Документы и данные, необходимые для составления декларации 3 НДФЛ:







паспортные данные;
номер ИНН (при наличии);
справка по форме 2-НДФЛ с места работы;
договоры, связанные с получением дохода, документы, подтверждающие
получение денежных средств по договорам, акты к договорам;
иные документы, подтверждающие получение доходов;
документы, подтверждающие право на получение стандартных,
социальных и имущественных вычетов.

Документы, необходимые для получения социального налогового вычета на
обучение:









Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Договор на оказание образовательных услуг, заключенный с
образовательным учреждением.
Документы, подтверждающие факт понесенных расходов по договору
(платежное поручение, ордер, кассовый чек и пр.)
Копия лицензии образовательного учреждения на обучение.
Справка по форме 2-НДФЛ.
Свидетельство о рождении.
Документ, подтверждающий факт попечительства или опекунства.
Документ (справку), подтверждающий очную форму обучения, если
данное условие отсутствует в самом тексте договора на оказание
образовательных услуг.

Документы, необходимые для получения социального налогового вычета на
лечение и приобретение медикаментов:












Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Копия договора, заключенного с медицинским учреждением, на оказание
медицинских услуг.
Документы, подтверждающие факт понесенных расходов по договору
(платежное поручение, ордер, кассовый чек и пр.)
Копия лицензии медицинского учреждения на оказание медицинских
услуг.
Справку об оплате медицинских услуг, выданную медицинским
учреждением, по форме, утвержденной Приказом Минздрава РФ и МНС
РФ от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.
Документ, подтверждающий степень родства, с лицом за которое была
осуществлена оплата (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и
пр.)
Рецептурный бланк по форме 107/у, заверенный подписью и личной
печатью врача и печатью медицинского учреждения, выписанный
лечащим врачом с отметкой «для налоговых органов».
Справка по форме 2-НДФЛ.

Документы для получения имущественного налогового вычета при продаже
имущества:







Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Копия Договора купли-продажи имущества.
Документы, подтверждающие факт получения денежных средств по
договору от продажи имущества (платежное поручение и пр.)
Документы, подтверждающие факт ранее понесенных расходов,
связанных с приобретением имущества, которое реализуется по договору
(платежное поручение, ордер, кассовый чек и пр.)
Справка по форме 2-НДФЛ.

Документы для получения имущественного налогового вычета при
приобретении имущества при новом строительстве:








Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Справка по форме 2-НДФЛ.
Копия Договора на приобретение недвижимости, акт передачи (квартиры,
комнаты, доли) в них налогоплательщику и/или свидетельство о
государственной регистрации права собственности на квартиру, комнату
или долю в них.
Документы, подтверждающие факт понесенных расходов, связанных с
приобретением недвижимого имущества (платежное поручение,
банковская выписка, ордер, кассовый чек, товарные чеки и пр.)
Акты о закупке материалов (у физических лиц с указанием в них
адресных и паспортных данных продавца) и подтверждающих
документов (товарные и кассовые чеки, пр).

Дополнительно при приобретении недвижимости за счет кредитных
средств:



Кредитный договор (договор ипотеки).
Документы, подтверждающие факт обслуживания кредита, полученного
на приобретение объекта недвижимости (справка об уплаченных
процентах).

