


•Сертифицированный бизнес - 
тренер

•Финансовый консультант, в 
том числе, проекта Минфина 
РФ по повышению 
финансовой грамотности 
населения 

•  Практический опыт работы в 
финансовой сфере более 15 
лет 

Немного обо мне 



НАЛОГОВЫЕ 
ВЫЧЕТЫ  



Что узнаем сегодня?

1.Что такое  налоговые вычеты

2. Виды налоговых вычетов 

3.Пошаговый план возмещения



Налоговый вычет — это сумма, 
на которую при наличии соответствующих оснований 

уменьшается налогооблагаемая база  
(доход, с которого уплачивается налог).



КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ?

граждане (и,соответственно, налоговые 
резиденты) РФ, которые платят НДФЛ.
ИП с общей системой налогообложения



у вас нет официального источника 
дохода, с которого вы платите налоги

Вы индивидуальный предприниматель и 
применяете специальные режимы 
налогообложения.

 ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ, ЕСЛИ:



 ВИДЫ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ 
стандартные  -  вычет на  налогоплательщика, право на который  имеют   
определенные  льготные категории граждан, и вычет на ребенка

социальные    - на образование, медицинские услуги и другие
имущественные   - при приобретении  недвижимости или  продаже другого 
 имущества
 инвестиционный - открыли   ИИС и положили на него деньги



К СТАНДАРТНЫМ НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТАМ  
ОТНОСЯТСЯ:

 

• вычет на налогоплательщика - для некоторых 
 льготных категорий граждан;

• вычет на ребенка - размер вычета на ребенка  
зависит от того, сколько у вас детей.

 
 

https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-standartnyy-nalogovyy-vychet-dlya-lgotnika/
https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-na-rebenka/


КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ 
СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?

Право на оформление стандартного налогового вычета на налогоплательщика 
в размере  3000 рублей за каждый месяц имеют:

•  лица, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Черно
быльской АЭС;

• военнослужащие, ставшие инвалидами I, II или III группы вследствие ранения,
 полученного во время исполнения своих обязанностей;

•  другие льготники.
 
 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/1458a0a55ea2ab5e42fde990265bcdf4/


 
 

Налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц распространяется на:
 

•  героев Советского Союза и героев Российской Федерации;
•  инвалидов с детства;
•  инвалидов I или II группы;
•  других льготников.
 
 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/1458a0a55ea2ab5e42fde990265bcdf4/


СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 
 ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО РАСХОДАМ НА:

•  благотворительность;
•  образование;
•  медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и.  
лекарственные препараты;

•  негосударственное пенсионное страхование, уплату дополнительных  
взносов на накопительную пенсию;

•  добровольное страхование жизни;
•  прохождение независимой оценки своей квалификации - процедура 
подтверждения соответствия квалификации человека положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям 
нормативных правовых актов РФ (Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ 
"О независимой оценке квалификации").

https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-blagotvoritelnost/
https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-obrazovanie/
https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-medicinu/
https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-oformit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-pensionnye-vznosy/
https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-dobrovolnoe-strahovanie-zhizni/
https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-po-rashodam-na-ocenku-kvalifikacii/


ТЕКСТ

ОФОРМИТЬ ВЫЧЕТ МОЖНО,  
ЕСЛИ ВЫ РАСХОДОВАЛИ СРЕДСТВА:

• на себя;
• на родителей;
• на детей (подопечных) в возрасте до 18 лет;
• на супруга (супругу).

 
 



МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 
ДАВНОСТИ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ   ВЫЧЕТА — 
ТРИ ГОДА. 



РАЗМЕР НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА — ЭТО СУММА, 13% ОТ 
 КОТОРОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ВЫЧЕТ

Максимальный размер вычета: 
 

 на собственное образование — 120 000 рублей в год;

 образование брата или сестры — 120 000 рублей в год;

 образование детей — не больше 50 000 рублей в год на одного ребенка.
 

Суммируются с другими социальными вычетами: 
расходы на собственное образование, образование брата или сестры  и 120 000 рублей будет максимальн
ой суммой всех доступных вам социальных вычетов. 

Исключение   вычет на обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность. 



ТЕКСТ

По дорогостоящим видам лечения социальный вычет предоставляется в 
размере фактически произведенных расходов (вам вернется 13% от той 
суммы, что вы потратили) и не суммируется с остальными социальными 
налоговыми вычетами.

Перечень дорогостоящих видов лечения установлен и обновлен 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 8 АПРЕЛЯ 2020
 



ТЕКСТ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ВЫЧЕТА?

 справка о суммах начисленных и удержанных налогов за год, в котором вы  
оплачивали услуги, по форме 2 -НДФЛ (запрашивается у работодателя).

Если вы оплачивали медицинские услуги:
•  копия договора на оказание медицинских услуг, если договор заключался;
•  копия лицензии медицинской организации или индивидуального предприни
мателя, если в договоре отсутствуют ее реквизиты;

•  оригинал справки об оплате медицинских услуг.



ТЕКСТ

Если вы оплачивали лекарства:
 оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов  
Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
 копия документа, подтверждающего степень родства, например  
свидетельства о рождении (если медицинские услуги или лекарственные п
репараты оплачены налогоплательщиком для родителей или детей);
 копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например,  
чеков).



Если вы оплачивали медицинское страхование:
 копия договора добровольного личного страхования (страхового полиса), предусматрива
ющего оплату исключительно медицинских услуг;
 копии платежных документов, подтверждающих уплату страховых взносов (кассовых чек
ов, квитанций к приходным кассовым ордерам, банковских выписок и тому подобное);
 копии документов, подтверждающих отношение (родство) к вам лиц, за которых вы опла
чиваете страховые взносы (например, копии свидетельства о браке, свидетельства о рожде
нии, документа, подтверждающего опеку или попечительство, — в зависимости от того,  
чья страховка оплачена);
 копии документов, подтверждающих возраст детей, если соответствующие страховые взн
осы уплачены за детей (например, свидетельств о рождении).



ТЕКСТ

Если вы оплачивали обучение: 
 копия договора на обучение (в случае заключения);
копии лицензии образовательного учреждения, других документов, подтверждающих статус учебног
о заведения (например, устав);
 копии платежных документов, подтверждающих оплату образования. Например, кассовых чеков,  
квитанций к приходным кассовым ордерам, оплаченных банковских квитанций и тому подобное  
(платежные документы должны быть оформлены на ваше имя);
 копии документов, подтверждающих родство и возраст учащегося (например, копии свидетельств о
 рождении), — если вы оплачивали образование детей, брата или сестры;
 документ, подтверждающий очную форму обучения (если она не прописана в договоре). К примеру
, справка из учебного заведения — если вы оплачивали образование подопечных, брата или сестры;
копия документа, подтверждающего опеку или попечительство (если вы оплатили образование   
подопечных).



ЕСЛИ ВЫ ЕДИНОВРЕМЕННО ОПЛАТИЛИ   МНОГОЛЕТНЕЕ  

ОБУЧЕНИЕ, ТО СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ ТОЛЬКО ОДИН 

 РАЗ ЗА ТОТ ГОД, КОГДА БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА ОПЛАТА.



СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СУММЕ, НАПРАВЛЕННОЙ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В 
ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩИ:

  благотворительным организациям;
социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление 
ими предусмотренной законодательством деятельности;
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, 
культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального 
спорта), образования, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и защиты граждан, 
содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды 
и защиты животных;
религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности;
некоммерческим организациям на формирование или пополнение целевого 
капитала, которые осуществляются в установленном порядке.



СУММА СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА НА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ НЕ БОЛЕЕ 

25% ПОЛУЧЕННОГО ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗА ГОД 
ДОХОДА.



ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:

перечисление денежных средств было произведено не 
напрямую в организации, перечень которых определен 
Налоговым кодексом, а в адрес учрежденных ими фондов;
расходы на благотворительность предполагали получение 
физическим лицом какой-либо выгоды (передача имущества, 
услуги, реклама и др.), а не оказание бескорыстной помощи;
денежная помощь была оказана в адрес другого 
физического лица.

http://nalog.garant.ru/fns/nk/2c2d4c47652499da777b2c19de85035c/#block_219


ТЕКСТ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  НАЛОГОВОГО 
ВЫЧЕТА НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Справка 2-НДФЛ от работодателя. Она должна быть за тот год, за который вы оформляете 
налоговый вычет. Если вы делали пожертвование в 2019 году, то 2-НДФЛ должна быть за 2019 
год. Если в течение года вы сменили несколько рабочих мест, запросите справки у всех 
работодателей.

Акт приема-передачи, если сделали неденежное пожертвование.

Платежные документы, чтобы подтвердить расходы на благотворительность: квитанции, 
платежные поручения, чеки.

Заявление на налоговый вычет. В оригинале заявления указываются реквизиты счета, на 
который вам будут перечислены деньги.



ТЕКСТ

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

если вы продали имущество, продали долю в уставном капитале организации
уступили права по договору участия в долевом строительстве, а также если у
 вас изъяли имущество для государственных или муниципальных нужд с ком
пенсацией выкупной стоимости;
если вы построили или приобрели жилье, а также если вы купили земельный 
участок, в том числе с использованием ипотеки.

https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-pri-prodazhe-imuschestva/
https://www.mos.ru/otvet-dengi/kak-poluchit-nalogovyy-vychet-pri-pokupke-kvartiry/


ТЕКСТ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЫЧЕТА 

копии договоров купли-продажи имущества, договоров мены и так далее;
 копии документов, подтверждающих расходы, связанные с получением доходов от п
родажи имущества (приходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки, банковск
ие выписки, платежные поручения, расписки продавца в получении денежных средств 
и тому подобное), — если вы заявляете вычет в сумме таких расходов;
 соглашение о выкупе и документы, подтверждающие получение компенсации (напри
мер, банковскую выписку), — если ваше имущество было изъято для государственных 
или муниципальных нужд.



НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ 
ПРИОБРЕТЕНИИ ИМУЩЕСТВА 

если вы приобрели жилье;
если вы приобрели земельный участок, расположенный под  
приобретенным жилым домом или для строительства на нем  
жилого дома;
 если вы построили дом;
 если вы погасили проценты по ипотечным кредитам либо по займам, 
полученным в целях рефинансирования (перекредитования) таких  
кредитов.



Максимальная сумма имущественного вычета при покупке 
 недвижимости —  2 000 000 
рублей (вам вернется 13% от этой суммы) - 260 000 рублей  
 

В случае с процентами по кредитам (займам) максимальная  
сумма, к которой  
можно применить налоговый вычет, — 3 000 000 рублей. - 
390 000 рублей. 



Срока давности для получения имущественного вычета 

не существует. 

Но!!! Заявить его можно только за три последних года (то есть вам  

вернется часть налогов, уплаченных за три последних года). 

К примеру, в 2020 году вы можете подать заявление на вычет за 2019,  

2018 и 2017 годы (если недвижимость была приобретена до 2017 года)

.



КТО НЕ СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

 Граждане, не имеющие официального дохода, облагаемого по ставке 13% (НДФЛ). Т.е. те, кто не работает, 
работает не официально. 

Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, работающие по специальным налоговым режимам - 
УСН, ЕНВД, ПСН или ЕСНХ. Они же предприниматели.  

Не работающие пенсионеры. Есть исключение - если пенсионер имел облагаемый налогом доход в течение трех 
лет, предшествующих выходу на пенсию.

Иностранные граждане, не имеющие статуса резидента РФ и дохода в России.

Те, кто купил нежилые помещения, в том числе апартаменты.

Если оплату жилого помещения делали за счет средств материнского капитала или иных государственных 
субсидий, либо с помощью Военной ипотеки. Но, если за счет этих субсидий вы компенсировали только часть 
стоимости покупки, то на остальное вычет получите.

Если оплату покупки и/или процентов за вас производил некто третий, например, работодатель.

Если в договоре приобретения занижали стоимость объекта. Получите вычет только на цену, указанную в 
договоре.

Не положен вычет при сделках купли-продажи между взаимозависимыми лицами. Взаимозависимыми лицами по 
закону считаются супруги, родители и дети (в том числе усыновленные), братья и сестры, опекуны и подопечные.

Если вы потратили деньги на достройку или отделку приобретенного объекта, но в договоре приобретения не 
указано, что объект без отделки. 

Если вы потратили деньги на перепланировку и реконструкцию объекта, его ремонт, покупку внутреннего 
оборудования, мебели и тп.

https://t.me/ipotekahouse/2512


ст. 219.1 НК РФ

ИИС — это 

брокерский счёт 

физического лица с 

правом на налоговые 

льготы в размере 13%, 

который появился 

в России в начале 2015 

года.

Индивидуальный инвестиционный счёт

По состоянию на 01-04-2020 на Московской бирже зарегистрировано 2 млн ИИС 



• Привлечение длинных денег  в российскую экономику 
от частных инвесторов. 

• Повышение  финансовой грамотности населения 
и инвестиционной привлекательности биржевых инструментов

Зачем это государству 



По обычному 
торговому счету   

Ваш общий доход        
=

 Доход от 
инвестирования

По ИИС

Ваш общий доход
= 

Доход от 
инвестирования 

+
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

(13%)



- совершеннолетний налоговый резидент РФ (физическое лицо, которое 

пребывает на территории Российской Федерации не менее 183 календарных 

дней в течение 12 месяцев подряд)

- Все операции на ИИС должны проходить либо на Московской бирже, либо 
на Санкт-Петербургской бирже.

- Валюта пополнения — рубли РФ

- Счёт открывается на три года и не может быть закрыт всё это время. 
Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено

подп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК РФ

Особенности ИИС  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/2b69106f66601ba5b58aaeb82395674581c66c20/


- Частичный вывод средств со счёта невозможен.

- На 1 паспорт может быть оформлен только 1 индивидуальный инвестиционный счёт

- Старый брокерский счёт нельзя переоформить как ИИС

- В случае необходимости счета можно переводить от одного брокера к другому.

- Максимальная сумма 1 000 000 рублей в год 



Типы вычета: 



✓Тип А - Вы уплатили в бюджет НДФЛ по ставке 13% в течении 

возмещаемого налогового периода (учёт по справке 2-НДФЛ)

✓Взнос до 1 000  тысяч рублей (но возврат 13 % с 400 тысяч рублей- до 52 
тысяч рублей в год) 

✓Тип А - Сумму уплаченного НДФЛ в налоговом периоде (с 01 января по 

31 декабря) не менее суммы возмещения.

Особенности ИИС типа вычета А  

Когда захотите закрыть счет - бумаги, не продавайте бумаги, которые у вас более 3 - х лет переведите на обычный счет и 
получите льготу на долгосрочное  владение бумагой - необходимо уточнить у брокера о такой возможности 



год Пополнение 
инвестиций, 
рублей

Доход от 
облигаций

Доход возврат 
НДФЛ за прошлый 

год 

Доходность от 
инвестиций 8,18 

в год 

Всего
 доход 

Сумма на конец 
года  

2019 100 000 8.18 от 100 000 8 180 8 180 108 180

2020 - 8.18 от 108 180 13% от 100 000  в 
июне 

2020 – 13 000 
рублей

8 849 21 849 130 029

2021 8.18 от 130 029 10 636 10 636 140 665

Всего за 3 
года 

100 000 13 000 27 665 40 665

Средняя 
доходность

8.18+13%/3 =8.18% + 4.33% = 12.51% ИТОГО 37, 53 тр за 3 года* 

Пример ИИС пополняем в начале - Безрисковая доходность 

(пп.2 п.1 ст.219.1 НК РФ)

1,21*1,08*1,08 = 41% за 3 года увеличится наш капитал**
*- без учета сложных процентов
** - с учетом реинвестирования

 



год Пополнение 
инвестиций, 
рублей

Капитал Доходность от 
инвестиций  

8,18%
 

Доход возврат 
НДФЛ за 
прошлый год 

Доходность 
всего в %

 в год 

2019 
декабрь 

100 000 100 000 681 0,68+13=13,6

2020 100 000 200 681 16415 13 000 8,18+13=21,18

2021 100 000 325 209 26 602 13 000 8,18+13=21,18

2022 13 000

Средняя 
доходность

Среднегодовая 18,6%

Пример ИИС пополняем ежегодно  открыт в декабре 2019

1,08*1,21*1,21*1,03 = 62% за 3,4 года увеличится капитал**
** - с учетом реинвестирования

 
Ежегодное пополнение дает возможность дополнительной доходности в случае, когда в бюджет уплачено меньше, чем максимально возможности 
возместить от вложений. Т.е. вы уплатили в бюджет 30 тр а к возмещению по ис 33 000, 3 сгорают 



Особенности ИИС типа вычета B 

✓ освобождение от налогообложения всей суммы дохода (при 
закрытии счета) в течении трех лет 
✓у вас нет дохода, облагаемого НДФЛ, или он совсем небольшой;

✓у вас есть опыт инвестиций и вы рассчитываете каждый год 
зарабатывать на инвестициях от 400 000 Р при сумме на ИИС    1 
000 000 рублей 

Исключение: вычет по типу Б не распространяется на любые дивиденды, а также на купоны, которые 
облагаются по ставке 35%. Налог с дивидендов, облагаемых по ставке 10% в пользу США + 3% в пользу РФ

Оформить этот вычет можно только один раз — когда будете закрывать ИИС.



• Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте налоговой или зайти через госуслуги 

• Получить неквалифицированную электронную подпись (зайти в свой профиль и выбрать вкладку «Получить 
ЭП»)

• Подготовить документы для возмещения 

• Заполнить декларацию 3-НДФЛ (вкладка жизненные ситуации, подать декларацию 3 - НДФЛ)

•Отправить заявление на налоговый вычет 

• Дождаться рассмотрения декларации (3 месяца на камеральную проверку), а потом — денег на счет (месяц 
на перечисление)

Как получить налоговый вычет пошаговые 
действия: 



• или зайти через госуслуги  



• Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте налоговой или зайти через госуслуги  





• Получить неквалифицированную электронную подпись (зайти в свой профиль и выбрать 
вкладку «Получить ЭП») 



• Заполнить декларацию 3-НДФЛ (вкладка жизненные ситуации, подать декларацию 3 - НДФЛ) 









• Подготовить документы для возмещения  



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ 

Зарегистрируйтесь на сайте налог. ру 
Проанализируйте свои расходы за 2017—2019 годы
Проверьте, подавали ли вы документы на все положенные вам по 
закону виды налоговых вычетов. 
Сделайте расчет в цифрах по всем положенным вам вычетам и 
укажите сумму в статье - доходы в 2020 году
Сформируйте документы и заполните на сайте налог. ру 
декларацию - 3 НДФЛ 

Делайте это с радостью и любая цель будет достигнута,  легко и 
комфортно!


