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Если у Вас остались вопросы,  
либо будут вопросы при подаче 
декларации в налоговой инспекции 
обязательно звоните нам! 
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+7 (936) 000-94-77 

 

Мы в социальных сетях, 
присоединяйтесь! 

    @buh_nalog_ 

  @nalog_13 

   https://vk.com/13nalog 
 

Документы необходимые для получения имущественного вычета: 
 

1. Договор купли-продажи (копия) 
2. Акт приема-передачи (копия) 
3. Свидетельство о регистрации права собственности, либо выписка из единого 

государственного реестра (копия)* 
4. Справка 2-НДФЛ (оригинал) 
5. Документ подтверждающий оплату продавцу (платежное поручение, квитанция, расписка и 

т.д) (копия) 
6. Паспорта с постоянной регистрацией (копия) 
7. ИНН налогоплательщика (копия) 
8. Свидетельство о браке + копия паспорта супруга с пропиской (копия)** 
9. Свидетельство о рождении ребенка (копия)***  
10. Пенсионное удостоверение**** 

Для подтверждения расходов на отделку квартиры необходимо предоставить все документы 
подтверждающие оплату стройматериалов и работ (чеки, квитанции, товарные чеки, БСО...)    

       * При приобретении квартиры в новостройке по договору инвестирования (долевого 
строительства), свидетельство о праве собственности не обязательно, датой для начала применения 
вычета является дата акта приема-передачи квартиры. 

** Необходимо при распределении вычета между супругами 
      *** При получении вычета за несовершеннолетнего ребенка 
      **** При получении вычета пенсионером 
  
Для подтверждения процентов по ипотеке необходимы:  

1. Договор ипотеки (копия) 
2. Справки из банка об уплаченных процентах за каждый год (оригинал) 

Документы необходимые для предоставления вычета на лечение: 
 

1. Копия договора с медицинским учреждением; 
2. Копия лицензии с приложениями; 
3. Справка об оплате медицинских услуг (оригинал); 
4. Справка 2-НДФЛ (оригинал); 
5. Рецептурный бланк по форме 107/У (Требуется только при оплате лекарств по рецепту) 
6. Копия паспорта с регистрацией 
7. Для подтверждения родства (детей, супругов, родителей) дополнительно необходимы: 

свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака.  
Документы необходимые для предоставления вычета на обучение: 
 

1. Копия договора с образовательным учреждением; 
2. Копия лицензии с приложениями; 
3. Копия свидетельства о государственной аккредитации; 
4. Копии платежных документов; 
5. Справка 2-НДФЛ (оригинал); 
6. Копия свидетельства о рождении ребенка – при оплате обучения за детей; 
7. Копия паспорта с регистрацией 


