
Всё о налоговых вычетах



Налоговый вычет – это уменьшение налогооблагаемого дохода при исчислении НДФЛ,

либо возврат части ранее уплаченного НДФЛ в установленных законодательством РФ о

налогах и сборах случаях.

На налоговые вычеты могут претендовать граждане, являющиеся налоговыми

резидентами Российской Федерации – проживающие в России не менее 183 дней в

календарном году. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут.

В отношении доходов, полученных до 2021 года, налоговые вычеты применялись к

доходам, облагаемым НДФЛ по ставке 13%, кроме дивидендов.

С 2021 года доходы физических лиц разделяются на налоговые базы – неосновную

и основную.

Неосновная налоговая база включает такие доходы, как продажа ценных бумаг или

выигрыш в лотерее. Основная налоговая база – все остальные доходы, которые

облагаются по ставке 13 или 15%. Например, зарплата или проценты по вкладам.

Что такое налоговый вычет



Вычеты из неосновной налоговой базы

К доходам из основной налоговой базы вычеты можно будет применять свободно, из

неосновной – только три вычета:

• вычет на долгосрочное владение ценными бумагами. Если акция или облигация

находилась в собственности инвестора более трех лет, то с дохода от ее продажи он не

платит НДФЛ;

• вычет на доходы от ИИС типа Б: при купле-продаже ценных бумаг на таком счете

резидент освобождается от уплаты налога с прибыли;

• вычет при переносе убытков на будущие периоды. Применяется к доходам по

операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, если

ранее по ним на брокерском счете инвестор получил убыток.

Но эти новшества нужно будет учитывать при заявлении вычетов на расходы, которые

были в 2021 году, то есть при подаче декларации в начале 2022 года.



Виды налоговых вычетов

Налоговым кодексом РФ предусмотрено семь групп налоговых вычетов:

• стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ);

• социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ);

• инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ);

• имущественные налоговые (ст. 220 НК РФ);

• профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ);

• налоговые вычеты при переносе на бедующие периоды убытков от операций с

ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами (ст. 220.1

НК РФ);

• налоговые вычеты при переносе на бедующие периоды убытков от участия в

инвестиционном товариществе (ст. 220.2 НК РФ).



Стандартный налоговый вычет

Стандартный налоговый вычет делится на 2 вида: на ребёнка и на себя.

Последний вычет предоставляют некоторым категориям физических лиц: инвалиды

детства, «чернобыльцы», родители и супруги военных, погибших при исполнении и т.п.

Ст. 218 НК РФ определяет полный перечень всех категорий граждан, которые могут

рассчитывать на этот вид вычета. Если физическому лицу положено несколько видов

вычетов, то государство предоставит ему максимальный.

На вычет на ребёнка могут рассчитывать оба родителя, опекуны, усыновители и т.п.

Главное, чтобы они по закону обеспечивали ребёнка. Государство осуществляет вычет с

месяца рождения ребёнка и до 18 или 24 лет, если он обучается очно. Родители могут

рассчитывать на денежное пособие в размере 500-3000 рублей. На сумму влияет

категория налогоплательщика.

Чем больше детей, тем больше сумма вычета. Государство не предоставляет вычеты

родителям, если их доход с начала года выше 350000 рублей.



Социальный налоговый вычет

На социальный налоговый вычет может рассчитывать гражданин-резидент Российской

Федерации, у которого за предыдущий год был один из видов расходов:

• независимая оценка квалификации;

• собственное обучение, а также детей, сестёр и братьев;

• накопительная часть пенсии;

• благотворительность;

• негосударственное пенсионное обеспечение или страхование;

• лечение: покупка лекарств для себя, супруга, детей и родителей.

120000 рублей – максимальная сумма, на которую можно рассчитывать. Сюда не входят

благотворительность, обучение и дорогостоящее лечение. Расходы на

благотворительность позволяют сократить годовой доход на 25%, обучение детей

позволяет вернуть до 50000 рублей на каждого ребёнка, расходы на дорогостоящее

лечение принимаются к вычету без ограничений.



Инвестиционный налоговый вычет

Правом на инвестиционные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который

осуществлял определенные операции, в частности:

• с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в

результате которых получил доход;

• вносил личные денежные средства на свой индивидуальный инвестиционный счет;

• получал доход по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном

счете.

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в
налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более
400 000 рублей в целом за год.



Имущественный налоговый вычет

Правом на имущественные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который

осуществлял определенные операции с имуществом, в частности:

• продажа имущества;

• покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и т.п.);

• строительство жилья или приобретение земельного участка для этих целей;

• выкуп у налогоплательщика имущества для государственных или муниципальных

нужд.



Профессиональный налоговый вычет

По общему правилу, профессиональные налоговые вычеты предоставляются в сумме

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Однако в

исключительных случаях, вместо учета фактически произведенных расходов,

индивидуальные предприниматели могут получить вычет в размере 20% от общей

суммы полученного ими дохода. Воспользоваться профессиональным вычетом могут

следующие граждане:

• нотариусы;

• авторы, получающие вознаграждение;

• индивидуальные предприниматели, которые платят 13% НДФЛ;

• адвокаты;

• физические лица, не имеющие статут ИП, но работающие по гражданско-правовым

договорам;

• самозанятые;

• люди, занимающиеся частной практикой.



Кто имеет право получить налоговый вычет

Имущественный Налогоплательщик, продавший или купивший имущество, построивший

жильё или приобрётший для этого землю.

Стандартный Инвалиды детства и 1, 2 групп, родители и супруги погибших

военнослужащих, участники ВОВ, «чернобыльцы», родители

несовершеннолетних детей.

Социальный Люди, потратившиеся на обучение детей, сестёр и братьев, самих себя,

лечение близких родственников, имеющие расходы на накопительную

часть пенсии, добровольное страхование, благотворительность.

Инвестиционный Налогоплательщики, получившие доход по операциям ИИС, вносящие

деньги на свой ИИС, проводящие операции на рынке ценных бумаг и

получившие с них доход.

Профессиональный ИП, самозанятые, люди, работавшие по гражданско-правовому договору,

адвокаты, нотариусы, авторы, которые получили доход за создание или

использование произведений науки, литературы, искусства и т.п.



Способы получения налоговых вычетов

По окончании года, в котором возникло право на вычет, представить в налоговый орган

по месту жительства налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц

формы 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов. В таком случае вычет

предоставляется в виде возврата суммы излишне уплаченного НДФЛ.

До окончания года, в котором возникло право на вычет, обратиться к работодателю с

соответствующим письменным заявлением при условии представления налоговым

органом работодателю подтверждения права на получение вычета. В таком случае

налоговый вычет предоставляется в форме не удержания НДФЛ при выплате

заработной платы.

С 21 мая 2021 года предусмотрен упрощенный порядок получения имущественных и

инвестиционных налоговых вычетов за предыдущий налоговый период в сокращенные

сроки без необходимости направления в налоговый орган налоговой декларации по

налогу на доходы физических лиц формы 3-НДФЛ и подтверждающих документов.



Что нужно знать по поводу декларации

Декларация по форме 3-НДФЛ подаётся за каждый год отдельно по форме, которая

действовала в предыдущем году. Декларацию можно подать в личном кабинете на сайте

nalog.ru. Она подписывается электронной подписью и отправляется в налоговую

инспекцию. Также декларация подаётся в ФНС лично, через представителя, по почте.

Гражданину стоит помнить о подтверждающих документах, если он заполняет

налоговую декларацию, чтобы получить налоговый вычет. Каждый вычет

подразумевает свой перечень документов, без которого инспектор откажет в нем.

Поэтому стоит помнить обо всей документации и заявлении на возврат налога.

Налоговая будет проверять до 3-4 месяцев.

Если резидент за предыдущий год оплачивал своё обучение, лечение, пополнял ИИС, то

ему нужно подавать только одну декларацию, в которой он заявит несколько налоговых

вычетов. Не нужно подавать налоговую декларацию к каждому из вычетов.

Не стоит указывать все источники дохода, если для они не нужны для получения

налогового вычета. НК РФ разрешает не указывать в декларации доходы, налог с

которых полностью удержан и не мешает получить налоговый вычет.



Сроки возврата налогового вычета

Налоговая инспекция сначала проверит все данные. Она может запросить информацию

в Росреестре или другом органе. Благодаря поправкам, внесённым в НК в апреле 2021

года, некоторые налоговые вычеты с 2022 года можно получить без декларации и

подачи документов.

Заявление, которое гражданин подал на упрощённый вычет, налоговая инспекция

проверит за 30 дней с даты его подачи. В некоторых случаях срок может быть продлён

до 3 месяцев. После принятия положительного решения деньги перечисляются в

течение 15 дней.

Если подаётся декларация к обычному налоговому вычету, то ревизоры могут проверять

её в течение 3 месяцев. Если вычет подтверждается, то деньги перечислят в течение

месяца. Таким образом, сроки возврата налогового вычета в этом случае – от 4 месяцев.



Налоговые вычеты. Как и за что их можно получить

Дмитрий Бачурин

Перейти к книге

Что такое налоговое право и налоговое возмещение ущерба? Какие

бывают виды налоговых вычетов и каковы их размеры? Кто имеет

право на налоговые вычеты? Чьи доходы не подлежат

налогообложению? Как возместить свои расходы на покупку жилья,

лечение, обучение и прочие нужды? Как правильно оформить

налоговый вычет?

На эти и другие ваши вопросы отвечает опытный юрист, адвокат

Дмитрий Бачурин.

https://www.litres.ru/dmitriy-bachurin/nalogovye-vychety-kak-i-za-chto-ih-mozhno-poluchit/


Налоги на недвижимость и сделки с ней, 

а также о том, как без проблем и суеты получить имущественный налоговый вычет 

Татьяна Семенистая 

Перейти к книге

В книге освещены вопросы налогообложения недвижимости и сделок

с ней, освещены возможности минимизации налогов при сделках с

недвижимостью. Ведь все мы в какой-то момент становимся или

покупателями, или продавцами недвижимости, или наследниками, или

одаряемыми, или арендодателями. Поэтому, темы затронутые в книге

могут волновать каждого: в каких случаях необходимо платить налог

на доход, полученный от продажи недвижимости? Как изменения в

законодательстве повлияет на размер налога на недвижимость? Как

минимизировать налог на законных основаниях? Как получить

льготу при его начислении? И многие другие.

Текст построен в виде вопросов и ответов. В вопросах описаны

типичные ситуации, которые встречаются в большинстве случаев.

Ответы на вопросы даны подробные со ссылками на закон.

https://www.litres.ru/tatyana-semenistaya/nalogi-na-nedvizhimost-i-sdelki-s-ney-a-takzhe-o-tom-kak-bez-problem-i-suety-poluchit-imuschestvennyy-nalogovyy-vychet/


Игра на вычет. Как заработать на уплате подоходного налога 

Алексей Стешин

Перейти к книге

Налоговые вычеты, предусмотренные законом в отношении

взимаемого государством подоходного налога, позволяют человеку

уменьшить свой облагаемый налогом доход, в результате чего

сохранить какую-то его часть в своей собственности. Однако далеко не

каждый из нас хорошо осведомлен обо всех видах существующих

налоговых вычетов, и уж тем более о процедуре их получения.

Именно в этом поможет разобраться данная книга, рассчитанная на

массового читателя, интересующегося способами достижения личного

финансового благополучия.

В книге учтены последние изменения законодательства Российской

Федерации, относящиеся к налоговым вычетам в отношении

подоходного налога

https://www.litres.ru/aleksey-steshin/igra-na-vychet-kak-zarabotat-na-uplate-podohodnogo-naloga/


Налоговый вычет для чайников 
Алиса Макарова 

Перейти к книге

Хотите получить бонусные деньги от государства? Оформите

налоговый вычет! Что такое налоговый вычет, и с чем его едят? Как

оформить его легко и просто, и какие документы собрать? Сколько

денег вам начислят? «Налоговый вычет для чайников» разложит всё по

полочкам с подробнейшими примерами.

https://www.litres.ru/alisa-makarova-31375064/nalogovyy-vychet-dlya-chaynikov/


Как получить налоговый вычет 

В. В. Ходырев 

Перейти к книге

Из этой книги вы узнаете о том, как и при каких условиях можно

вернуть часть или целиком уплаченный подоходный налог. Прочитав

ее, вы сможете применить все полученные знания или открыть свой

бизнес, оказывая консультационные услуги, тема книги будет

одинаково близка каждому жителю РФ. Вы научитесь говорить с

налоговой инспекцией на «одном языке», узнаете, какие налоги

действуют на территории РФ, какие налоговые вычеты бывают, какой

пакет документов необходимо подготовить и как получить сам

налоговый вычет. Каждый раздел книги сопровождается

практическими примерами из жизни. Вы научитесь экономить на

налогах и консультациях.

https://www.litres.ru/vladimir-valerevich-hodyrev/kak-poluchit-nalogovyy-vychet/


Личные налоги: экономия. Всё о минимизации и возврате 

Н. Ю. Смирнова 

Перейти к книге

Многие считают, что налоги – вещь сложная, непонятная и

малоприятная. На самом деле на налогах можно и нужно экономить!

Разобраться в налоговых хитросплетениях поможет данная книга.

Например, вы сможете вернуть себе частично или полностью сумму

13% налога на доход, снизить налоговые платежи, получить налоговые

вычеты за лечение, платное образование, продажу и покупку

недвижимости, страхование и прочее, повысить доходность

инвестиций, даже минимизировать расходы на штрафы из-за

нарушения налогового законодательства, если таковые случатся.

В книге рассмотрены основные налоги с физических лиц в России,

налоговые вычеты, все тонкости и условия их получения, правила

заполнения и подачи налоговой декларации и многое другое.

https://www.litres.ru/natalya-smirnova/lichnye-nalogi-ekonomiya-vse-o-minimizacii-i-vozvrate/
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