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Аннотация: применение социальных вычетов по НДФЛ позволяет 
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словами, вычеты по НДФЛ уменьшают налоговую базу и, тем самым, 

пропорционально уменьшается сумма налога с доходов физического лица. 

Социальные вычеты позволяют уменьшить реальные расходы 

налогоплательщика на его социальные нужды. 
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Социальные вычеты – это льгота по НДФЛ. Применение социальных 

вычетов по НДФЛ позволяет налогоплательщику вернуть (или не заплатить) 

часть налога. Иными словами, вычеты по НДФЛ уменьшают налоговую базу 

и, тем самым, пропорционально уменьшается сумма налога с доходов 

физического лица. 

Также вычеты (за исключением вычета по расходам на 

благотворительность) могут быть получены и до окончания года при 
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обращении с соответствующим заявлением и комплектом документов 

непосредственно к работодателю. 

При этом, социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, 

лечение и приобретение медикаментов, а также социальные налоговые 

вычеты в сумме страховых взносов по договору (договорам) добровольного 

страхования жизни можно получить при условии представления 

подтверждения права на вычет (уведомления), выданного налоговым 

органом. 

Вычеты по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, 

добровольное пенсионное страхование, а также по расходам на 

накопительную часть трудовой пенсии, можно получить только в том случае, 

если взносы по договору добровольного пенсионного страхования 

(негосударственного пенсионного обеспечения), а также взносы на 

накопительную пенсию, удерживались работодателем из зарплаты 

налогоплательщика и перечислялись им в соответствующие фонды 

(страховые компании). 

120 000 рублей – максимальная сумма расходов на лечение и (или) 

приобретение медикаментов, в совокупности с другими расходами 

налогоплательщика, связанными, например, с обучением, уплатой взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное 

страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, прохождение 

независимой оценки своей квалификации. 

Социальные вычеты – это льгота по НДФЛ. Применение социальных 

вычетов по НДФЛ позволяет налогоплательщику вернуть (или не заплатить) 

часть налога. Иными словами, вычеты по НДФЛ уменьшают налоговую базу 

и, тем самым, пропорционально уменьшается сумма налога с доходов 

физического лица. 

Социальные налоговые вычеты можно получить при подаче налоговой 

декларации по НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства 

налогоплательщика по окончании года с приложением копий документов, 

подтверждающих право на вычет. 
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Применение социальных вычетов по НДФЛ — это право 

налогоплательщика, а не его обязанность. Т.о. физическое лицо — 

плательщик налога, самостоятельно принимает решение о применении 

(или неприменении) вычета. 

Социальные вычеты позволяют уменьшить реальные расходы 

налогоплательщика на его социальные нужды. 

Когда можно получить социальный вычет по НДФЛ 

Социальные вычеты предоставляются, если сам налогоплательщик 

осуществил следующие расходы: 

1. на благотворительные цели и пожертвования; 

2. на свое обучение, а также обучение своих детей, подопечных, 

братьев и сестер; 

3. на свое лечение, а также лечение супруга, родителей, детей 

и подопечных; 

4. на страхование: 

 негосударственное пенсионное обеспечение (НГПО), 

 добровольное пенсионное страхование (ДПС), 

 добровольное страхование жизни (ДСЖ) по договорам, 

заключаемым на срок не менее пяти лет, 

 на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную 

пенсию; 

5. на прохождение независимой оценки своей квалификации. 

Для получения налогового вычета нужно подать налоговую 

декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства по 

окончании года, с приложением копий документов, подтверждающих право 

на вычет. Это можно сделать, непосредственно в налоговой инспекции или 

через МФЦ. 

Также вычеты (за исключением вычета по расходам на 

благотворительность) могут быть получены и до окончания года при 

обращении с соответствующим заявлением и комплектом документов 

непосредственно к работодателю. При этом, социальные налоговые вычеты 

по расходам на обучение, лечение и приобретение медикаментов, а также 

социальные налоговые вычеты в сумме страховых взносов по договору 

добровольного страхования жизни можно получить при условии 

представления уведомления, выданного налоговым органом. 



________________________________________________________________ 

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №12(52)                          forum-nauka.ru 

Вычеты по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, 

добровольное пенсионное страхование, а также по расходам на 

накопительную часть трудовой пенсии, можно получить только в том случае, 

если взносы по договору добровольного пенсионного страхования 

(негосударственного пенсионного обеспечения), а также взносы на 

накопительную пенсию, удерживались работодателем из зарплаты 

налогоплательщика и перечислялись им в соответствующие фонды 

(страховые компании). 
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