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Принесите из налоговой 
этот документ, чтобы у вас 
не удерживали лишний НДФЛ

Быстрая подписка: 8 (800) 505-87-17 (звонок бесплатный)

Повесьте на виду у всех
Уважаемые работники! Чтобы получить вычет НДФЛ через работодателя, принесите 
уведомление от налоговой. Тогда мы не будем удерживать часть НДФЛ из вашей зарплаты, 
а может быть, даже вернем то, что удержали с начала года. Образец уведомления — ниже.

Инспекция
Не обязательно 
идти в инспекцию, 
чтобы получить уведом-
ление. Подайте доку-
менты через личный 
кабинет на сайте ФНС. 
Войти в него можно 
по логину и паролю 
от портала Госуслуг.

Налог к возврату
Компания не сможет  
вернуть больше 
налога, чем удержала 
у вас за год. К при-
меру, за год вы зара-
ботали 600 000 руб. 
НДФЛ с этой суммы 
78 000 руб. Компания 
вернет 78 000 руб. Даже 
если 13 процентов 
от вычета составляет 
100 000 руб.

Сумма вычета
Вы получите 
13 процентов от суммы, 
которую указали нало-
говики в уведомлении. 
Например, инспекция 
подтвердила рас-
ходы на 1 млн руб. 
Тогда вы вправе полу-
чить 130 000 руб. 
Это при условии, что 
за год бухгалтерия 
удержала у вас столько 
налога или больше. 

Уведомление
Вы можете вернуть 
НДФЛ как через 
инспекцию, так и через 
работодателя. Чтобы 
получить НДФЛ 
от работодателя, при-
несите в бухгалтерию 
уведомление о праве 
на вычет. За уведомле-
нием обратитесь в свою 
инспекцию.

Год
Если уведомление 
на 2019 год, вернем весь 
накопившийся за этот 
год НДФЛ в пределах 
вычета. 

Остаток вычета
Остаток вычета на жилье 
переходит на следу-
ющий год, на лечение 
и учебу — сгорает.

Заявления
Образцы заявлений для 
налоговой и бухгалтерии 
для получения вычета 
в электронной версии 
статьи.→e.glavbukh.ru 
Отправьте их работникам 
на электронную почту.

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ФНС России от 14.01.2015 

№ ММВ-7-11/3@

УВЕДОМЛЕНИЕ №  4087 
о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты,  

предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220  
Налогового кодекса Российской Федерации

от «  20  »  08  20  19  г.

МРИ ФНС России № 3 по РД                            ,
(наименование налогового органа)

             
рассмотрев заявление налогоплательщика  054205100816 ПЕТРОВОЙ РЕГИНЫ ЧАПАЕВНЫ;  
Паспорт гражданина Российской Федерации 82 12 123456 выдан ОУФМС РОССИИ ПО РЕСПУБ-
ЛИКЕ ДАГЕСТАН В Г. ДЕРБЕНТЕ 17.07.2015; 368600, Дербент, ул. Ю. Гагарина, 33, кв. 10       

(ИНН, фамилия, имя, отчество**, документ, удостоверяющий личность, серия, номер документа и адрес постоянного места 

жительства)

от « 05 » 08 20 19  г. № 7403960 ,
                                                                               (реквизиты заявления)

подтверждает право налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета

по налогу на доходы физических лиц за   2019   год в сумме фактически произведенных
(налоговый период) 

налогоплательщиком расходов:

предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 статьи 220  
Налогового кодекса Российской Федерации* (руб.)

предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 статьи 220  
Налогового кодекса Российской Федерации* (руб.)

2 000 000.00 0.00

 
Договор целевого займа (кредита, кредита в целях рефинансирования)
от « » 20 г. № .
                           (реквизиты договора) 
Уведомление выдано налогоплательщику для представления работодателю (налоговому агенту) 
7702123456/770201001 ООО «ТОРГСНАБ»             

(ИНН/КПП***, наименование организации, фамилия, имя, отчество ** индивидуального предпринимателя)

Начальник МРИ ФНС России № 3 по РД / /         А.А. Петров /
(должностное лицо налогового органа) (подпись) (фамилия, имя, отчество**)

*  Для правоотношений по предоставлению имущественного налогового вычета, возникших до дня вступления 
в силу Федерального закона от 23.07.2013 № 212-ФЗ «О внесении изменения в статью 220 части второй  
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ), применяются положения 
подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до дня 
всту п ления в силу Федерального закона № 212-ФЗ (до 01.01.2014).

** Отчество указывается при наличии.
*** КПП указывается для организаций.

2
млн рублей —

имущественный вычет  
на квартиру или дом.  

Можно получить один раз в жизни

—

3
млн рублей —

вычет по процентам, если брали 
кредит на жилье с 2014 года.  
Предоставляется раз в жизни

—

120
тыс. рублей

в год на обучение и лечение.  
Для дорогостоящего лечения 

лимита нет

—

50
тыс. рублей

за обучение по очной форме 
на каждого ребенка.  

Можно получать каждый год

—

Максимальные лимиты вычетов на жилье, лечение и учебу


