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Приобретение/строительство 
недвижимости 

Имущественный 
вычет 

ст. 220 НК РФ 

Покупка жилья (дома, 
квартиры комнаты и их 
доли) 

Строительство жилья Приобретение 
земельного участка для 
строительства жилья 

Выкуп у 
налогоплательщика 
земельного участка и/или 
расположенного на нем 
иного объекта 
недвижимого имущества  
для государственных или 
муниципальных нужд 

Имущественный вычет распространяется на: 
 расходы на новое строительство или приобретение в РФ объекта жилой 

недвижимости (доли/ долей в них), земельных участков под них; 
 

 расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам), 
фактически израсходованным на новое строительство или приобретение 
жилья (доли/долей в нем) в РФ, земельного участка под него, а также на 
погашение процентов по кредитам, полученным для рефинансирования 
вышеуказанных займов (кредитов) 
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Расходы, учитываемые при расчете 
имущественного вычета 

Расходы при новом строительстве или 
приобретении в РФ жилого дома 

(доли/долей в нем) 

 разработка проектной и сметной документации; 
 приобретение строительных и отделочных 

материалов;  
 собственно приобретение жилого дома (доли/долей 

в нём), в том числе на стадии незаконченного 
строительства;  

 работы или услуги по строительству (достройке) и 
отделке;  

 организация на жилом объекте электро-, водо- и 
газо- снабжения и канализации (в том числе 
автономных) 

Расходы при покупке в РФ квартиры или 
комнаты (доли/долей в них): 

ст. 220 НК РФ 

 собственно покупка квартиры или комнаты 
(доли/долей в них);  

 приобретение прав на квартиру или комнату 
(доли/долей в них) в строящемся доме;  

 приобретение отделочных материалов;  
 работы, связанные с отделкой квартиры или 

комнаты (доли/долей в них), в том числе 
разработка проектной и сметной 
документации на проведение отделочных 
работ 
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Особенности предоставления 
имущественного вычета 

Право на использование вычета возникает с того года, в котором 
получено право собственности на жилье. Если квартира куплена в 
строящемся доме по договору участия в долевом строительстве, вычет 
можно получить и до регистрации права собственности на квартиру 
при оформлении акта приема-передачи (письмо Минфина России от 
26.12.2012г. №03-04-05/7-1442) 

Сергей Наумов 
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Родители (усыновители, приемные родители, опекуны и попечители) могут оформить 
приобретаемые/построенные объекты жилья в собственность  своих детей (подопечных) в 
возрасте до 18 лет и получить вычет за них.  При этом у самих детей (подопечных) право 
самостоятельное получение вычета в будущем сохраняется (письмо Минфина России от 
04.07.2012 N 03-04-05/5-841) 
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Особенности предоставления 
имущественного вычета 

Принятие к вычету расходов на достройку и отделку приобретенного дома или отделку 
приобретенной квартиры или комнаты возможно только в том случае, если в 
соответствующем договоре указано приобретение незавершенных строительством 
жилого дома, либо квартиры или комнаты (прав на них) без отделки 

При приобретении земельного участка, предназначенного для строительства жилья, 
вычет предоставляется после получения свидетельства о праве собственности на жилой 
дом, построенный на этом участке (при этом участок должен быть приобретен не ранее 
1 января 2010 г.). Вычет можно получить и на земельный участок, и на построенный на 
нем жилой дом (письмо ФНС России от 23.09.2011г. № ЕД-4-3/15692@) 
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Особенности предоставления 
имущественного вычета 

Если жилье приобретено супругами в общую долевую собственность (т.е. для каждого из 
супругов определены конкретные доли) до 1 января 2014 г., вычет по расходам на 
строительство/приобретение жилья и по расходам на проценты по целевым займам 
(кредитам) (вне зависимости от того, на кого оформлен такой заем (кредит)) распределяется 
строго в соответствии с долями супругов (письмо Минфина России от 20.09.2013 N 03-04-05/39132) 

Если право собственности на жилье, приобретенное во время брака,  оформлено только на 
одного из супругов, оба супруга имеют право на вычет и могут распределить его между 
собой по договоренности, путем предоставления в налоговую инспекцию Заявления о 
распределении долей (письмо Минфина России от 26.03.2014 N 03-04-05/13204).   
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Если жилье приобретено супругами в общую долевую собственность (т.е. для каждого 
из супругов определены конкретные доли) после 1 января 2014 г. и расходы производил 
один из супругов (или они прописаны одной общей суммой на обоих супругов), вычет по 
расходам на строительство/приобретение жилья может быть распределен супругами в 
любых пропорциях (письмо ФНС России от 30.03.2016 № БС-3-11/1367@,  письмо Минфина России от 
29.06.2015 № 03-04-05/37360,) 



Особенности предоставления 
имущественного вычета 

Пенсионер (вне зависимости от того, продолжает он работать или нет) может 
перенести вычет на три налоговых периода, непосредственно предшествующих  
налоговому периоду образования остатка вычета: 

 если жилье приобретено/построено до или в год выхода на пенсию, перенос возможен на три 
года, предшествующих году выхода на пенсию; 
 

 если жилье приобретено/построено на пенсии, перенос возможен на три года, 
предшествующих году приобретения/строительства жилья 

Для переноса необходимо обратиться за вычетом  в год, следующий за годом 
образования остатка вычета. Иначе количество лет, на которое можно перенести 
остаток, соответственно уменьшается (письма Минфина России от 17.01.2013 N 03-04-05/7-33, 
от 15.01.2013 N 03-04-05/7-2). 
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Получение имущественного вычета 

 

Копии договора целевого займа (кредита) и документов, подтверждающих уплату 
процентов 

 

Иное  (копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении ребенка и др.) 

Копии документов, подтверждающих право на жилье 
(свидетельство о регистрации права собственности, выписка из 
ЕГРП или акт приема-передачи, договор на приобретение жилья 
или на участие в долевом строительстве и др.) 

Необходимые документы: 

 

Копии платежных документов, подтверждающих понесенные расходы (чеки, 
платежные поручения и др.) 

Способы получения вычета 

через налоговую инспекцию через работодателя 
(в т.ч. возврат уплаченного ранее 
НДФЛ по ставке 13%) 

(получение заработной платы без 
удержания НДФЛ по ставке 13%) Сергей Наумов 8 
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Получение имущественного вычета через 
налоговую инспекцию 

К указанным ранее документам необходимо приложить: 

Документы подаются по окончании года  

 заполненную налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) 
 

 документы, подтверждающие начисленный и уплаченный вами НДФЛ (13%)  за 
соответствующий год (например, справка  из бухгалтерии по месту работы о 
суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-
НДФЛ); 

 

 заявление на возврат налога с реквизитами вашего банковского счета 

Заявление на возврат уплаченного ранее налога можно подать в течение 3 лет со дня его 
уплаты (п.7 ст. 78 НК РФ) 

Нет необходимости подавать декларацию на возврат излишне уплаченного налога до 30 
апреля 
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Получение имущественного вычета через 
налоговую инспекцию 

декларация  + 
документы 

камеральная (невыездная) 
налоговая проверка 

3 месяца  
п. 2 ст. 88 НК РФ 

перечисление денежных средств 

1 месяц п. 6 ст. 78 НК РФ 
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Получение имущественного вычета через 
работодателя (налогового агента) 

Документы можно подать сразу после возникновения права на 
имущественный вычет, не дожидаясь окончания года 

К документам, подтверждающим право на жилье и величину 
понесенных расходов, необходимо приложить заявление на 
получение уведомления от налоговой инспекции о праве на 
имущественный вычет 

Декларацию при этом подавать не нужно 

Если по итогам года вычет использован не полностью, в начале следующего года 
можно будет получить новое уведомление от налоговой инспекции о праве на 
имущественный вычет. При этом к документам необходимо будет приложить справку 
по форме 2-НДФЛ по итогам прошедшего года (письмо Минфина России от 27.10.2011 
N 03-04-05/9-809).  
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Получение имущественного вычета через 
работодателя (налогового агента) 

заявление + 
документы проверка 

30 календарных дней 
п. 8 ст. 220 НК РФ 

Уведомление о праве на вычет 

Уведомление о праве на вычет 

работодатель 
(налоговый агент) 

не удерживает НДФЛ 
до конца года и 

возвращает НДФЛ, 
удержанный с начала 

года 

С 1 января 2014 г. вычет можно получать сразу 
у нескольких работодателей 

Сергей Наумов 
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Получение имущественного вычета 

Какую сумму вернут налогоплательщику? 
Сумма вычета * 13% 

Неиспользованный остаток вычета переносится на 
следующие годы 

Наличие задолженностей по налогам может уменьшить сумму 
возврата или стать препятствием к ее получению  

с 1 января 2014 г.  максимальная  сумма = 650 тыс. руб. 
 расходы на строительство/приобретение жилья: 2 млн. руб. * 13% = 260 тыс. руб. 
 

 расходы на погашение процентов по целевому займу (кредиту): 3 млн. руб. * 13% = 390 тыс. руб. 
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Имущественный вычет при 
продаже недвижимости 
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Особенности имущественного вычета 
при продаже недвижимости 

Законом субъекта РФ вышеуказанный понижающий коэффициент, а 
также минимальный срок владения объектом недвижимого имущества 
может быть уменьшен вплоть до нуля  

Для объектов недвижимости, приобретенных после 1 января 2016г.:  
В целях налогообложения доход от продажи недвижимого 
имущества не может  быть меньше, чем произведение коэффициента 
0,7 на кадастровую стоимость этого объекта по состоянию на 1 января 
года , в котором осуществлена государственная регистрация права 
собственности (если такая кадастровая стоимость определена на 1 
января соответствующего года) п. 5 ст. 217 .1 НК РФ 

п. 6 ст. 217 .1 НК РФ 
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Особенности имущественного вычета 
при продаже недвижимости 

В общем виде (если объект недвижимости приобретен по договору 
купли/продажи, договору долевого участия, по договору дарения, 
построен самостоятельно, приобретен в результате приватизации после 
1 января 1998 г.)  срок  владения недвижимостью отсчитывается с даты 
регистрации права собственности. При получении в наследство, как 
правило, со дня смерти наследодателя 

Для каждого объекта недвижимости можно воспользоваться только одним видом вычета (или 
«по расходам на покупку», или «по сумме»)  

Налогоплательщик может пользоваться имущественным вычетом при продаже неограниченное 
количество раз. Но размер «вычета по сумме»  распространяется на все объекты, проданные в 
течение одного года (1 млн.  - на все объекты жилья/земли/дачи/садовые домики в и 250 тыс. руб. 
на все объекты иной недвижимости) 

Сергей Наумов 

письмо ФНС России от 12.02.2013 № ЕД-4-3/2254 
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Особенности имущественного вычета 
при продаже недвижимости 

Если владельцы будут продавать доли в принадлежащем им объекте 
недвижимости по отдельным договорам, каждый из владельцев в этом 
случае может воспользоваться полной суммой вычета при продаже 
недвижимости (письмо ФНС России от 25.07.2013 N ЕД-4-3/13578, письмо 
Минфина России от 27.06.2013 N 03-04-05/24491) 

При продаже совместной собственности размер вычета (как и доход от продажи) 
распределяется по договоренности между собственниками. Можно составить соглашение о 
распределении дохода, к примеру, в соотношении 100% / 0%. В этом случае, если возникает 
необходимость подачи налоговой декларации и/или уплаты НДФЛ, это может сделать 
только один собственник (с доходом 100% от продажи).  

Иначе общая сумма вычета делится между собственниками в 
соответствии с их долями 
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Стандартный вычет 
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Стандартный вычет на ребенка 
Вычет на ребенка может быть предоставлен разведенному отцу и 
его новой супруге, если отец ребенка выплачивает алименты 

Сергей Наумов 19 

письмо ФНС России от 17 сентября 2013 г. N БС-4-11/16736@ 

письмо Минфина РФ от 21 марта 2016 №-04-05/15618 

Если один из родителей находится в декретном отпуске и у него 
отсутствуют доходы, облагаемые по ставке 13%, права на 
стандартный вычет на ребенка  у него нет, и он не может передать 
это право другому родителю  

При определении размера вычета на ребенка  всегда учитывается общее 
количество детей в семье независимо от возраста старших и предоставления или 
непредставления вычета на них  

письмо Минфина России от 15 марта 2012г. № 03-04-05/8-302 
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Социальные вычеты 
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Социальные вычеты 
Вычет за обучение: 

 вычет предоставляется за обучение учебных заведениях за рубежом 
 

 вычет может быть получен при получении образовательных услуг у 
индивидуального предпринимателя без лицензии в случае, если у него 
одним из видов экономической деятельности являются образовательные 
услуги (письмо Минфина России от 18.08.2014 № 03-04-05/41163) 

 вычет предоставляется только на медицинские услуги российских лечебных учреждений. 
При оплате лечения за рубежом вычет получить не удастся 
 

 при самостоятельной покупке лекарств без предписания (рецепта) врача вычет предоставлен 
не будет 

Сергей Наумов 21 
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Социальные вычеты 

Вычет за пенсионные и страховые взносы 

 по договорам с НПФ, заключенным в свою пользу или в пользу членов 
семьи и (или) близких родственников (в соответствии с Семейным 
кодексом РФ) 

 по договорам добровольного пенсионного страхования , заключенным со 
страховой организацией в свою пользу или в пользу супруга, родителей, 
детей-инвалидов, подопечных 

предоставляются в сумме понесенных расходов (но не более 120 000 руб.):  

 по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок не менее 5 лет в свою 
пользу или в пользу супруга, родителей, детей, подопечных 

 в сумме уплаченных налогоплательщиков взносов  на накопительную часть трудовой пенсии 
(в т.ч. в рамках программы софинансирования пенсии) 

Сергей Наумов 
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Налог на имущество 
(дополнительные сведения) 
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Особенности налога на имущество 

Налоговые льготы по налогу на имущество (вне зависимости от того, по какой 
стоимости рассчитывается налог) имеют Герои Советского союза и Герои РФ, 
инвалиды I и II группы инвалидности, пенсионеры и др. 
Величина льготы - в размере суммы налога по объекту налогообложения (объект не 
должен использоваться в предпринимательской деятельности) 
Объекты, на которые предоставляется налоговая льгота: 

 

ст. 407 НК РФ 

 квартира или комната 
 жилой дом 
 помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 ст.407 НК РФ 
 хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1  ст. 407 НК РФ 
 гараж или машино-место 

Льготу можно использовать только для одного объекта налогообложения из каждой 
вышеуказанной категории 
Для получения льготы в налоговый орган необходимо предоставить заявление и 
подтверждающие документы  
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Земельный налог 
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Земельный налог 
глава 31 НК РФ 

Объект налогообложения: 
земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования 
(города федерального значения) с учетом 
ограничений, указанных в п.2 ст. 389 НК РФ 

Налоговая база: 
 

кадастровая стоимость земельного участка 
по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом 

Ставки налога и льготы устанавливаются органами местного самоуправления, поэтому 
они могут отличаться в зависимости от местонахождения объекта налогообложения.  

Объект налогообложения Ставка налога 
земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного 
назначения, приобретенных для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства , землям, занятым 
жилищным фондом или приобретенным для жилищного 
строительства и др. 

до 0,3% 

прочие земельные участки до 1,5% 

ст. 394 НК РФ 
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Особенности земельного налога 
Земельный налог глава 31 НК РФ 

Налоговый вычет по земельному налогу имеют Герои Советского союза и Герои РФ, 
инвалиды I и II группы инвалидности и др.  

 

Размер вычета – уменьшается налогооблагаемая база в отношении  земельного участка на 
сумму 10 000 руб. на одного налогоплательщика  

 

Если участок был приобретен для индивидуального жилищного строительства, расчет 
суммы налога производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты 
государственной регистрации прав на данный земельный участок вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

 

Срок уплаты налога – не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (годом), за который рассчитан налог 

 

Расчет налога осуществляет налоговый орган 
 

Уплата налога налогоплательщиком осуществляется на основании уведомления, 
полученного от налогового органа 

ст. 391 и ст. 395  НК РФ 
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