
Возврат налогов

Налоги, налоговая инспекция — чаще всего эти слова вызывают панику и страх у любого, кто их 

слышит, даже у самого добропорядочного гражданина. И очень зря, ведь если вы исправно 

платите налоги государству, вы можете получить их обратно. В этом состоит наша задача — 

ознакомить вас с вашими правами и научить вас ими пользоваться!

Порядок возврата НДФЛ в налоговой инспекции

Каждый работающий гражданин России знаком с налогообложением, но далеко не каждый 

разбирается в налоговом законодательстве. Часто знания граждан ограничены лишь 

необходимостью платить определенную сумму государству. Правильна ли такая позиция? Нет, ведь в 

Налоговом Кодексе РФ предусмотрены определенные привилегии для налогоплательщиков, 

которыми можно и нужно пользоваться. Это не только льготы, но и различные налоговые вычеты, 

благодаря которым можно вернуть определенную сумму из уплаченных налогов. Поговорим о них 

подробнее.

1. Налоговую декларацию 3 – НДФЛ


2. Справку 2 – НДФЛ (ее необходимо получить на работе)


3. Заявление о возврате НДФЛ (в нем обязательно нужно указать банковские реквизиты счета, на 

который будет произведен возврат денежных средств)


4. Документы о расходах. Договоры, квитанции, справки, чеки, свидетельства, в зависимости от 

произведенных расходов.


Ничего сложного в процессе возврата налогового вычета нет, главное — 

собрать нужные документы. По окончании года вы сдаете в инспекцию:

Если гражданин потратил средства на обучение, страхование, лечение, приобретение квартиры, 

дома или другого жилья, он вправе вернуть часть потраченных средств. Налоговый вычет может 

быть осуществлен двумя способами:

Законодательством РФ были выделены различные виды 

налоговых вычетов, рассмотрим самые основные из них:

1. Получением средств по безналичному расчету;


2. Уменьшением размерности уплаты других налогов, равным сумме предполагаемого возврата.


Имущественный вычет. Согласно этому виду вычета, гражданин может вернуть 13% от суммы, 

потраченной на приобретение нового или улучшение старого жилья (ремонт или строительство). 

Сюда же относится погашение процентной ставки по ипотеке.

Социальный вычет. В этом случае налоговый вычет равен тем же 13% и получает его лицо, 

потратившее свои средства на лечение (свое или близких родственников), покупку медикаментов по 

рецепту, социальное страхование жизни на срок более 5 лет, обучение в любом платном 

заведении.

Благотворительный вычет. Он формируется из трат гражданина на благотворительные 

пожертвования и составляет до 25% от суммы годового дохода гражданина, получающего вычет. 

Сюда можно отнести пожертвования в благотворительные фонды, религиозные, 

социально-ориентированные организации, а также в некоммерческие фонды, осуществляющие 

деятельность в различных областях (спорт, наука, культура и т.д.)



По закону у налоговой инспекции есть 3 месяца на проверку документов, по истечении которых вам 

будет возвращен налог, если с документами не возникло никаких проблем.

Процесс возврата не занимает много времени, при правильном подходе к этому делу, 

налоговая служба справляется с этой частью своей деятельности довольно оперативно. 

Удачи в возврате средств!


