позвоните нам прямо сейчас (бесплатно с мобильных в РФ) по

тел. 8 (812) 309-29-09
напишите на 3ndfl.pbu@gmail.com
узнайте больше на нашем сайте

www.prof-buh.ru

Добрый день!
Представьте, что прямо сейчас Вам повезло  встретить профессионального бухгалтера
и услышать от него понятные ответы (!) на 3 простых вопроса о налогах:
1. Что такое вообще НДФЛ, налоговые вычеты, возврат налога и декларация 3-НДФЛ?
НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Например, каждый человек, который получает зарплату в
России уплачивает этот налог в размере не менее 13% через своего работодателя.
Налоговый вычет – если по-простому, то это сумма, которая уменьшает налог (правильнее сказать –
уменьшает налоговую базу и, вследствие этого, уменьшает налог).
Возврат налога – «живые» деньги, которые получает человек от государства в результате
налогового вычета. Посчитать сумму возврата просто – это 13% от суммы налогового вычета.
Декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого человек может заявить налоговые вычеты.

2. Ну, хорошо. А сколько денег могу получить лично я? И какие вообще вычеты бывают?
Самые популярные
налоговые вычеты
Имущественные
- на приобретение жилья
- на выплату %% по кредиту на
приобретение жилья
Социальные
- на свое обучение (или брата, сестры),
- на лечение, медицинское и пенсионное
страхование (себя и членов семьи),
- на благотворительность
Отдельные социальные
- на обучение детей (только очное),
- на дорогостоящее лечение (себя и
членов семьи)

Максимальный размер
налогового вычета

Возврат налога (можно
получить «живые» деньги)

До 2 000 000 рублей на
каждого супруга (муж и жена)

До 520 000 рублей
(муж и жена по 260 000 руб)

Уплаченные %% по кредиту
на приобретение жилья

13% от суммы уплаченных %%
по кредиту (до 390 000 рублей)

До 120 000 рублей

До 15 600 руб.
- КАЖДЫЙ год!

До 50 000 рублей на 1 ребенка
Без ограничений

До 6 500 руб. - КАЖДЫЙ год!
До 13% от суммы
дорогостоящего лечения

3. Зачем мне услуги налогового консультанта?
Потому что МЫ УМЕЕМ подавать декларации и заявлять налоговые вычеты:
ПРОФЕССИОНАЛЬНО: за 2004-17 годы мы подготовили и подали более 1 800 деклараций, а наши
Клиенты получили более 70 000 000 рублей «живых денег». Также мы выиграли в суде 3 налоговых
спора для наших Клиентов, и ни одного не проиграли.
РЕЗУЛЬТАТИВНО: мы сопровождаем Клиента по телефону до получения результата («живых» денег),
если возникают вопросы с налоговой – их обычно решаем мы.
БЫСТРО: обычно постоянный Клиент тратит на общение с нами 15-30 минут, ВСЕ остальное ДЕЛАЕМ МЫ.
01 февраля 2018 года
С уважением,
Антон Владимирович Потанин
генеральный директор
ООО «Профессиональные бухгалтерские услуги» (ООО «ПБУ»)
Санкт-Петербург, ОГРН 1047855079106, ИНН 7839303619,
компания зарегистрирована и успешно работает с 07.09.2004 года

