В целях подготовки документов для получения налогового вычета в связи с покупкой
недвижимости, Вы должны предоставить сведения из следующих документов или, по желанию их копии, отсканированные или в виде фотографий, цветных или черно-белых, значения не
имеет:
 вторая и третья страницы паспорта (весь разворот, где находится фотография), адрес
Вашей действующей регистрации по месту жительства (прописка), либо соответствующая
страница паспорта;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
 договор купли-продажи недвижимости (квартиры, комнаты, жилого дома, земельного
участка, на котором расположен жилой дом);
 акт приема-передачи недвижимости;
 документ об оплате продавцу за приобретенную недвижимость - расписка в
получении денег, квитанция о перечислении средств на счет продавца или иной документ (не
обязательно);
 свидетельство о государственной регистрации (по сделкам до 15.07.2016 г.) или
выписку из ЕГРН об объекте недвижимости;
 справки 2-НДФЛ со всех мест работы за год(-ы), по которому(-ым) оформляется
налоговый вычет;
 реквизиты открытого на Ваше имя банковского счета для получения вычета
(обязательно указание БИК Вашего банка, его корреспондентский счет и номер Вашего лицевого
(или расчетного) счета в банке
Дополнительно предоставляется
при покупке недвижимости в кредит:
 кредитный договор;
 справка банка о размере процентов за год, по которому оформляется декларация;
при покупке недвижимости с привлечением средств материнского капитала:
 сертификат о получении материнского капитала;
 уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского
капитала;

браке)

при оформлении вычета за родственника (детей, супруга, супруги):
 Документ, подтверждающий родство (свидетельство о рождении, свидетельство о

Указанные сведения или документы Вы можете загрузить при оформлении заказа на
нашем сайте или позднее, направив их файлами ZIP, JPEG/PNG, PDF и других графических
форматов, либо представить сведения в текстовом виде:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

На e-mail: vychety@usta-consult.ru
Одноклассники: в сообщении в группу https://ok.ru/group/53833070346456
ВКонтакте: в сообщении в группу https://vk.com/vychetnalog
Facebook: в сообщении в группу https://www.facebook.com/vychety/
Messenger Google: в сообщении в https://www.messenger.com/t/vychety
Viber: сообщение контакту ВЫЧЕТЫ.РУС на номер 8-961-0220339
WhatsApp сообщение контакту ВЫЧЕТЫ.РУС на номер 8-961-0220339
Telegramm: направить в сообщении боту @VYCHET_Bot
ММС-сообщение на номер +79610220339

