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       Как оформить налоговый вычет? 

 

       Что нужно сделать, чтобы вернуть в семейный бюджет деньги, перечисленные 

государству в качестве налогов? Налоговым кодексом предусмотрены вычеты, 

позволяющие гражданам вернуть часть налога, уплаченного в бюджет. 

      Согласно п. 2 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет предоставляется 

на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче им налоговой 

декларации в налоговые органы по окончании налогового периода. Одновременно с 

декларацией налогоплательщик подает заявление о возврате уплаченных сумм 

НДФЛ в связи с наличием права на получение налогового вычета. Имущественный 

налоговый вычет может быть предоставлен налогоплательщику и до окончания 

налогового периода при его обращении к работодателю.  

      Максимальный размер налога, который можно вернуть составляет 260 тысяч 

рублей (13% от предельно допустимой стоимости объекта недвижимости в 2 млн. 

рублей).  

       И кстати, если вы приобретали недвижимость в ипотеку, то после расчета 

с банком можно дополнительно получить налоговый вычет за погашенные 

проценты. Для этого вам потребуется предоставить в налоговую договор ипотеки, 

график погашения кредита и выписку об уплате процентов за пользование 

заемными средствами. По этой статье можно вернуть до 390 тыс. рублей. 

       650 тыс. рублей (максимальный совокупный вычет от стоимости объекта 260 

тысяч рублей и уплаченных процентов за ипотеку до 390 тыс. рублей) может 

вернуть государство, если вы оформили налоговый вычет за покупку жилья 

и выплаченные проценты по кредиту. 

        К социальным налоговым вычетам относят: 

• вычеты на обучение. При этом налоговым законодательством предусмотрено 

право получения налогового вычета не только на свое образование и своих детей, но 

и на образование своих родных братьев и сестер. Кроме того, налоговый вычет 

предоставляется как при обучении в ВУЗах, техникумах, училищах, так и при 

обучении в детском саду, музыкальной и художественной школах, курсах 

иностранных языков, автошколе, спортивных секциях.  

• на благотворительность, 

• на лечение и приобретение медикаментов, 

• на добровольное пенсионное страхование, 

• на накопительную часть трудовой пенсии. 

      Социальный налоговый вычет предоставляется в размере до 120 000 рублей за 

свое образование, но не более 50 000 руб. за образование каждого из детей, братьев, 

сестер. 

      Социальный налоговый вычет до 120 000 рублей за лечение. 

      Социальный налоговый вычет равен  на всю сумму затрат при дорогостоящем 

лечении. 



      Предельный размер социального налогового вычета по совокупности 

произведенных затрет за отчетный период предоставляется налогоплательщику в 

размере не превышающем 120 000 рублей, а исключением сумму затрат 

произведенных при дорогостоящем лечении.  

      Более подробную информацию о порядке предоставления имущественных и 

социальных вычетов Вы можете получить на сайте ФНС России www. nalog.ru в 

разделе «Физические лица». 

 


