
  

 

        Список документов, необходимых для заполнения 

    деклараций 3-НДФЛ 

 
 

 

1. Приобретение недвижимого имущества (стоимость услуги от 850 до 1000 руб.): 
 договор купли-продажи (копия); 
 свидетельство о гос.регистрации права собственности на недвижимое имущество 

(копия); 
 акт приемки-передачи (копия); 
 расписка в получении денежных средств (копия); 
 № ИНН, копия паспорта (фото + прописка); 
 справка 2-НДФЛ за налоговый период со всех мест работы; 
 данные по прошлому году (переходящий остаток вычета), если о предоставлении 

имущественного вычета ранее уже заявляли. 
В случае, если был взят кредит на приобретение имущества: 
 документы, подтверждающие выплату процентов по кредитному договору за 

налоговый период (справка из банка с указанием суммы выплаченных процентов по 
кредиту); 

 кредитный договор (копия). 

2. Продажа недвижимого имущества (стоимость услуги 850 руб.): 
 договор купли-продажи (копия); 
 № ИНН, копия паспорта (фото + прописка). 

3. Продажа иного имущества: автомобиля и т.д. (стоимость услуги 750 руб.): 
 документ, подтверждающий сделку (договор купли-продажи, справка-счет и т.д.) 
 № ИНН, копия паспорта (фото + прописка). 

4. Обучение (стоимость услуги 750 рублей): 
 договор с образовательным учреждением; 
 квитанции об оплате за обучение; 
 копия лицензии на ведение образовательной деятельности, если ВУЗ не 

государственный (необходима только при отсутствии информации о лицензии в 
договоре); 

 свидетельство о рождении, если вычет оформляет родитель; 
 справка 2-НДФЛ за налоговый период со всех мест работы; 
 справка с ВУЗа о том, что человек там обучается; 
 № ИНН, копия паспорта (фото + прописка). 

     Внимание! Социальный вычет на ребенка может быть заявлен только при условии, что 
ребенок обучается (лся) на очной форме обучения. 

 5.Лечение (стоимость услуги 750 рублей): 

 договор с медицинским учреждением; 
 квитанция об оплате за лечение, за приобретенные лекарства и проч.; 
 справка 2-НДФЛ за налоговый период со всех мест работы; 
 лицензия мед. Учреждения (если не государственное); 
 справка об оплате медицинских услуг; 
 № ИНН, копия паспорта (фото + прописка). 
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