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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ И ВЫЧЕТЫ 
ПО НДФЛ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПРЕТЕНДОВАТЬ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

·    Узнавать о состоянии задолженности по всем налогам
·    Получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции    

на уплату налогов
·    Оплачивать налоги в электронной форме 
·    Корректировать информацию о своих объектах налогообложения
·    Заполнять и сдавать декларацию 3-НДФЛ
·    Обращаться с вопросом / запросом в налоговый орган, не выходя  

из дома

·    Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов в пределах 
заявленного вычета, а соответствующая сумма уплаченного или 
начисленного НДФЛ

·    Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью компьютерной 
программы, бесплатно скачав ее на сайте ФНС России –                
www.nalog.ru 

·    Получить налоговый вычет можно не позднее 3 лет с момента 
осуществления расходов

·    Существуют различные варианты комбинирования налоговых 
вычетов при приобретении и продаже недвижимости – 
продумывайте заранее самый выгодный вариант

·    Для получения налоговых вычетов собирайте  документы  о своих 
расходах: договоры, чеки, квитанции

·    Ищите актуальную и достоверную информацию о налоговых 
ставках, льготах, налоговых вычетах на сайте ФНС России –          
www.nalog.ru 

·    Экономьте время – пользуйтесь личным кабинетом 
налогоплательщика!

Открывается на сайте ФНС России  
(требуется однократное посещение налогового органа)
Предоставляет возможности:

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

ПРАКТИЧЕСКИЕ ХИТРОСТИ
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·    Ежемесячные на детей  - (1400 руб. на 1 ребенка, 1400 на 2-го 
ребенка, 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка)

·    Ежемесячные отдельным категориям налогоплательщиков (Герои 
Советского Союза, участники ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС и др.)

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

СТАНДАРТНЫЕ (ст. 218 Налогового кодекса РФ)

·    Расходы на обучение в образовательных организациях (свое, 
братьев-сестер, детей, опекаемого (подопечного))

·    Расходы на лечение и медикаменты (себе, супругам, родителям, 
детям), в т.ч. расходы на добровольное медстрахование 

·    Дорогостоящее лечение (вычет представляется на всю сумму 
расходов)

·    Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение и 
добровольное пенсионное страхование (на срок не менее 5 лет)

·    Расходы на накопительную часть трудовой пенсии
·    Расходы на благотворительность 

СОЦИАЛЬНЫЕ (ст. 219 Налогового кодекса РФ)

·    Расходы на новое строительство или приобретение домов, квартир, 
комнат, долей в них, земельных участков для ИЖС

·    Расходы на погашение % по целевым займам и кредитам, 
израсходованным на новое строительство или приобретение дома, 
квартиры, комнаты, доли в них, земельных участков для ИЖС

·    Доходы, полученные от продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, 
земельных участков или долей 

·    Доходы от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг)

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ (ст. 220 Налогового кодекса РФ)

·    Расходы лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
(индивидуальные предприниматели), занимающихся частной 
практикой, выполняющих работы (услуги) по договорам гражданско- 
правового характера, получающих авторские вознаграждения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ст. 221 Налогового кодекса РФ)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫНАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

ДОХОДЫ, НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НДФЛ (льготы)

Расходы, уменьшающие размер дохода  
(налоговую базу), с которого уплачи-
вается налог

Предоставляются по НДФЛ Предоставляются по налогам,
уплачиваемым гражданами

Полное или частичное освобождение 
от уплаты налога  или смягчение 
налогового бремени

·    От  продажи продукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ)
·    Членов крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) в течение льготного периода    

с момента создания КФХ
·    Выплаты из  государственного бюджета ЛПХ  (субсидии) и КФХ (гранты, субсидии)
·    От реализации дикорастущих пищевых лесных продуктов (ягод, грибов)

ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ МОЖЕТ ГРАЖДАНИН:

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ 

В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ (23 ГЛАВА) УСТАНОВЛЕН ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ВЫЧЕТОВ, ИХ ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР, ОСОБЕННОСТИ, УСЛОВИЯ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Являющийся налоговым резидентом Российской Федерации

Получающий «белую» заработную плату и  иные доходы, с которых удерживается
НДФЛ по ставке 13%

·   У РАБОТОДАТЕЛЯ:
    Стандартный, социальный (расходы на обучение и лечение), 

имущественный (расходы на приобретение имущества), 
профессиональный. 

    Плюсы: можно воспользоваться деньгами раньше, избежать потерь, 
связанных с инфляцией, не нужно оформлять декларацию 3-НДФЛ. 

    НО: вычет зависит от месячного дохода и общения с налоговым 
органом не избежать

·   В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ:
    Все виды вычетов , подав декларацию по форме 3-НДФЛ. 
    Плюсы: получение всей суммы вычета сразу. 
    НО: вычет можно получить только в следующем календарном году, 

представив декларацию по форме 3-НДФЛ, срок камеральной 
проверки по которой может составлять до 3-х месяцев.


