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П о н я т и е  н а л о г о в о г о  в ы ч е т а
Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода
(налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. Благодаря
такому уменьшению вы можете вернуть часть налога.

Кто может претендовать на налоговый вычет:

1.   Работающие по трудовому договору
2.  Договор подряда
3.  ИП на ОСНО
4.  Доход с % по вкладам
5.  Сдача квартиры в аренду 

6.  Продажа имущества и получение дохода
7.  Доход с прибыли по ценным бумагам

*Возможны иные способы получения дохода, которые подразумевают
наличие права на налоговый вычет, в вводном параграфе
перечислены наиболее популярные.

Главные условия:
    Ваш доход является официальным
    С него удерживается налог в размере 13%

Если эти два пункта не соблюдены, то на вычет вы претендовать в
данном случае не можете.

Размер вычета не может быть больше суммы фактически
уплаченного налога. Если за год, к примеру, у вас удержали 30

тысяч налога, а вы подаете на вычет в размере 52 тысяч, вы в
любом случае можете получить только 30.

Налоговые вычета доступны резидентам РФ (лицам,

находившимся на территории РФ в теч. 183 дней)

Важно!!!!
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Проверка налоговой инспекцией длится около 3 месяцев

Прикладываем все необходимые документы, включая
2НДФЛ

Заходим на сайт nalog.ru по окончанию налогового
периода и заполняем 3 НДФЛ

Собираем необходимые документы (справки, чеки,

договор)

Способы получения вычетов:
     возврат ранее уплаченного налога
     уменьшение размера налога на будущие периоды

Виды
налоговых
вычетов

Профессиональные (ст.221 НК РФ)

Стандартные (ст.218 НК РФ)

Социальные (ст.219 НК РФ)

Имущественные (ст.220 НК РФ)

Инвестиционные и налоговые
вычеты (ст.219.1, 220.1НК РФ)

К а к   п о л у ч и т ь  н а л о г о в ы й
в ы ч е т

Самостоятельно, подав декларацию
Через работодателя

Выплата осуществляется на указанную карту в течение 1

месяца

 Подаём на вычет онлайн (общая схема)

1

2

3

4

5
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  ПРИМ. Для подачи документов необходимо создание ЭЦП,

сделать это можно в личном кабинете
https://www.nalog.gov.ru/rn10/news/tax_doc_news/5846491/ 

Заходим в личный кабинет – ПРОФИЛЬ – ПОЛУЧИТЬ ЭП (следуем
инструкциям)

 Подаём через работодателя (общая схема)

Возможны два варианта:
1. Получаем вычет, подав заявление работодателю с
необходимыми документами, здесь все происходит
автоматически.

2. Помимо заявления необходимо предоставить уведомление из
налоговой, что на данный вычет вы имеете право. 

Сюда относятся:
      Вычет с % по ипотеке
      Вычет с покупки и строительства жилья
      Лечение и обучение
      Страхование, ДМС

Как предоставить уведомление из налоговой:
1.   Заходим в ЛК на nalog.ru

2.   Раздел «Жизненные ситуации»
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4.   Ожидаем около 1 месяца
5.   Забираем справку
6.   Предоставляем работодателю с прочими документами
7.   Получаем вычет от работодателя с месяца предоставления
заявления

 Как происходит предоставление вычета через работодателя

Налогооблагаемый доход уменьшат на сумму вычета с
того месяца, когда вы подали заявление и все необходимые
документы.

Например: вы оплатили обучение в мае 2021 года на сумму 20

тысяч рублей, в июне вы получили справку из налоговой и
отнесли все работодателю. Когда бухгалтерия будет
рассчитывать налог, то в июне она не удержит налог с 20 тыс от
зп, а это – 2 600 р.

! Не тяните до декабря – это заключительный месяц
получения большинства вычетов за предыдущий период
(исключение – имущественный вычет, который можно
перенести)

Старайтесь ставить в приоритет социальный вычет, так как
имущественный может быть перенесен на другие периоды.

3.   Открываем вкладку «Документы и справки»
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в и д ы  н а л о г о в ы х  в ы ч е т о в
Стандартный1.

Наиболее популярный, которым с удовольствием пользуюсь и я
сама – «Детский»

Налогоплательщикам, имеющим право более чем на
один стандартный налоговый вычет,
предоставляется максимальный из соответствующих
вычетов. При этом вычет на детей предоставляется
независимо от предоставления других стандартных
налоговых вычетов.

Подробнее :

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/stan

dart_nv/

1400 р на 1 и второго ребенка
3 000 р на 3го и последующего ребенка
12 000 р родителям/усыновителям детей инвалидов I и II групп
6 000 р – опекунам

Сколько: 

Как получить: 
     Через работодателя (самый удобный способ, пользуюсь сама)

     Самостоятельно через nalog.ru 

Что за вычет: Не облагается налогом та часть дохода, которая
соответствует суммам, указанным ниже. Иными словами- на руки
вы получаете больше зп.

Кому положен: Родителям детей до 18 лет (до 24 лет, если
последние находятся на очном обучении)
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2. Социальный налоговый вычет

По расходам на благотворительность (п. 1 ст. 219 НК РФ);

По расходам на обучение (себя или родственников) (п. 2 ст. 219
НК РФ);

По расходам на лечение и приобретение медикаментов
(себя или родственников) (п. 3 ст. 219 НК РФ);

По расходам на негосударственное пенсионное
обеспечение, добровольное пенсионное страхование и
добровольное страхование жизни» (п. 4 ст. 219 НК РФ);

По расходам на накопительную часть трудовой пенсии
(дополнительные взносы) (п. 5 ст. 219 НК РФ).

Всего предусмотрено 5: 

!!! ВАЖНО!!! ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЙ ВИД НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА
МОЖНО НЕ ПОЗДНЕЕ 3Х ЛЕТ С ДАТЫ УПЛАТЫ НАЛОГА
ЗА УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД.

Максимальная сумма расходов -120 000 р, то есть вернуть
можно не более 15 600 р за себя
Максимальная сумма расходов за детей – 50 000 р, то есть
6 500 р
Исключение – дорогостоящее лечение, которое не поддается
вышеуказанному лимиту.

Сколько положено:

!!!ВАЖНО!!! Если вы не смогли использовать всю сумму
расходов на получение социального вычета в данном году,

то на следующий он не переносится

Например, вернуть налог в 2022 году можно за период с 2019 по
2021.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЧЕТА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ:

Максимальная сумма возврата считается по формуле: Годовой
доход * 13% * 25% (то есть, не более 25% от годового дохода)

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧЕТА НА СТРАХОВАНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧЕТА ПРИ ПЕНСИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЯХ

Подробнее:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_

nv/soc_nv_tp/

Договор должен быть заключен минимум на 5 лет
Договор заключен после 01.01.2015

Договор заключен на вас или ваших ближайших
родственников 

1.

2.

3.
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В целях получения социального вычета
медицинские услуги, в том числе по
дорогостоящему лечению, должны входить в
утверждённые Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 №201

перечни.

Вопрос об отнесении оказанных физлицу
медицинских услуг к соответствующим перечням
решается медицинскими организациями путём
указания стоимости медицинской услуги по коду 1

или дорогостоящего лечения по коду 2 в "Справке
об оплате медицинских услуг для представления в
налоговые органы".

Себя
Супруга/супругу
Детей до 18

Родителей

На кого вы имеете право получить вычет:
1.

2.

3.

4.

Сколько можно получить – 15 600 р в год, то есть сумма
расходов 120 000 р .

ВАЖНО!!! Лечение относится к социальным вычетам, а значит
сумма в размере 120 000 р распространяется на всю эту
категорию и является максимально возможной в отдельно взятом
году.

Этого лимита нет, если вы оплачиваете дорогостоящее
лечение!!!

Как определить, какой тип лечения у вас:

ОСОБЕННОСТИ ВЫЧЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ:
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ВАЖНО!!!
Для того, чтобы получить вычет у медицинского
учреждения или ИП, кто оказал вам услугу, должна быть
лицензия РФ, лечение за пределами РФ сюда не входит.

Да, но:

1. Санаторий должен быть на территории РФ
2. У него должна быть лицензия

К возмещению можно предъявить не всю стоимость путевки,
а только часть, которая была потрачена непосредственно на
лечебные процедуры

Медицинские услуги из перечня (на себя/супругов/детей до 18/

родителей) https://base.garant.ru/12122317/

Назначение лекарств
Страховые взносы по ДМС для лечения себя и членов семьи

Какие расходы дают право на получение социального
вычета на лечение:

1.

2.

3.

Несколько примеров:
Николай оплатил лечение на сумму 80 000 р, атакже прошел
обучение на сумму 50 000 (всего – 150 000 р), годовой доход его
составил 1 000 000 р (удержано налога 130 000р). Максимальная
сумма к возмещению 120 000 р, значит, Николай может получить
15 600 р (80*13%)+(40*13%) 

Если вы оплачиваете за супруга – не забудьте приложить к
документам свидетельство о браке. А также можно разделять
расходы между супругами, относить на того, на кого удобнее/

выгоднее.

МОЖНО ЛИ ОТНЕСТИ К НАЛОГОВОМУ ВЫЧЕТУ  
 САНАТОРИИ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
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ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

Себя
Детей
Братья/сестры

На кого можно получить вычет:
1.

2.

3.

Сколько можно получить:
Максимальная сумма расходов на себя – 120 000 р , то есть вы
можете вернуть до 15 600 р.

Максимальная сумма расходов на детей – 50 000 р , то есть
вы можете вернуть до 6 500 р

Любая форма обучения - очная, заочная, онлайн
Дети до 24 лет очной формы обучения
Обучение опекаемого до 18 лет очной формы, а также бывших
опекаемых на очной форме до 24 лет
Обучение братьев/сестер на очной форме очной формы

С каких расходов можно вернуть:
1.

2.

3.

4.

ВАЖНО!!!
Неиспользованная сумма на следующий год не переносится!

Елена потратила на дорогостоящее лечение 600 000 р,но ее
официальный доход составил 500 000 р, с него уплачено 75 000 р
НДФЛ. Значит, она может претендовать на возврат не с
600тыс*13%, а с 500тыс*13%

Подробнее:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/soc_

nv/soc_nv_pm/
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Если договор оформлен на ребенка, а в платежах указан
родитель, то получить вычет тоже можно
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71092702/ 

Не забывайте, что сумма социальных вычетов общая! И
максимальный размер расходов 120 000 р, так что
когда будете заявлять на обучение и, к примеру,

лечение учитывайте этот факт.
Сумма также не переносится на следующий год.

Подробнее о вычетах на обучение:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_

vichet/soc_nv/soc_nv_ob/

ВАЖНО!!!!

Не забудьте указать себя, как плательщика в договоре, а также
в чеках должны быть указано, что оплата производилась от вас.
Если документы оформлены на жену, муж тоже может получить
вычет – это не принципиально. Но тогда вам обязательно в
комплект придется добавить свидетельство о браке
У ИП вам надо взять Выписку, где указано, что он оказывает
образовательные услуги

Какие документы нужны и некоторые нюансы:
1.

2.

3.

У организации должна быть лицензия (это могут быть сады,

школы, вузы, повышение квалификации, автошколы и прочее)

Это может быть ИП без лицензии, но в его видах
экономической деятельности указано, что он оказывает
образовательные услуги. (Мои ученики МОГУТ получить
налоговый вычет с моих образовательных программ!!!)

Подробнее о программе обучения: https://ivanova-
finance.ru/ 

Какие требования к возврату:
1.

2.
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3. Инвестиционный вычет

Получали доход от ценных бумаг, обращающихся на рынке
ценных бумаг
Вносили средства на ИИС (тип А)

Получали доход по операциям на ИИС (тип Б)

Вы можете претендовать на вычет, если:
1.

2.

3.

ИИС тип А ИИС тип Б

Подходит тем, кто имеет
налогооблагаемый доход по
ставке 13%

Подходит тем, кто не получает
доход, облагаемый по ставке
13%

Вы можете быть
освобождены от уплата
налога по сделкам и
получаемым на ИИС купонам

Можно получать до 52 000 р
от государства со взносов на
счет (именно взносов – не
прибыли!).

То есть от 0 до 400 000 р

ИИС типа Б наиболее
выгоден (если есть выбор и вы
можете использовать оба), в
случае большого количества
сделок и прибыли – этот
вариант ваш. Если вы не
обладаете крупными суммами,

выгоднее вариант А.

Можно получать ежегодно за
прошедший год, а можно
получать один раз в три года.

Имейте ввиду! Если прошло
больше лет, то ваша
возможность на вычет по ИИС
ранее 3 лет- сгорит

ИИС (в т.ч. типа А) –

бесплатный, открытие ни к
чему вас не обязывает

Неиспользованная
полностью часть сгорает и
не переносится на след год

Вычет зависит от суммы
уплаченного государству
налога, вы не сможете
получить больше, чем
удержали с дохода
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ВАЖНО!!!
ИИС МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ТОЛЬКО
РЕЗИДЕНТАМИ РФ
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЛЬГОТ ВАШ ИИС ДОЛЖЕН
ПРОСУЩЕСТВОВАТЬ НЕ МЕНЬШЕ 3 ЛЕТ (МОЖНО
БОЛЬШЕ)

ОТСЧЕТ СРОКА СУЩЕСТВОВАНИЯ СЧИТАЕТСЯ С
МОМЕНТА ОТКРЫТИЯ ИИС

Вносить можно не более 1 млн р в год
ИИС может быть только один
Допускается перенос ИИС от брокера к брокеру без
закрытия
ИИС должен быть открыт у российского брокера
ИИС сразу не является типом А или Б, его вы выбираете
самостоятельно, когда планируете использовать одно из прав на
вычет
Вычет по ИИС ограничен суммой уплаченного вами налога
(если вы за календарный год уплатили 25 тыс рублей НДФЛ, то
даже если вы подаете на вычет в размере 52 тысяч, вам вернут
лишь 25 тысяч)

ИИС не наследуется, он закрывается, наследники не могут
продолжать им пользоваться, но все активы передаются
наследникам без уплаты налога

Дополнительные нюансы по ИИС

Если бумага находилась в собственности более 3 лет действует
льгота на долгосрочное владение
Допускается перенос убытков по ценным бумагам по
операциям на будущие периоды
Перенос убытков при участии в товариществе

А также инвестор может рассчитывать на ряд налоговых
льгот, например:

1.

2.

3.

Пример, как работает доходность ИИС типа А  можно
посмотреть тут https://www.instagram.com/tv/CPDgOx_qmbL/?

utm_source=ig_web_copy_link
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4. Имущественный вычет

Подробнее о том, как заполнять декларацию,

какие налоги есть у инвестора, как
отчитываться по дивидендам, какие существуют
льготы для инвесторов мы разбираем на курсе 

 defin-is.com

Вычеты на приобретение жилья
Строительство дома или приобретение земли под эту цель
Отделку квартиры/дома

К этой категории относятся:
1.

2.

3.

Полный перечень операций, по которым можно получить
имущественный вычет, а также порядок их предоставления
прописан в статье 220 НК РФ.

ПРИ ПОКУПКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка, строительство объекта (квартира, комната, доля, дом,

участок под дом)

Делали ремонт, отделку
Погашение процентов, в том числе рефинансирование,

которое удалось оформить для этих же целей.

Варианты:
1.

2.

3.

В случае новостройки — когда дом сдан и подписан акт
приема-передачи.

На вторичном рынке — свидетельство о праве
собственности или выписка из ЕГРН.

ВАЖНОЕ О ПРИОБРЕТЕНИИ КВАРТИРЫ!!!
Получить вычет можно только после того, как оформлен
правоустанавливающий документ на квартиру:

МОЖНО ВЕРНУТЬ ДО 650 000 Р
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Максимальная сумма расходов 2 000 000 р, то есть с них вы
можете получить 13% - 260 000 р
Максимальная суммы расходов % по кредиту 3 000 000 р, то
есть получить вы можете 13% - 390 000 р.

Размер вычета:
1.

2.

Неиспользованный остаток вычета можно перенести на
другой объект. Например, человек приобрел квартиру за 1 700

000 Р и воспользовался вычетом в той же сумме. При покупке
другой квартиры он имеет право на вычет 300 000 Р.

Неиспользованный остаток вычета с % нельзя переносить на
другие объекты!

ВАЖНО!!!
Имущество, приобретенное супругами – их совместная
собственность, а значит, вычеты могут быть
распределены между ними, каждый имеет право на
оформление вычета. ЭТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НА КОГО
ФОРМЛЕНО И КТО ПЛАТИЛ ЗА НЕДВИЖИМОСТЬ.

Например:
Вариант 1. Муж и и жена могут при подаче заявления
распределить между друг другом вычет пропорционально: 50% на
мужа и 50% на жену.

Вариант 2. В случае покупки квартиры дороже 4 000 000 р оба
супруга имеют право на вычет с 2 000 000 р, распределять
пропорции не имеет смысла.

ВАЖНО!!!!
К размеру вычета на приобретение можно также отнести
стоимость ремонта (отделки), но сумму вычета она увеличить не
может, она так и останется – 2 000 000 р.
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Пример расчета:
Петр в 2021 году купил квартиру стоимостью 3 500 000 р,

максимальный вычет может быть с суммы 2 000 000 р, то есть –

260 000 р

За 2021 год зп Петра составила 1 000 000 р, итого у него удержано
130 000 налога. Петр подал на вычет в 2022 году, однако, сразу
получить 260 000 р он не может, при условии, что он не получал
других вычетов, в 2018 году он может вернуть 130 000 р, а
остальные 130 000 р переносятся на будущий год.

5. Вычет за занятия спортом.

С 1 января 2022 года россиянам полагается налоговый вычет за
физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе за занятия
фитнесом и посещение бассейна. Актуальная информация на
сайте Министерства Спорта РФ тут
(http://www.minsport.gov.ru/activities/o-nalogovom-vychete-za-

zanyatiya-sportom/)

Для получения налогового вычета есть два условия

1        Первое условие: - клуб должен быть в списке участников
программы. 

Актуальный перечень тут (Перечень физкультурно-спортивных
организаций, индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта в качестве основного вида деятельности, на 2022 год) 

    «Спортивный» вычет можно будет получить не только для себя,

но и для детей.

Для вычета нужно будет предоставить документы,
подтверждающие фактические расходы на оплату услуг:
- копию договора на оказание услуг
- кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме. 
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2        Второе условие: Налоговый вычет сможет получить тот, кто
официально трудоустроен, также дети официально
трудоустроенных родителей.

В реальности, на примере, выглядит так: “я хожу в спортивный
зал и плачу там 1 500 в месяц. Умножаем на 12 месяцев — получаем
18 тысяч в год. Теперь 13% — и выходит 2 340 рублей. Именно
столько у меня не удержат из налогов, если я решу подать
документы”

Подать документы просто - заходим на сайт налогового органа
в свой личный кабинет. Нажимаем на „обратиться с заявлением“.

Собираем пакет документов, сканируем, прикладываем их к
заявлению. Если нужно оформить вычет на детский или
студенческий спорт, понадобится отсканировать свидетельства о
рождении и справку из вуза. Дальше в налоговой проверяют
заявление и отправят работодателю уведомление, чтобы он не
удерживал из НДФЛ получившуюся сумму.

Подробнее, а также всю актуальную информацию можно найти на
сайте Минспорта РФ - http://www.minsport.gov.ru/activities/o-

nalogovom-vychete-za-zanyatiya-sportom/ 
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Важные дополнения и жизненные ситуации

1. ЕСЛИ Я ПЕНСИОНЕР И КУПИЛ КВАРТИРУ

Из п. 10 ст. 220 Налогового кодекса РФ следует, что
налогоплательщики, получающие пенсии в соответствии с
законодательством РФ, вправе перенести имущественные
налоговые вычеты на предшествующие налоговые периоды, но не
более чем на три периода, непосредственно предшествующих
налоговому периоду, в котором образовался переносимый
остаток. Фактически подать несколько деклараций. Это
применимо только к этой категории людей

2. ЕСЛИ Я КУПИЛ КВАРТИРУ ДО 2014 ГОДА И ПОЛУЧИЛ
ВЫЧЕТ

В этом случае, при покупке нового жилья вы не можете более
использовать право на вычет

3. ЕСЛИ Я КУПИЛ КВАРТИРУ ПОСЛЕ 2014 ГОДА И ПОЛУЧИЛ
ВЫЧЕТ

В этом случае, вы можете использовать право на вчет, если у вас
остался неизрасходованный лимит, так как нет привязки к
объекту.

Например : Екатерина в 2016 году купила недвижимость на 1 000

000 р, получила вычет 130 000 р. В 2019 году вновь купила
другой объект за 1 500 000 р, она может использовать вычет на
сумму 1 000 000 р, так как соблюдается лимит в 2 000 000 р и
заявить на вычет в следующем году, получив 130 000 р.

4. ЕСЛИ ЕСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДОЛЯМ

С 2014 года вычет не привязан к самому объекту, он привязан к
человеку, соответственно, если приобреталась квартира и вы с
супругом в определенных долях – размер вычета определяется из
расчета Стоимость объекта * долю
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Например, супруги Ивановы купили квартиру за 6000 000 р, доля
каждого – 50%, соответственно, каждый имеет право получить
вычет с 2 000 000 р (максимальный), то есть – 260 000 р

5. ЕСЛИ ОДИН ИЗ СУПРУГОВ НЕ ИМЕЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО
ДОХОДА

В заявлении на вычет допускается перераспределение расходов на
второго супруга для получения максимального вычета.

6. ЕСЛИ ВЫ СТРОИТЕ ДОМ, ТО С КАКИХ РАСХОДОВ МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ

Разработка проектной и сметной документации.

Покупка строительных и отделочных материалов.

Строительные и отделочные работы.

Подключение к электросетям, водоснабжению, газопроводу и
канализации.

К вычету принимают не все расходы, а только те, что упоминаются
в налоговом кодексе:

1.

2.

3.

4.

7. МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ, ЕСЛИ КУПИЛ
НЕДВИЖИМОСТЬ У РОДСТВЕННИКА

Нет, к сожалению, вычет получить не получится

Вычет получить можно, однако, в договоре должно быть указано,

что вы приобретаете жилой дом, а также квартиру без отделки.

8. ЕСЛИ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ДОМ, КОТОРЫЙ ПЛАНИРУЕТЕ
ДОСТРАИВАТЬ ИЛИ КВАРТИРУ, ГДЕ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ
РЕМОНТ

ВАЖНО!!!!!
Приобретаемая вами недвижимость должна быть на территории
РФ, иначе вычет получить не выйдет.
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9. ЕСЛИ БЫЛА ИПОТЕКА, ТО…

Можно заявить и на 2000 000 р за покупку и до 3 000 000 р
за оплату процентов, то есть  - всего 650 000 р 

Если жилье было куплено после 2014, то покупая другую
недвижимость, можно перенести вычет с ипотеки на другой
объект. 
Например: Николай купил квартиру в 2015 году, использовал
имущественный вычет с 2 000 000 р. В 2018 вновь купил
квартиру, но в ипотеку – то он может подать на вычет по %

уже с нового объекта. Если бы первый объект был куплен до
2014 года, то Николай так сделать бы не смог.
Вычет с % по ипотеке можно получать хоть каждый год, нужно
взять справку в банке о фактически уплаченных процентах.

Если вы уже получали вычет с % по ипотеки, то второй раз вы
его использовать не можете, как с предыдущим видом вычета
на приобретение жилья.

Даже если вы начали платить % по ипотеки до того как
оформили право собственности, вы все равно можете
получить вычет за тот период.

Для получения вычета по % действует то же правило – оба
супруга могут претендовать на получение вычета, то есть на
максимальные 390 000 каждый. Однако, тогда уже оба не
смогут использовать это право в случае будущих покупок,

сначала оцените финансовую перспективу и стоимость жилья,

ведь неизрасходованный вычет сгорит.

Подробнее:

https://www.gosuslugi.ru/situation/residential_property/tax_deducti

on 
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Если вы продаёте недвижимость

Вы купили его до 01.01.2016 г
Приватизировали
Вам его подарили или он перешел по наследству
Есть договор пожизненного содержания

В ряде случаев налог платить и вовсе не надо, если были
соблюдены условия:

1. Объект был в вашей собственности более 5 лет
2. Объект был в вашей собственности более 3 лет, но с
некоторыми условиями:

Либо:
Вы можете получить налоговый вычет, уменьшив доходы на 1

000 000 р (если это квартира, комната и прочее жилое
имущество)

250 000 р - сумма, на которую можно уменьшить доход, если вы
продает, например, гараж, нежилое помещение, автомобиль и тд)

Вариант 2: уменьшить величину дохода на сумму фактически
понесенных расходов (считайте, что в вашем случае будет
выгоднее)

Если вы продали недвижимость и получили доход меньше 70%

от кадастровой стоимости, то систему не перехитрить – размер
налога будет считаться так: доход= кадастровая стоимость * 0,7

Если имущество находилось в долевой собственности, то
продавая его как 1 обьект , вы можете претендовать на вычет 1
000 000 р * размер вашей доли. Если продавать по разным
договорам, то каждый собственник может претендовать на 1

000 000 р.

ВАЖНО!!!!!

Если вы продали имущество менее указанной суммы: 1 000 000 р
или 250 000 для прочих видов, то платить налог не надо, но
подавать декларацию все равно придется.

Подробнее:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/im_n

v/im_nv_pri/ 
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