ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Рассказываю как обратиться за получением налогового вычета
Зима в нашей стране любимое время побегать по бюрократическим кабинетам — это начало
года) Сегодня я вкратце (ибо нюансов много и если есть, что спросить — вопросы в
комментариях смело задавайте!) о предоставлении налогового вычета тем, кто в
прошедшем финансовом периоде приобрел квартиру! (рассматриваем пример: именно
квартира, без ипотечного кредита).
Однократно в жизни, каждый гражданин имеет право обратиться за получением налогового
вычета, на сегодняшний день сумма максимальная 260 000 рублей (если ранее получали, но
не дотянули до этого максимума — пишите — расскажу, что делать). Обратиться нужно в
свою налоговую (то есть если даже квартира куплена в г. Сочи — топаем все равно по месту
жительства). С собой нужно иметь следующие документы:
1. Документы на квартиру (свидетельство о гос. регистрации (либо выписка из ЕГРН) ,
договора основания приобретения (со всеми дополнительными соглашениями, тех. план
(либо кадастровый паспорт), документы подтверждающие оплату жилья.
2. Свидетельство о браке (если вычет получает один супруг , а квартира в браке — второй
пишет заявление, что просит перечислить сумму первому супругу)
3. Банковские реквизиты (не номер карты! а целиком)
4. Декларация (вот тут маленькая хитрость — в каждой налоговой г. Саранска в зале приема
документов загружена программа оформления деклараций — возьмите документы, и
обязательно бумагу формата А4, в зале есть консультант по заполнению — оформите на
месте, сэкономив и время, и денежные средства))
5. Справка 2-НДФЛ
6. ИНН
7. ПАСПОРТ
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПОДЛИННИКЕ и с собой копии!!!
Получение вычета возможно — за истекший период — в течении 3-х месяцев проводится
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проверка, если все в порядке, то в течении месяца деньги одной суммой (реже 2) зачисляю к
вам на реквизиты (безусловно только в той сумме, которую вы заплатили государству
нашему в качестве НДФЛ — то есть, если вы три года сидели в декрете — вам возвращать не
с чего) .
Возможно получение вычета и от работодателя (проще — с Вас просто не удерживают 13% и
на руки вы получаете оклад).

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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