
Сегодня мы, эксперты Объединения военнослужащих «Молодострой», расскажем о том, 
какие налоги надо платить военнослужащему и какими налоговыми льготами он может 
воспользоваться при использовании средств военной ипотеки.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ С ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ

СУММА ВЫЧЕТА
Участник НИС имеет право на имущественный  

налоговый вычет при покупке недвижимого 
имущества. Максимальный размер вычета – 2 млн 
рублей (за исключением сумм, указанных ниже 
во втором дефисе).

НА ЧТО ПОЛОЖЕН ВЫЧЕТ
Налоговый вычет предоставляется:
в размере внесенных собственных средств воен-
нослужащего (при наличии таковых);
в сумме внесенных собственных средств в счет 
погашения причисленных процентов по ипотеч-
ному кредиту;
в размере расходов на приобретение отделочных 
материалов;
в размере расходов на работы, связанные 
с отделкой квартиры, комнаты, доли (долей) 
в них, а также расходов на разработку проек-
тно-сметной документации на проведение 
отделочных работ.
Разберем каждый пункт подробнее.
Собственные средства - личные накопления 

и сбережения участника НИС, внесенные сверх 
суммы кредита и первоначального взноса по 
договору ЦЖЗ. При досрочном погашении кредита 
в первую очередь погашаются проценты по креди-
ту, а уже затем сумма основного долга. Кредитные 
продукты по программе АИЖК рассчитаны таким 
образом, что первое время общая задолженность 
по кредиту растет (появляются причисленные 
проценты). Так вот, при досрочном погашении за 
счет собственных средств погашаются в том числе 
и причисленные проценты и с суммы погашения 
положен дополнительный вычет, даже если вы уже 
достигли максимальной планки в 2 млн рублей.

Получение вычета с отделки возможно только 
для квартир в новостройках, приобретаемых 
на этапе строительства. Стоит отметить, что 
в понятие «отделка и отделочные материалы» не 
включаются сантехника и работы по ее установке, 
а также работы по уборке жилого помещения. 

Что входит в отделочные работы, смотрите 
на нашем сайте в разделе:
www.molodostroy24.ru/voennaya_ipoteka/vichet.php.

Факт оплаты должен подтверждаться соответ-
ствующими платежными документами: квитанции 
к приходным ордерам, банковские выписки о пере-
числении денежных средств со счета покупателя на 
счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты 
о закупке материалов у физических лиц с указани-
ем в них адресных и паспортных данных продавца.

КАК ПОЛУЧИТЬ
Для получения вычета в налоговую инспекцию 

по месту жительства представляется декларация 
по форме 3-НДФЛ. В помощь налогоплательщику 
ФНС России разработала специализированное 
программное средство для автоматизированного 
формирования указанного документа. В инспек-
цию декларация подается не ранее года, следующе-
го за годом, в котором получено свидетельство 
о праве собственности (квартира на вторичке, дом) 
или подписан передаточный акт (новостройка) 
на жилое помещение.

Вычет может быть получен несколько раз, пока 
общая его сумма не достигнет 2 млн рублей. 
По процентам за пользование кредитом вычет 
предоставляется единожды в сумме не более 3 млн 
рублей.

В случае продажи недвижимости участник НИС 
также имеет право на налоговый вычет, который 
предоставляется в сумме доходов, не превышаю-
щей 1 млн рублей, если недвижимость находится 
в собственности менее трех лет. Вместе с тем, 
учитывая среднюю стоимость квартир, в подавля-
ющем большинстве случаев выгоднее не оформ-
лять вычет, а уменьшить подлежащую налогообло-
жению сумму на размер документально подтверж-
денных расходов по приобретению недвижимости, 
т.е. заплатить налог с разницы между стоимостью 
продажи и стоимостью покупки недвижимости. 
Важно также иметь в виду, что, если недвижимость 
находится в собственности 5 лет и более (по-ново-
му), налог с дохода от продажи не взимается 
вообще.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ С ВОЕННОЙ ИПОТЕКИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ПРИ ПОКУПКЕ И РАСПОРЯЖЕНИИ ЖИЛЬЕМ



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ ПОКУПКЕ И РАСПОРЯЖЕНИИ ЖИЛЬЕМ

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ
В соответствии со статьей 407 Федерального 

закона от 4 октября 2014 года № 284-ФЗ (сумма 
налога может достигать 3-8 тыс. руб. в год):

военнослужащие;
граждане, уволенные с военной службы 
по достижении предельного возраста пребыва-
ния на военной службе, состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными мероприя-
тиями, имеющие общую продолжительность 
военной службы 20 лет и более;
члены семей военнослужащих, потерявшие 
кормильца;
родители и супруги военнослужащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей.
Уведомление о выбранных объектах для получе-

ния льготы представляется налогоплательщиком 
в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября 
года, начиная с которого такая льгота может быть 
применена. Если не подавать уведомление, льгота 
будет предоставлена в отношении одного (самого 
дорогого) объекта налогообложения каждого вида 
(рекомендуем перепроверить неначисление налога, 
обратившись в ФНС).

Документом, подтверждающим право на льготу 
для действующих военнослужащих, является 
удостоверение личности.

Если вы не знали о своем праве на льготу или 
просто не обращались за ней, перерасчет суммы 
налогов производится не более чем за три года 
по вашему письменному заявлению.

Налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого 
из следующих видов:
     квартира или комната           жилой дом
     гараж или машино-место

НАЛОГ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
ВАЖНО знать, что, если недвижимость нахо-
дится в собственности более 3 лет (5 лет – для 
жилых помещений, оформленных в собствен-
ность после 1 января 2016 года)*, налог с дохода 
от продажи НЕ ВЗИМАЕТСЯ.
В общем случае при продаже недвижимости 

участник НИС имеет право на налоговый вычет, 
который предоставляется в сумме доходов, 
не превышающей 1 млн рублей**, если недвижи-
мость находится в собственности менее трех (пяти) 
лет.

Вместе с тем, учитывая среднюю стоимость 
квартир (домов), в подавляющем большинстве 
случаев выгоднее не оформлять вычет, а умень-
шить подлежащую налогообложению сумму 
на размер документально подтвержденных расхо-
дов по приобретению недвижимости, т.е. заплатить 
налог c разницы между стоимостью продажи 
и стоимостью покупки.

* Если квартира получена в порядке наследования или 
дарения от членов семьи (близких родственников), 
приватизирована, получена по договору пожизненного 
содержания с иждивением, минимальный предельный 
срок владения устанавливается в 3 года. Законом 
субъекта Российской Федерации указанный предельный 
срок МОЖЕТ БЫТЬ УМЕНЬШЕН ВПЛОТЬ ДО НУЛЯ.

** С 1 января 2016 года вступила в силу норма, направ-
ленная против недобросовестных владельцев недвижи-
мости, продающих жилье по заведомо заниженной цене 
(в пределах 1 млн рублей) с целью ухода от налогов. 
С этого года такие владельцы заплатят 13% НДФЛ 
с суммы, равной 0,7 кадастровой стоимости объекта. 
Опять же коэффициент 0,7 законом субъекта Россий-
ской Федерации может быть уменьшен вплоть до нуля. 
Если кадастровая оценка недвижимости не проводи-
лась, данная норма не применяется.

           Сайт:  molodostroy24.ru      
Группа ВК:  vk.com/voennayaipoteka1

телефон:  8-800-500-56-87         
     почта:  vi@molodostroy24.ru 

* количество объектов актуально на 12.02.2018

НЕ ЗНАЕШЬ, С ЧЕГО НАЧАТЬ? 
Звони в наше Объединение по номеру 8-800-500-56-87 Один звонок сэкономит до 150 000 рублей! 

Каждый день с 2009 года военнослужащие делают первый шаг на пути к своему жилью с нашей помощью!

ПОЗВОНИТЕ, И МЫ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО:

ПОДБЕРЕМ ВАМ ЖИЛЬЕ в новостройке, ответим на любой вопрос по военной ипотеке;
ПОМОЖЕМ С ОДОБРЕНИЕМ КРЕДИТА по военной ипотеке;
СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ покупки квартиры;
ПРЕДОСТАВИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ на более чем 150 новостроек Москвы, 
Санкт-Петербурга и России*.


