НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ
Как вернуть часть средств,
потраченных на лечение, покупку
квартиры, обучение
и занятия спортом

СОДЕРЖАНИЕ
ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
КАК МОЖНО ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ НАЛОГА
КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ БЫВАЮТ
• стандартные
• социальные
- вычет за оплату медицинских услуг
- вычет за оплату обучения
- вычет за занятия спортом

• имущественные
- налоговый вычет за покупку жилья

• профессиональные
УПРОЩЕННЫЙ ВОЗВРАТ

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Каждый год физические лица платят большое
количество налогов – на доходы (НДФЛ), на
недвижимость, на землю, за владение автомобилем и
другие.
Часть из них работодатели удерживают из заработной
платы, другие налоги люди оплачивают самостоятельно
Налоговый вычет – это возврат части уплаченных налогов
Вместо него ФНС может позволить не вносить налог
в течение определенного срока или уменьшить его размер
Сумма налогового вычета — это часть ваших доходов,
с которой не будут взимать налог
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Такое право имеют только граждане России, которые
уплачивают подоходный налог по ставке 13%
ВАЖНО! Налоговый вычет не предоставляют:
• безработным, у которых нет иных источников дохода,
кроме государственных пособий по безработице
• индивидуальным предпринимателям, которые применяют
специальные налоговые режимы
• неработающим пенсионерам, женщинам в декрете и
другим категориям граждан, чьи доходы не облагаются
налогом

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ЧАСТЬ НАЛОГА
Вычет можно получить двумя способами:
Государство вернет часть налогов, которые вы заплатили
раньше. Можно оформить возврат в налоговой инспекции
(на личном приеме или онлайн – через личный кабинет
налогоплательщика на сайте ФНС)
Через работодателя. При наличии уведомления налоговой
о праве на вычет работодатель при выплате заработной платы
на некоторое время может перестать удерживать 13% от дохода,
пока не будет исчерпана сумма вычета, или ежемесячно
уменьшать доход на сумму вычета
Полный перечень документов для оформления вычетов найдете на сайте ФНС России

Когда можно вернуть часть налога
При возврате 13% от сумм за обучение или лечение надо подать
декларацию в течение 3 лет с того года, как оплатили расходы.
А для вычета на приобретение жилья ограничений по срокам нет
ВАЖНО! Налоговый вычет не может превышать уплаченный
за год НДФЛ. Предположим, вы получаете зарплату 56 545
рублей в месяц (средняя зарплата в России за 2021 год, по
данным Росстата). При этом налоговые отчисления за год
составляют 88 210 рублей. Это максимальная сумма, которую
можно вернуть по истечении года.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

КАКИЕ НАЛОГОВЫЕ
ВЫЧЕТЫ БЫВАЮТ
Стандартные — исключительно для льготных категорий
граждан или родителей
Социальные — возврат расходов на благотворительность,
обучение, лечение, пенсионное и медицинское
страхование. С 2022 года добавился социальный вычет
на спорт
Имущественные — на приобретение или продажу
недвижимости или строительство жилья
Профессиональные — они уменьшают налогооблагаемый
доход от бизнеса или по гражданско-правовым договорам
Инвестиционные — для владельцев индивидуальных
инвестиционных счетов

СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ.
ВЫЧЕТ НА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Ежемесячно вычет в размере 3000 рублей получают:
• лица, которые принимали участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
• военнослужащие, ставшие инвалидами I, II или III группы вследствие
ранения, которое получили во время исполнения своих обязанностей
•

другие льготники*

Ежемесячно вычет в размере 500 рублей получают:
•

Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней

•

инвалиды с детства

•

инвалиды I или II группы

•

другие льготники*

* Подробнее ознакомиться со всеми категориями льготников можно
в НК РФ (Статья 218. Стандартные налоговые вычеты)

ВАЖНО! Если вы имеете право на два стандартных вычета
на налогоплательщика, то предоставят максимальный.
Суммировать их и использовать одновременно нельзя.

СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ.
ВЫЧЕТ НА РЕБЕНКА
Вычет на ребенка получают родители, усыновители, опекуны,
приемные родители, супруги приемных родителей, а также
родители, не состоящие в браке (в том случае, если они официально
платят алименты или иным образом обеспечивают ребенка).
Размер налогового вычета на ребенка ежемесячно составляет:
•
•
•
•
•

1400 рублей — на первого ребенка
1400 рублей — на второго ребенка
3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка
12 000 рублей — на ребенка-инвалида для родителей, супругов

родителей и усыновителей
6000 рублей — на ребенка-инвалида для опекунов, попечителей,
приемных родителей, супругов приемных родителей

Получите вычет в двойном размере, если:
•
•

второй родитель отказался от оформления вычета
если у ребенка только один родитель

Когда ребенку исполняется 18 (24) лет – вычет на него уже не предоставляют. Если у
него есть младшие братья или сестры, они по-прежнему считаются вторыми
(третьими и так далее) детьми, и по ним предоставляются соответствующие вычеты.

ВАЖНО! Получать вычет на ребенка возможно до месяца,
в котором ваш доход с начала года, облагаемый налогом
по ставке 13%, превысит 350 000 рублей.
Сумма вычета зависит от того, сколько у вас детей. Если их
несколько – в возрасте до 18 лет (или до 24 лет, если речь идет
о студентах), вычеты по ним суммируются.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
Социальные налоговые вычеты предоставляются по расходам:
•
•
•
•
•
•
•

на благотворительность
на образование
на медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и
лекарственные препараты
на негосударственное пенсионное страхование, уплату
дополнительных взносов на накопительную пенсию
на добровольное страхование жизни
на прохождение независимой оценки своей квалификации
на физкультурно-оздоровительные услуги

Можно оформить несколько социальных вычетов, но общая
сумма расходов не может превышать 120 тысяч рублей за год.
То есть возвращают (или не удерживают) 13% от 120 тысяч рублей.
Это 15 600 рублей. Неиспользованный остаток расходов перенести
на другие периоды нельзя.
Исключение составляют расходы:
•
•
•

на благотворительность
на дорогостоящие медицинские услуги
на оплату образования детей

Для оформления вычетов необходимо предоставить документы,
подтверждающие подтверждающие понесенные расходы (договор,

кассовые чеки и др.)

ВАЖНО! Максимальный срок давности для оформления
социального налогового вычета — 3 года.
При оплате средствами маткапитала налоговый вычет
не предоставляется.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
ПРИ ОПЛАТЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Медицинские расходы могут быть следующие:
•
•
•
•

оплата собственного лечения или лечения ближайших родственников*
(диагностика, анализы, процедуры и лечение в поликлиниках,
больницах, санаториях)
покупка лекарств по рецепту врача
приобретение полиса ДМС для себя или ближайших родственников*
дорогостоящее лечение (хирургические операции, терапевтическое и
комбинированное лечение тяжелых заболеваний, пластическая
хирургия, ЭКО)

* К ближайшим родственникам относятся супруги, родители и дети до 18 лет.
Муж не может получить вычет за расходы на лечение родителей жены, и наоборот.

Условия для получения вычета:
•
•
•

налогоплательщик оплатил медицинские услуги и лекарства
из собственных средств
медицинское учреждение находится в России
и имеет соответствующую лицензию
оплаченные медицинские услуги и лекарства входят
в утвержденные перечни
ВАЖНО! По дорогостоящим видам лечения социальный вычет
вернется 13% от той суммы, что вы потратили, и не суммируется
с остальными социальными налоговыми вычетами.
Но вычет не может превысить уплаченный за год НДФЛ.
В справке об оплате медицинских услуг указывается:
код «1» — стандартное лечение; код «2» — дорогостоящее.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
ПРИ ОПЛАТЕ ОБУЧЕНИЯ
Получить вычет можно при оплате обучения:
•
•
•
•
•
•

в частном детском саду
в платной школе
в вузе
на курсах по вождению
в спортивной секции
в художественной или музыкальной школе

Условия для получения вычета:
•

образовательное учреждение должно быть с лицензией
(указывается в договоре на обучение)
Исключение: лицензия для вычета не нужна, если обучение
оплачивают индивидуальному предпринимателю, который
лично оказывает услуги, и это указано в качестве вида
деятельности при регистрации

•

если вы оплачивали образовательные услуги:
- для себя (любая форма обучения)
- для своих детей, братьев или сестер (только если они учатся очно и
им еще не исполнилось 24 года)
ВАЖНО! Нужно учитывать лимит вычета на год. Если платили
за свое обучение, занятия для братьев и сестер, он составляет
столько же, сколько для всех социальных вычетов – 120 тысяч
рублей. Если платили за обучение детей и подопечных, то
лимит составляет 50 тысяч рублей на каждого ребенка,его
может применить только один из родителей, опекунов или
попечителей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
ПРИ ОПЛАТЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ
С 1 января вступил в силу закон, по которому можно
получить налоговый вычет за приобретение
физкультурно-оздоровительных услуг. Его предложила
ввести партия «Единая Россия».
Получить вычет можно при оплате занятий спортом:
•
•

для себя
для своих несовершеннолетних детей или подопечных

Условия для получения вычета:
•

услуги вам или вашему ребенку оказывала организация или
индивидуальный предприниматель, для которых деятельность
в области физической культуры и спорта является основной

•

услуги на тот момент, когда вы их приобретали, были включены
в перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, который
утверждает правительство

ВАЖНО! Перечень формируется до 1 декабря года, который
предшествует очередному налоговому периоду. Список
организаций размещен на официальном сайте Минспорта
России в разделе «О налоговом вычете за занятия спортом».
Оформить вычет по расходам на фитнес в налоговой можно
будет с 2023 года. Так можно вернуть деньги, потраченные
на услуги в 2022-м.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ
Имущественные налоговые вычеты предоставляются:
•

если продали имущество, долю в уставном капитале организации,
уступили права по договору участия в долевом строительстве,
если у вас изъяли имущество для государственных или
муниципальных нужд с компенсацией выкупной стоимости

•

если вы построили, приобрели жилье или купили земельный
участок, в том числе в ипотеку

Что нужно для получения имущественного налогового вычета:
•

подать в налоговые органы декларацию по окончании налогового
периода

•

заявление о предоставления вычета и подтверждающие документы

С мая 2021 года упрощена процедура получения вычета из НДФЛ при
покупке квартиры, дома или земельного участка. Теперь надо только
заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно
будет сформировано автоматически

ВАЖНО! Если в течение календарного года имущественный
налоговый вычет не будет использован полностью, остаток
можно перенести на следующий год, пока государство
не вернет всю сумму уплаченного НДФЛ.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ
ЗА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
Налоговый вычет за квартиру каждому человеку дают только
один раз
Есть лимит, с которого начисляют налоговый вычет в сумме 13%:
• 2 млн рублей — для строительства или покупки жилья
• 3 млн рублей — при погашении процентов по ипотеке
Уплаченные проценты по ипотеке учитывают отдельно.
НДФЛ вернут с той суммы, которая уже перечислена банку

При приобретении жилья из государственной казны можно
вернуть не более 650 тысяч рублей
260 тысяч — за покупку квартиры
390 тысяч — за уплаченные проценты по ипотеке

ВАЖНО! Если налогоплательщик при получении
имущественного налогового вычета не использовал его
в размере предельной суммы, остаток налогового вычета до
полного его использования может быть учтен при получении
вычета в дальнейшем на новое строительство либо
приобретение на территории России другого жилого объекта.
Таким образом, неиспользованный остаток вычета переносится
не только на следующие периоды, но и на другие объекты. Но
остатки вычета, заявленного при покупке жилья до 1 января
2014 года, невозможно перенести на другие объекты.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ
ЗА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
Какие есть особенности:
•

если стоимость квартиры меньше 2 млн рублей, то вычет
рассчитывают в зависимости от суммы покупки

•

вычет от уплаты процентов по ипотеке возвращается единоразово
и действует в отношении одного объекта недвижимости

•

вернуть средства за жилье, которое приобретали в браке, имеет
право каждый из супругов

•

родители, если платят за долю ребенка (до 18 лет), могут вернуть
НДФЛ с этой суммы расходов. Но стоимость этой доли не
увеличивает лимит их вычета, а входит в него. В будущем, когда
ребенок купит квартиру, у него будет право на собственный вычет

Когда нельзя получить вычет за квартиру:
•

если жилье приобрели или построили за счет средств
работодателя или других лиц, средств материнского капитала
или бюджетных средств

•

при покупке квартиры у родственников (к ним относятся: супруг
(супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе
усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры,
опекун (попечитель) и подопечный

•

если получили жилье в качестве наследства или по дарственной (вы
ничего не потратили, а значит, не уменьшили налогооблагаемую базу)

•

использовать вычет не могут участники военной ипотеки на общих
основаниях, часть суммы на жилье им дает государство

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ
ЗА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
Сроки оформления и получения вычета:
• при приобретении жилья на вторичном рынке оформить
возврат средств можно сразу после регистрации сделки
• если приобрели квартиру в новостройке, подать документы
можно после сдачи дома в эксплуатацию и подписания акта
приема-передачи жилья
• вернуть налог можно только за календарный год, в котором
появилось право на него, и за последующие годы:
через 10 и даже 20 лет после покупки квартиры. Но стоит
помнить, что оформить вычет получится не более чем за 3
последних года

ВАЖНО! Единственное исключение – перенос вычета
пенсионерам. Они могут получить вычет не только за тот год,
когда приобрели недвижимость и оформили право
собственности на нее, и последующие годы, но и за
3 предыдущих года.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ
Профессиональные вычеты начисляют:
•

с доходов, которые получили индивидуальные предприниматели

•

с доходов нотариусов, адвокатов и других специалистов, которые
занимаются частной практикой

•

с доходов, которые получены от выполнения работ по договорам ГПХ

•

с авторских вознаграждений — за создание, исполнение или иное
использование произведений науки, литературы и искусства,
а также вознаграждений авторам открытий, изобретений и
промышленных образцов
ВАЖНО! Никаких ограничений по размерам
профессиональных налоговых вычетов, в отличие от других
видов льгот, не существует. Важно лишь, чтобы платежи были
документально подтверждены и непосредственно связаны
с оказанием услуг (выполнением работ).

Если заявитель не может документально подтвердить расходы:
•

ему выплатят профессиональную компенсацию – 20% от общей
суммы доходов, которые он получил как ИП

Авторам, изобретателям профессиональные вычеты предоставляют
по нормативу — от 20 до 40%. Эта возможность есть только по авторским
договорам. По договорам ГПХ таких нормативов нет, и если отсутствуют
документы, подтверждающие расходы, то профессиональные вычеты
не предоставят.

УПРОЩЕННЫЙ ВОЗВРАТ
С мая 2021 года стало проще получить имущественные и
инвестиционные вычеты. Тем, у кого есть на них право, придет
уведомление в личный кабинет на сайте ФНС с предзаполненным
заявлением для его утверждения.
Упростили получение вычета из НДФЛ при покупке квартиры,
дома или земельного участка. Теперь надо только заполнить
заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет
сформировано автоматически.
• не нужно заполнять налоговую декларацию и прикладывать
документы, подтверждающие право на вычеты
•

сведения будут направлять в налоговую только те банки,
которые имеют соответствующие лицензии

ВАЖНО! Получить вычет в упрощенном порядке возможно
только в том случае, если банк или брокер присоединился
к специальной программе по обмену информацией
с налоговой.
Актуальный список участников программы всегда можно
посмотреть на сайте налоговой инспекции.

