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ФОНДОВЫЙ РЫНОК ВКЛАДЫ ИПОТЕКА ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ЖИЛЬЕ СТРАХОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ   ТОВАРЫ СКИДКИ

Экономим на отделке
Мало кто из налогоплатель�
щиков знает, что он может
сэкономить не только на по�
купке жилья, но и на отдел�
ке приобретенного имуще�
ства. Такое возможно при
помощи налогового вычета

Как рассказала Анжела Фо�
менко, заместитель началь�
ника Межрайонной ИФНС
России №12 по Тверской об�
ласти, получение компенса�
ции в виде налогового выче�
та за отделку жилья предус�
мотрено пп. 2 п. 1 ст. 220
Налогового кодекса РФ. В ча�
стности, в нем говорится, что
налогоплательщик имеет
право на получение имуще�
ственного налогового вычета
в сумме фактически произве�
денных налогоплательщиком
расходов.

Прежде всего отметим:
для того чтобы получить вы�
чет, надо задекларировать
свои расходы. Но вычет —
дело добровольное, не хоти�
те, не получайте, никто вас
не заставит собирать доку�
менты, подавать деклара�
цию. Поэтому исходя из
принципа добровольности го�
сударство не так строго, как в
случае с подачей деклараций
по доходам от продажи дви�

жимого и недвижимого иму�
щества, установило сроки
предоставления в налоговые
органы документов по ним.
Отчитаться по доходам, полу�
ченным гражданами от про�
дажи имущества, подав дек�
ларацию по форме 3�НДФЛ,
следует строго до мая года,
следующего за декларируе�
мым. Так когда же подать до�
кументы, чтобы получить
имущественный вычет за ре�
монт? Поясним далее.

А что же такое имуще�
ственный вычет? Это некая
сумма, установленная зако�
ном и уменьшающая ваш
налогооблагаемый доход.
Максимальный размер ком�
пенсации составляет 13% от
2 млн рублей — именно

этой суммой ограничен раз�
мер налогового вычета по
объекту и его отделке, не�
смотря на то, что фактиче�
ская стоимость приобретен�
ного гражданином объекта
недвижимости и его отделки
будет значительно выше.

Какие расходы относятся
к тратам на ремонт, указано
в Налоговом кодексе: это
расходы на приобретение
отделочных материалов и
расходы на работы, связан�
ные с отделкой квартиры.

Однако следует обратить
внимание, что законом
(а именно абз. 16 пп. 2 п. 1
ст. 220 Налогового кодекса)
предусмотрено, что не вся�
кие расходы на ремонт мож�
но отнести к налоговому

имущественному вычету на
отделку приобретенной
квартиры. Вы получите вы�
чет, если приобрели кварти�
ру на стадии незавершенно�
го строительства, в частно�
сти квартиру без отделки.
Причем тот факт, что вы
приобрели «голые стены»,
должно быть четко прописа�
но в договоре купли�прода�
жи. Поэтому следует обра�
тить внимание: расходы на
ремонт квартиры в качестве
имущественного налогового
вычета предъявить нельзя.
То есть если вы въехали в
жилье и вам не понравились
наклеенные обои, то за по�
купку новых и наем работ�
ников для переклейки вычет
вам не положен. Дело в том,

что отделка квартиры пре�
дусмотрена законодатель�
ством (пп. 2 п. 1 ст. 220 НК
РФ), а ремонт — нет.

Общая сумма имуще�
ственного налогового вычета,
как уже было указано, не мо�
жет превышать 2 млн руб�
лей, то есть в эту сумму
включаются как расходы на
приобретение самой кварти�
ры, так и расходы по ее от�
делке. Например, объект
недвижимости приобре�
тен налогоплательщиком за
1,2 млн рублей. Далее им
произведена отделка, на ко�
торую было потрачено 1
млн рублей. Так, к вычету
могут быть приняты только
800 тыс. рублей из общей
суммы затрат на отделку.

Налогоплательщик вправе
единовременно заявить иму�
щественный вычет как на
расходы, понесенные на при�
обретение объекта недвижи�
мости, так и на его чистовую
отделку. Причем не важно,
производилась такая отделка
до момента выдачи свиде�
тельства о государственной
регистрации права собствен�
ности на квартиру или после.

Обратите внимание: если
вы заявили об имуществен�
ном вычете, но не включили
в него расходы на отделку
квартиры, то в последующие

налоговые периоды получить
вычет на расходы, потрачен�
ные на отделку, не сможете.

Кроме того, бывает так,
что на момент подачи заявле�
ния об имущественном нало�
говом вычете отделка не за�
вершена. Но налогоплатель�
щик обращается за получе�
нием налогового вычета,
предъявляя к вычету затраты
на приобретение квартиры и
на ее частичную отделку. Так
вот, те деньги, которые в
дальнейшем им были потра�
чены на отделку, он вернуть
не сможет. Так как в последу�
ющие налоговые периоды
увеличить сумму расходов на
отделку нельзя. Например,
квартира в строящемся доме
куплена за 1 млн рублей. Да�
лее произведена ее частичная
отделка, сумма расходов по
которой составила 600 тыс.
рублей. Если налогоплатель�
щик заявит налоговый вычет
в сумме 1 млн 600 тыс. руб�
лей, то при ее дальнейшей
отделке он уже не сможет
увеличить налоговый вычет
до 2 млн рублей.

То есть в такой ситуации
вам предоставлено право ре�
шать, когда именно обра�
титься в налоговый орган за
получением имущественного
налогового вычета.
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На территории Твери про�
должает действовать ак�
ция по ипотеке «12�12�12»
от Тверского отделения
Среднерусского банка
Сбербанка России

В рамках этой акции в срок
до 31 декабря клиенты
Сбербанка России могут
оформить ипотечный кре�
дит сроком на 12 лет под
12% годовых при перво�
начальном взносе 12%.
При этом действует еди�
ная процентная ставка на
весь период кредитования,
и она не привязана к ре�
гистрации ипотеки.

Кредит в рамках этой
акции может быть взят
как под готовое, так и под
строящееся жилье, реали�
зуемое застройщиком, акк�
редитованным Сбербан�
ком России. Оформить
ипотеку от Сбербанка
России по акции «12�12�
12» могут и клиенты
агентств недвижимости.

 Кроме того, продолжает
свое действие пониженная
процентная ставка по ипо�
течному кредиту от Средне�
русского банка Сбербанка
России в рамках программы
«Молодая семья».

Жилье становится доступнее

Среднерусский банк
Сбербанка России сооб�
щает о продлении акции
для молодых семей на по�
купку готового и вторич�
ного жилья. До 31 декабря
2013 года будут снижены
процентные ставки по жи�
лищному кредитованию
в рамках особых условий
«Молодая семья».

Ставки остаются преж�
ними — в рамках специ�
ального предложения —

от 10,5% годовых в руб�
лях. Кроме того, отсут�
ствует надбавка на период
до регистрации ипотеки.
По кредитам Сбербанка
для физических лиц отсут�
ствуют какие�либо комис�
сии.

ОАО «Сбербанк России».
Генеральная лицензия

Банка России №1481 от
08.08.2012

Стоимость продуктов питания
в Твери на 11 сентября 2013 года
(в скобках указан рост/снижение цен в рублях по сравнению с 14 августа 2013 года)

За анализируемый период в торговых точках Твери произошли незначительные
изменения цен на мясо и бакалею. Резко снизилась цена на свежий картофель:
в «Апельсине» на 100%, в «Карусели» — на 45%. Однако другие овощи подорожали.
Так, в «Карусели» цена на помидоры возросла сразу на 21%, а огурцы на рынке
«Локомотив» прибавили в цене 32%. Стоимость десятка яиц в «Карусели» увеличи�
лась на 14%.

ЕдиницаЕдиницаЕдиницаЕдиницаЕдиница
измеренияизмеренияизмеренияизмеренияизмерения

1 шт.

1 шт.

1 кг

450 г

1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 кг
1 десяток

1 кг
1 кг

1 л

Стоимость наСтоимость наСтоимость наСтоимость наСтоимость на
рынке «Локомо�рынке «Локомо�рынке «Локомо�рынке «Локомо�рынке «Локомо�
тив» (привок�тив» (привок�тив» (привок�тив» (привок�тив» (привок�
зальная пл.)/зальная пл.)/зальная пл.)/зальная пл.)/зальная пл.)/
руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�
цу товарацу товарацу товарацу товарацу товара

20.00 (�6,6%)

20.00 (�6,6%)

23.00

42.00 (+16%)

190.00
67.00 (+32%)
48.00 (�4%)
�
�
85.00 (+5%)
�

15.00
35.00

72.00 (�4%)

Стоимость вСтоимость вСтоимость вСтоимость вСтоимость в
супермаркетесупермаркетесупермаркетесупермаркетесупермаркете
«Апельсин»«Апельсин»«Апельсин»«Апельсин»«Апельсин»
(ул. Левита�(ул. Левита�(ул. Левита�(ул. Левита�(ул. Левита�
на)/руб. зана)/руб. зана)/руб. зана)/руб. зана)/руб. за
единицу товараединицу товараединицу товараединицу товараединицу товара

21.70 (�3.2%)

21.70

10.90 (�100%)

32.10

�
39.60
47.50 (+18%)
57.00 (�71%)
39.00
73.50 (+30%)
�

10.00 (+1%)
30.90 (+7%)

80.00

СтоимостьСтоимостьСтоимостьСтоимостьСтоимость
в гипермаркетев гипермаркетев гипермаркетев гипермаркетев гипермаркете
«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.«Карусель»(ул.
Коминтерна)/Коминтерна)/Коминтерна)/Коминтерна)/Коминтерна)/
руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�руб. за едини�
цу товарацу товарацу товарацу товарацу товара

20.10

20.20

9.90 (�45%)

33.99

278.00 (+8%)
32.00 (�23%)
43.13 (+21%)
�
32.40 (+13%)
50.00 (+2%)
34.90 (+14%)

7.90 (+12%)
29.40 (+5%)

69.40 (�6%)

НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование
товаратоваратоваратоваратовара

Хлеб черный
«Дарницкий»
(Тверь)
Хлеб белый «На�
резной» (Тверь)
Картофель
(свежий)
Макароны
«Макфа»
Свинина (окорок)
Огурцы
Помидоры
Яблоки «Голден»
Бананы
Мандарины
Яйца куриные
(I категория)
Соль
Сахар
Масло «Золотая
семечка» (рафи�
нированное)
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