАТЬ ОТ ГОСУДАРСТВА НАЗАД? 
 

Согласно законодательству, возврат по НДФЛ можно сделать на ощутимую сумму, к 
примеру, при покупке жилья или оплате обучения или лечения. 

Конечно, придется повозиться с документами, сходить в налоговую инспекцию, заполнить 
декларацию о доходах, но порой оно того стоит. Суммы, по которым можно получить вычет, чаще 
всего ограничены. Так, при покупке или строительстве жилья это 2 млн рублей, при продаже 
недвижимости 1 млн рублей, при продаже иного имущества 250 тыс. рублей. 

«Необходимо правильно понимать суть налогового вычета: это не та сумма, которую можно 
вернуть, а лишь вычитаемая при расчете часть налоговой базы. 

То есть в реальности налоговый вычет по НДФЛ составит в 7,7 раза меньшую сумму, 
вернутся только 13 процентов от вышеуказанного (не 1 млн рублей, а 130 тысяч рублей, к примеру). 

Заполнение налоговой декларации одна из главных сложностей. 
В принципе, можно попросить помочь в этом деле бухгалтера с работы. Кроме того, есть 

много юридических фирм, которые займутся вашими документами, но, естественно, за деньги. 
 
Кто вернет деньги 
 
Налоговый вычет при покупке жилья можно получить у работодателя, написав 

соответствующее заявление и приложив к нему уведомление налоговой инспекции о под-
тверждении права на такой вычет. В этом случае с вас просто не будут удерживать НДФЛ с 
зарплаты, пока не будет возмещена сумма. Все остальные возмещения следует получать в налоговой 
инспекции после заполнения декларации о доходах. К ней нужно будет приложить заявление о 
возврате НДФЛ и необходимые документы. В случае одобрения заявления средства поступят на ваш 
расчетный счет в банке. Его следует указать при подаче заявления. 

 
Если вы купили дом 
 
Самый крупный вычет имущественный. Он предоставляется в сумме до 2 млн. рублей на 

приобретение или строительство нового жилья. Таким образом, в денежном эквиваленте 
максимальный возврате вит 260 тыс. рублей. Получить может каждый, но только один раз в жизни. 
Есть еще имущественный вычет на доходы, полученные при продаже недвижимости, 1 млн рублей, 
при продаже иного имущества 250 тыс. рублей. Их можно применять хоть каждый год. 

Если речь идет о строительстве покупке дома, в налоговый вычет можно включить расходы 
на разработку проектно-сметной документации, на покупку строительных и отделочных 
материалов, на подключение к сетям или создание автономных источников электро-, водо-, газо-
снабжения и канализации, на затраты, связанные с работами или услугами по строительству и 
отделке. 
 
Документы для вычета при покупке жилья: 
 налоговая декларация (можно обойтись без нее, если вычет будет по месту работы); 
  заявление на вычет (в свободной форме, но образец лучше взять в налоговой инспекции); 
  документы, подтверждающие право собственности на квартиру (дом); 
  договор о приобретении квартиры или дома, доли в них или прав на квартиру в строящемся 

доме;  
  акт приема-передачи квартиры;  
  платежные документы, подтверждающие факт оплаты расходов, включаемых в налоговый 

вычет;  
  кредитный договор (если жилье приобретено в кредит); 
  акт о передаче квартиры, доли в ней налогоплательщику или документы, подтверждающие 



право собственности на квартиру или долю в ней. 
 

Вычет продавцу жилья предоставляется на сумму расходов, связанных с получением этого дохода. 
 
Учеба и лечение 
 

Общая сумма, с которой можно сделать вычет по налогу при затратах на обучение или 
лечение в течение года, может составлять до 120 тыс. рублей (вернется до 15,6 тыс. рублей). 
«Причем это может быть не только услуга, необходимая самому налогоплательщику, закон 
позволяет учитывать в этом вычете расходы по лечению супруга или супруги, родителей и детей в 
возрасте до 18 лет», - отмечают юристы. Если расходы на лечение оплачены работодателем или 
страховой компанией или другим членом семьи, то такой вычет получить будет затруднительно. 
При затратах на обучение ребенка (до 24 лет) вычет можно сделать по сумме, не большей чем 50 
тыс. При этом учиться он должен обязательно на очной форме. 

 
Что собрать: 
  декларацию по НДФЛ за год, в котором были расходы (можно за 3 последних года); 
  платежные документы (квитанции, чеки, банковские выписки); 
  справки об оплате медицинских услуг для представления в ФНС (форма, утвержденная 

приказом Минздрава России и МНС России № 289/БГ-З- 04/256 от 25.07.2001) либо справку с 
подтверждением обучения ребенка по очной форме; 

  справки по форме 2-НДФЛ со всех мест работы; 
  договор с учреждением на оказание образовательных услуг или услуг по лечению; 
  лицензия или свидетельство об аккредитации учреждения (заверенная копия); 
  по медикаментам рецепты по форме № 107-1/у; 
  при оплате услуг родственнику документ, подтверждающий родство; 
  заявление на вычет в свободной форме. 

 
Профессиональный вычет 
 
Профессиональный налоговый вычет могут получить следующие лица: 
  индивидуальные предприниматели, которые платят налоги по общей системе налогооб-

ложения; 
  физические лица, работающие по договору; 
  адвокаты и нотариусы;  
  авторы произведений: книг, статей, музыки и т.д. 

 
Профессиональный налоговый вычет обычно используют сразу, когда подают декларацию о 

доходах за год, чтобы заплатить меньше налог. 
Есть два варианта получения профессионального налогового вычета: не считать налог на 

расходы и уменьшить налогооблагаемый доход на 20-40 процентов. 
ИП и физические лица могут уменьшить свой налогооблагаемый доход за счет расходов на 

работу. Например, электрик заработал за год 400 тыс. рублей. Если на покупку розеток, 
выключателей, кабелей, проводов он потратил 100 тыс. рублей, то налог надо заплатить с 300 тыс. 
39 тыс. рублей. Главное условие получения вычета - все расходы связаны с получением дохода. 
Второй вариант: уменьшить налогооблагаемую базу на 20-40 процентов, если нет расходов или до-
кументов, которые их подтвердят. Этот вид вычета можно выбрать, если расходы получились 
небольшими или их нет совсем. 

У ИП налоговый вычет - 20 процентов от дохода. У авторов вычет различается в зависимости 
от вида творчества. Так, вычет у авторов книг 20 процентов, у авторов музыки 25 процентов, а у 
авторов произведений для духового оркестра 40 процентов. Все ставки налогового вычета для ав-
торов перечислены в пункте 3 статьи 221 НК РФ. Второй вариант получения профессионального 



налогового вычета не положен физическим лицам, которые работают по договору. 
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