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КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ?













ДЛЯ ВЫЧЕТА НЕОБХОДИМО 

НАЛИЧИЕ

* у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности;

*у индивидуального предпринимателя - лицензии на 

осуществление образовательной деятельности либо при условии, 

что в едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей содержатся сведения об осуществлении 

образовательной деятельности индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющим образовательную 

деятельность непосредственно;

* у иностранной организации - документа, подтверждающего 

статус организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.



ВЫЧЕТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ
- в вузе

- в детских садах;

- в школах;

- в учреждениях дополнительного образования взрослых 

(например, курсы повышения квалификации, учебные 

центры службы занятости, автошколы, центры изучения 

иностранных языков и т.п.);

- в учреждениях дополнительного образования детей 

(например, детские школы искусств, музыкальные школы, 

детско-юношеские спортивные школы и т.п.).





ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ





Получить вычет можно лишь в том случае, если 

вы перечислили деньги в организацию из списка, 

указанного в п. 1 ст. 219 НК РФ:

* Благотворительные организации.

* Социально ориентированные некоммерческие организации.

* Некоммерческие организации, осуществляющие 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.

* Религиозные организации для осуществления уставной деятельности.

* Некоммерческие организации для формирования или пополнения 

целевого капитала.



ВЫЧЕТ НА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАПРИМЕР: В 2019 году вы пожертвовали деньги в детский 

благотворительный фонд. В 2020 году вы можете сформировать 

декларацию 3-НДФЛ, обратиться в ИФНС и получить налоговый 

вычет на благотворительность.

Вы перечислили деньги на частный счет, открытый для сбора 

средств на лечение ребенка. К сожалению, вы не имеете право на 

налоговый вычет за такое пожертвование, так как оказали 

благотворительную помощь физическому лицу. Вам следовало 

отправить деньги в благотворительный фонд, который занимается 

организацией лечения этого ребенка.



Налоговый вычет при 

неденежной 

благотворительности
В 2019 году вы подарили музыкальной школе два 

фортепиано. При этом был подписан Акт приема-передачи. 

Общая стоимость имущества составила 300 тыс. рублей, 

что подтверждено чеком из магазина и платежными 

документами. В 2020 году вы можете заявить свое право на 

налоговый вычет. Для этого подаете в налоговую 

инспекцию пакет документов, включая декларацию 3-

НДФЛ, Акт приема-передачи, чек на покупку музыкальных 

инструментов и платежки, подтверждающие оплату. Если 

сумма пожертвования не превышает 25% от вашего дохода 

за 2019 год, вы имеете право на налоговый вычет в размере 

пожертвования. На ваш счет вернется 39 000 рублей = 13% 

х 300 000 рублей.





МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО 

ВЫЧЕТА

120 000 рублей
ИСКЛЮЧЕНИЕ:

-ДОРОГОСТОЯЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ

- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ



Вычет при долевой 

собственности

Если квартира за 5 млн. рублей приобретена в долевую 

собственность супругами, каждый из них может 

получить налоговый вычет по 260 000 рублей.



ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ

С 2014 года получать имущественный налоговый 

вычет стало возможно не с одного, а с нескольких 

объектов.

Таким образом, если вы приобрели комнату в 

коммуналке за 1,4 млн и дачу за 1 млн рублей. Вы 

можете подать на налоговый вычет

260 000 рублей с двух объектов.



ВЫЧЕТ ПРИ ИПОТЕКЕ

Налоговый вычет на погашение 

процентов по ипотеке ,  вы можете 

получить только после получения вычета 

на приобретение недвижимости.



ПРИМЕР

Вы приобрели квартиру за 5 млн.рублей.  

Первоначальный взнос — 2 млн.рублей

Ипотека — 3 млн.рублей на 10 лет под 11% годовых

Вычет за покупку квартиры — 260 000 р.

Вычет за проценты по ипотеке — 255 000 р. (с 1,96 млн. рублей за 

10 лет кредита)

Итого: 515 000 р.



ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ



ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МАТКАПИТАЛА

* СУММА МАТКАПИТАЛА ВЫЧИТАЕТСЯ ИЗ 

СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

* ЗА ДОЛИ ДЕТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ, НО НЕ БОЛЕЕ 2 МЛН.РУБЛЕЙ 

СОВОКУПНО



ПРИМЕР

Стоимость квартиры — 4 млн.рублей

Из них 453 026 рублей — маткапитал

Долевая собственность на родителей и 2 детей

Возмещение с суммы:

4 000 000 — 453 026= 3 546 974 р

3 546 974/2= 1 773 487 р (доля родитель+ребенок)

К выплате: 1773 487 х 13%= 230 553,31 р.(вычет каждому 

родителю)











ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

СРОК ПОДАЧИ НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ —

3 ГОДА

В 2020 году можно подать на вычет за 2017, 2018, 2019 

годы!

Имущественный вычет не имеет срока давности





ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1.Зарегистрируйте личный кабинет на сайте 

налоговой инспеции.

2.Посмотрите в личном кабинете налоговой точную 

сумму уплаченных вами налогов в 2019.

3. Определите, какие налоговые вычеты вам 

положены

4.Продолжать вести Дневник  успеха


