Налоговые вычеты по НДФЛ
Действующим налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты.
Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую
налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог.
В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного
налога на доходы физического лица (например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение,
обучение и т.д.).
На получение налогового вычета вправе претендовать гражданине Российской Федерации,
получающие доходы, облагаемые по ставке 13 %.
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) предусмотрены следующие виды
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 вычеты (ст. 220 НК РФ);
- профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ);
- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными
бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ)
- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от участия в инвестиционном
товариществе (ст. 220.2 НК РФ).
Налоговые вычеты не могут применить физические лица, которые освобождены от
уплаты НДФЛ, поскольку у них отсутствует облагаемый доход.
К таким физическим лицам относятся:
- безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по
безработице;
- пенсионеры, инвалиды, не имеющие иных источников дохода, кроме пенсий, освобождаемых
от налогообложения;
- лица, получающие пособие по уходу за ребёнком;
- индивидуальные предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы.
Процедура оформления налогового вычета и сбор пакета необходимых документов
зависят от разновидности налогового вычета. Но в то же время есть несколько общих для всех типов
выплат документов, а именно:
- декларация по форме 3-НДФЛ;
- справка по форме 2-НДФЛ;
- заявление на предоставление налогового вычета;
- платёжные документы.
Кроме того, могут потребоваться различного рода дополнительные сведения. Например, если
идёт речь о том, чтобы получить налоговый вычет за обучение, могут понадобиться договоры с
образовательным учреждением.
Документы на предоставление налогового вычета могут быть поданы гражданином как
при личном обращении в налоговый орган по месту своей регистрации, так и путём
использования ресурсов портала государственных услуг.
Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется после того, как соответствующая декларация по
форме 3-НДФЛ, поданная по итогам налогового периода с приложением необходимых документов,
будет проверена налоговым органом.
Для проверки документов налоговому органу отводится 3 месяца. Возврат денег производится в
течение месяца с момента принятия налоговым органом решения о возврате налога.
Второй вариант получения налогового вычета – гражданин предоставляет работодателю
заявление и уведомление из налогового органа о том, что имеет право на получение налогового
вычета. После получения этих документов работодатель будет удерживать сокращённый размер
налога с заработной платы с учётом налогового вычета.

