
 
Налоговый вычет – право или обязанность? 

 
Государство заинтересовано в том, чтобы его граждане принимали активное участие в 

улучшении своей жизни, и потому для тех, кто покупает квартиру или, к примеру, 
оплачивает из собственных средств услуги образования или лечения, оно предоставляет 
определенные льготы в виде возможности получения налоговых вычетов. А, уж, 
воспользоваться этими вычетами или нет - это право самого гражданина. 

Следует отметить, что под налоговым вычетом понимается возврат части ранее 
уплаченного в бюджет налога на доходы физических лиц. Претендовать на такой налоговый 
вычет могут граждане Российской Федерации, которые получают доходы, облагаемые по 
ставке 13%. 

Физические лица, освобожденные от уплаты налога на доходы физических лиц в 
связи с тем, что у них отсутствует облагаемый доход, например, безработные, имеющие 
доход лишь в виде государственных пособий по безработице или индивидуальные 
предприниматели, которые применяют специальные налоговые режимы и не имеют иных 
доходов, облагаемые по ставке 13%, применить налоговый вычет не могут.  

Всего Налоговым кодексом предусмотрено шесть групп налоговых вычетов: 
1. Стандартный 
2. Социальный 
3. Имущественный 
4. Профессиональный 
5. Инвестиционный 
6. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с 

ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 
обращающимися на организованном рынке. 

Наиболее востребованными среди налогоплательщиков являются первые три 
категории. 

Стандартный налоговый вычет – это вычет, который предоставляется ежемесячно 
определенным категориям физических лиц, например: «чернобыльцам», инвалидам с 
детства, вычет на ребенка (детей). Полный перечень лиц, имеющих право на получение 
данного вычета, утвержден статьей 218 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
НК РФ). 

Социальный налоговый вычет, регламентируемый статьей 219 НК РФ, 
предоставляется в тех случаях, когда налогоплательщик несет определенные расходы из 
собственных средств на благотворительность, обучение, лечение и приобретение 
медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное 
страхование, накопительную часть трудовой пенсии. 

Имущественным налоговым вычетом (статья 220 НК РФ) можно воспользоваться, 
осуществляя определенные операции с имуществом: 

1. Продажа имущества 
2. Покупка жилья 
3. Строительство жилья или приобретение земельного участка для этих целей 
4. Выкуп у налогоплательщика имущества для государственных или 

муниципальных нужд. 
По общему правилу налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц 

предоставляются по окончании налогового периода налоговым органом, при подаче 
заявителем налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с приложением к ней необходимого 
комплекта документов, с перечнем которых можно ознакомиться на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Но вместе с тем некоторые вычеты могут 
быть предоставлены и налоговым агентом (Вашим работодателем) до окончания года.  

Обращаем также Ваше внимание на то, что в случае если на налогоплательщика не 
возложена обязанность представлять налоговую декларацию (например, для получения 
налогового вычета), то представить такую декларацию можно в течение всего года. 
Представить ее нужно в налоговую инспекцию по месту жительства лично или через своего 
представителя, направить почтовым отправлением с описью вложения, или в электронной 
форме через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 

Получить более подробную консультацию о порядке получения налоговых вычетов 
Вы можете на сайте ФНС России в сервисе «Электронные брошюры», по бесплатному 

http://www.nalog.ru/


телефон Единого контакт-центра: 8-800-222-22-22, или обратившись в налоговую инспекцию 
или в подведомственные инспекции ТОРМ. Адрес центрального офиса: г. Бийск, пер. Романа 
Гилева, 5, операционный зал. 

 
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 1 по Алтайскому краю 

Источник информации официальный сайт ФНС России 
(www.nalog.ru) 
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