
Тема «Налоги на доходы физических лиц». 

1.Экономическое содержание. 

В соответствии с действующим законодательством все организации и ин-
дивидуальные предприниматели, выплачивающие доходы в пользу граждан, 
обязаны удерживать налог на доходы физических лиц. 

2.Налогоплательщики. 

Налогоплательщиками признаются организации и индивидуальные пред-
приниматели – физические лица, являющиеся налогами резидентами РФ, а 
также физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не являю-
щиеся налоговыми резидентами. 

3.Объект налогообложения. 

Объектом налогообложения являются доходы, полученные налогопла-
тельщиками: 

1.от источников в РФ и от источников полученные за пределами РФ-это 
для физических лиц, являющимися налоговыми резидентами; 

2.от источников в РФ - для физических лиц не являющимися налоговыми 
резидентами; 

К доходам относятся: 

1.дивиденты; 

2.страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

3.доходы, полученные от использования авторских прав или иных смеж-
ных прав; 

4.доходы, получаемые от сдачи имущества в аренду или от другого любого 
имущества; 

5.доходы от реализации движимого и недвижимого имущества, принадле-
жащие физическим лицам; 

6.вознаграждения за выполнение трудовых обязательств, выполненную 
работу и оказанные услуги; 

7.пенсии, пособия, стипендии; 

8.доходы, полученные от использования любых других транспортных 
средств; 

9.доходы, полученные от использования трубопроводов, линий электропе-
редач и линий беспроводной связи; 



10.выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц; 

11.иные доходы. 

4.Налоговая база. 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогопла-
тельщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, а 
также доходы в идее материальной выгоды. 

К доходам, полученным в натуральной форме налогоплательщиком, отно-
сится: 

1.оплата организациям или индивидуальным предпринимателям за нало-
гоплательщика товаров или иных имущественных прав; 

2.полученные налогоплательщиком товары, выполненные в интересах на-
логоплательщика работы, оказанные в интересах налогоплательщика услуги 
на безвозмездной основе; 

3.оплаты труда в натуральной форме. 

Доходы, полученные в материальной выгоде являющиеся материальной 
выгодой, полученная: 

1.от экономии на процентных ставках; 

2.от приобретения у физических лиц, организаций и ИП, являющихся взаи-
мозависимыми по отношению к налогоплательщику; 

3.от приобретения ценных бумаг. 

5.Налоговый период. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

6.Налоговые льготы. 

Не подлежат налогообложению следующие виды доходов: 
1) государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности 
(включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, 
выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством. При этом к пособиям, 
не подлежащим налогообложению, относятся пособия по безработице, беременности и 
родам; 

2) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, назначае-
мые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к 
пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации 

3) все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации, за-
конодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных 
органов местного самоуправления компенсационных выплат, связанных свозмещением 



вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья; бесплатным предостав-
лением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или соответствующего денеж-
ного возмещения; оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального до-
вольствия, а также с выплатой денежных средств взамен этого довольствия; оплатой 
стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и парадной фор-
мы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных организаций 
для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а также 
спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях увольнением работников, 
за исключением: компенсации за неиспользованный отпуск; суммы выплат в виде выход-
ного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации ру-
ководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, пре-
вышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный 
размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; гибелью воен-
нослужащих или государственных служащих при исполнении ими своих служебных обя-
занностей; возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессиональ-
ного уровня работников ;исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.   

4) вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную помощь;5) 
алименты, получаемые налогоплательщиками;6) суммы, получаемые налогоплательщика-
ми в виде грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и об-
разования, культуры и искусства в Российской Федерации международными, иностран-
ными и (или) российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации; 

7) суммы, получаемые налогоплательщиками в виде международных, иностранных или 
российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, 
культуры, литературы и искусства, средств массовой информации по перечню премий, 
утверждаемому Правительством Российской Федерации, а также в виде премий, присуж-
денных высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации за выдающие-
ся достижения в указанных областях, по перечням премий, утверждаемым высшими 
должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации); 

8) суммы единовременных выплат , осуществляемых: налогоплательщикам в связи со 
стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством, а также налогопла-
тельщикам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате стихийных бед-
ствий или других чрезвычайных обстоятельств независимо от источника выплаты работо-
дателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, 
или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена его 
семьи; налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий 
граждан в виде сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
внебюджетных фондов в соответствии с программами, утверждаемыми ежегодно соответ-
ствующими органами государственной власти; налогоплательщикам, пострадавшим от 
террористических актов на территории Российской Федерации, а также налогоплательщи-
кам, которые являются членами семей лиц, погибших в результате террористических ак-
тов на территории Российской Федерации, независимо от источника выплаты 

9) суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам 
и (или) членам их семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организа-
ции, стоимости приобретаемых путевок, за исключением туристских, на основании кото-



рых указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными 
организациями, находящимися на территории Российской Федерации, а также суммы 
полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости путевок для не достигших воз-
раста 16 лет детей, на основании которых указанным лицам оказываются услуги санатор-
но-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории Рос-
сийской Федерации, предоставляемые : за счет средств организаций (индивидуальных 
предпринимателей), если расходы по такой компенсации (оплате) в соответствии с на-
стоящим Кодексом не отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций ;за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; за счет средств религиозных организаций, а также иных неком-
мерческих организаций, одной из целей деятельности которых в соответствии с учреди-
тельными документами является деятельность по социальной поддержке и защите граж-
дан, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоя-
тельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы; за счет 
средств, получаемых от деятельности, в отношении которой организации (индивидуаль-
ные предприниматели) применяют специальные налоговые режимы. 

10) суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих 
работников, их супругов, их родителей и их детей, оставшиеся в распоряжении работода-
телей после уплаты налога на прибыль организаций; суммы, уплаченные общественными 
организациями инвалидов за лечение и медицинское обслуживание инвалидов; суммы, 
уплаченные религиозными организациями, а также благотворительными организациями и 
иными некоммерческими организациями, одной из целей деятельности которых является 
в соответствии с учредительными документами содействие охране здоровья граждан, за 
услуги по лечению лиц, не состоящих с ними в трудовых отношениях, а также за приобре-
тенные ими лекарственные средства для указанных лиц. 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты ра-
ботодателями и (или) общественными организациями инвалидов, религиозными органи-
зациями, а также благотворительными организациями и иными некоммерческими органи-
зациями, одной из целей деятельности которых является в соответствии с учредительны-
ми документами содействие охране здоровья граждан, медицинским организациям расхо-
дов на лечение и медицинское обслуживание налогоплательщиков, а также в случае выда-
чи наличных денежных средств, предназначенных на эти цели, непосредственно налого-
плательщику (членам его семьи, родителям, законным представителям) или зачисления 
средств, предназначенных на эти цели, на счета налогоплательщиков в банках; 

11) стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторан-
тов учреждений высшего профессионального образования или послевузовского профес-
сионального образования, научно-исследовательских учреждений, учащихся учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образования, слушателей 
духовных учебных учреждений, выплачиваемые указанным лицам этими учреждениями, 
стипендии, учреждаемые Президентом Российской Федерации, органами законодательной 
(представительной) или исполнительной власти Российской Федерации, органами субъек-
тов Российской Федерации, благотворительными фондами, стипендии, выплачиваемые за 
счет средств бюджетов налогоплательщикам, обучающимся по направлению органов 
службы занятости; 

12) суммы оплаты труда и другие суммы в иностранной валюте, получаемые налогопла-
тельщиками от финансируемых из федерального бюджета государственных учреждений 
или организаций, направивших их на работу за границу, - в пределах норм, установлен-
ных в соответствии с действующим законодательством об оплате труда работников; 



13) доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенной в личных подсоб-
ных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, продукции животно-
водства (как в живом виде, так и продуктов убоя в сыром или переработанном виде), про-
дукции растениеводства (как в натуральном, так и в переработанном виде).Доходы, ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, освобождаются от налогообложения при од-
новременном соблюдении следующих условий:если общая площадь земельного участка 
(участков), который (которые) находится (одновременно находятся) на праве собственно-
сти и (или) ином праве физических лиц, не превышает максимального размера, установ-
ленного в соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 
112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 

 

14) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве 
от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства 
сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - в течение пяти лет, счи-
тая с года регистрации указанного хозяйства. 

Настоящая норма применяется к доходам тех членов крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, в отношении которых такая норма ранее не применялась. 

15) доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорасту-
щих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных 
ресурсов (пищевых лесных ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд; 

16) доходы (за исключением оплаты труда наемных работников), получаемые членами 
зарегистрированных в установленном порядке родовых, семейных общин малочисленных 
народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, от реализации 
продукции, полученной в результате ведения ими традиционных видов промысла; 

17) доходы от реализации пушнины, мяса диких животных и иной продукции, получаемой 
физическими лицами при осуществлении любительской и спортивной охоты; 

18) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке 
наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобре-
тений и промышленных образцов; 

19) доходы, полученные от акционерных обществ или других организаций:акционерами 
этих акционерных обществ или участниками других организаций в результате переоценки 
основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций (долей, паев), 
распределенных между акционерами или участниками организации пропорционально их 
доле и видам акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной 
стоимостью акций или их имущественной доли в уставном капитале;акционерами этих 
акционерных обществ или участниками других организаций при реорганизации, преду-
сматривающей распределение акций (долей, паев) создаваемых организаций среди акцио-
неров (участников, пайщиков) реорганизуемых организаций и (или) конвертацию (обмен) 
акций (долей, паев) реорганизуемой организации в акции (доли, паи) создаваемой органи-
зации либо организации, к которой осуществляется присоединение, в виде дополнительно 
и (или) взамен полученных акций (долей, паев); 

20) призы в денежной и (или) натуральной формах, полученные спортсменами, в том чис-
ле спортсменами-инвалидами, за призовые места на следующих спортивных соревновани-
ях:Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных шахматных 



олимпиадах, чемпионатах и кубках мира и Европы от официальных организаторов или на 
основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления 
за счет средств соответствующих бюджетов;чемпионатах, первенствах и кубках Россий-
ской Федерации от официальных организаторов; 

21) суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным обще-
образовательным и профессиональным образовательным программам, его профессио-
нальную подготовку и переподготовку в российских образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующий статус; 

22) суммы оплаты за инвалидов организациями или индивидуальными предпринимателя-
ми технических средств профилактики инвалидности и реабилитацию инвалидов, а также 
оплата приобретения и содержания собак-проводников для инвалидов;23) вознагражде-
ния, выплачиваемые за передачу в государственную собственность кладов;24) доходы, 
получаемые индивидуальными предпринимателями от осуществления ими тех видов дея-
тельности, по которым они являются плательщиками единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, а также при налогообложении которых применяется 
упрощенная система налогообложения и система налогообложения для сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог); 

25) суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и 
другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Со-
юзного государства и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным 
бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления. 

7.Налоговые вычеты 

 Социальные налоговые вычеты 

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 на-
стоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных 
налоговых вычетов: 

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде пожертвований: благо-
творительным организациям; 

социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление ими дея-
тельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации о некоммерче-
ских организациях; 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области науки, культу-
ры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образо-
вания, просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина, со-
циальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите граждан от чрез-
вычайных ситуаций, охраны окружающей среды и защиты животных; религиозным орга-
низациям на осуществление ими уставной деятельности; некоммерческим организациям 
на формирование или пополнение целевого капитала, которые осуществляются в порядке, 
установленном Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке фор-
мирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций". 



Указанный в настоящем подпункте вычет предоставляется в размере фактически произве-
денных расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в налоговом пе-
риоде и подлежащего налогообложению. 

При возврате налогоплательщику пожертвования, в связи с перечислением которого им 
был применен социальный налоговый вычет в соответствии с настоящим подпунктом, в 
том числе в случае расформирования целевого капитала некоммерческой организации, 
отмены пожертвования или в ином случае, если возврат имущества, переданного на фор-
мирование или пополнение целевого капитала некоммерческой организации, предусмот-
рен договором пожертвования и (или) Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 
275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих 
организаций", налогоплательщик обязан включить в налоговую базу налогового периода, 
в котором имущество или его денежный эквивалент были фактически возвращены, сумму 
социального налогового вычета, предоставленного в связи с перечислением некоммерче-
ской организации соответствующего пожертвования; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в об-
разовательных учреждениях, - в размере фактически произведенных расходов на обучение 
с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи, а также в сумме, уп-
лаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет, 
налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих 
подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждени-
ях, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 
рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). 

Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется на на-
логоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над граждана-
ми, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в случаях 
оплаты налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях. 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у образовательно-
го учреждения соответствующей лицензии или иного документа, который подтверждает 
статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком документов, под-
тверждающих его фактические расходы за обучение. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения указанных лиц в учеб-
ном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в 
процессе обучения.Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата 
расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) капитала, 
направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной под-
держки семей, имеющих детей; 
Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется также 
на налогоплательщика - брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты налогоплательщи-
ком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образова-
тельных учреждениях; 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за услуги по лечению, 
предоставленные ему медицинскими учреждениями Российской Федерации, а также уп-
лаченной налогоплательщиком за услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей 
и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях Российской Федера-
ции (в соответствии с перечнем медицинских услуг, утверждаемым Правительством Рос-
сийской Федерации), а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с переч-
нем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Российской Федерации), на-



значенных им лечащим врачом, приобретаемых налогоплательщиками за счет собствен-
ных средств.При применении социального налогового вычета, предусмотренного настоя-
щим подпунктом, учитываются суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщи-
ком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по 
договорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в 
возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии 
на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими 
страховыми организациями исключительно услуг по лечению.Общая сумма социального 
налогового вычета, предусмотренного абзацами первым и вторым настоящего подпункта, 
принимается в сумме фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, ус-
тановленного пунктом 2 настоящей статьи.По дорогостоящим видам лечения в медицин-
ских учреждениях Российской Федерации сумма налогового вычета принимается в разме-
ре фактически произведенных расходов. Перечень дорогостоящих видов лечения утвер-
ждается постановлением Правительства Российской Федерации.Вычет сумм оплаты стои-
мости лечения и (или) уплаты страховых взносов предоставляется налогоплательщику, 
если лечение производится в медицинских учреждениях, имеющих соответствующие ли-
цензии на осуществление медицинской деятельности, а также при представлении налого-
плательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на лечение, при-
обретение медикаментов или на уплату страховых взносов.Указанный социальный нало-
говый вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата лечения и приобретенных 
медикаментов и (или) уплата страховых взносов не были произведены организацией за 
счет средств работодателей; 

4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по 
договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному (за-
ключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою 
пользу и (или) в пользу супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том 
числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом 
периоде страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхо-
вания, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в 
пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-
инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в 
размере фактически произведенных расходов с учетом ограничения, установленного 
пунктом 2 настоящей статьи.Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый 
вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтвер-
ждающих его фактические расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и 
(или) добровольному пенсионному страхованию; 
5) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" - в размере факти-
чески произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоя-
щей статьи.Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет предостав-
ляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его факти-
ческие расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений", либо при представлении налогоплательщиком справки 
налогового агента об уплаченных им суммах дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по 
поручению налогоплательщика, по форме, утвержденной федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 



Статья 220. Имущественные налоговые вычеты 

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 на-
стоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имуществен-
ных налоговых вычетов:1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом пе-
риоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые по-
мещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, 
находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в 
целом 1 000 000 рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи 
иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но 
не превышающих в целом 250 000 рублей. 
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, преду-
смотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реали-
зации налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг. При продаже доли (ее 
части) в уставном капитале организации, при уступке прав требования по договору уча-
стия в долевом строительстве (договору инвестирования долевого строительства или по 
другому договору, связанному с долевым строительством) налогоплательщик также впра-
ве уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произве-
денных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих до-
ходов.Абзац утратил силу.Абзац исключен. 

При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной соб-
ственности, соответствующий размер имущественного налогового вычета, исчисленного в 
соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между совладельцами этого иму-
щества пропорционально их доле либо по договоренности между ними (в случае реализа-
ции имущества, находящегося в общей совместной собственности).Положения настояще-
го подпункта не распространяются на доходы, получаемые индивидуальными предприни-
мателями от продажи имущества в связи с осуществлением ими предпринимательской 
деятельности.При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при 
реорганизации организаций, срок их нахождения в собственности налогоплательщика ис-
числяется с даты приобретения в собственность акций (долей, паев) реорганизуемых ор-
ганизаций.  

2) в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов: на новое строи-
тельство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индиви-
дуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них;  на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от российских организаций или индивидуальных пред-
принимателей и фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строи-
тельства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, 
или доли (долей) в них;   на погашение процентов по кредитам, полученным от банков, 
находящихся на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования (перекре-
дитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на территории Россий-
ской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных уча-
стков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных 
участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них. 



При приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищ-
ного строительства, или доли (долей) в них имущественный налоговый вычет предостав-
ляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на 
дом. В фактические расходы на новое строительство либо приобретение жилого дома или 
доли (долей) в нем могут включаться:  расходы на разработку проектной и сметной доку-
ментации;   расходы на приобретение строительных и отделочных материалов; расходы на 
приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительством;  расходы, свя-
занные с работами или услугами по строительству (достройке дома, не оконченного 
строительством) и отделке;  

Для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик пред-
ставляет:   при строительстве или приобретении жилого дома (в том числе не оконченного 
строительством) или доли (долей) в нем - документы, подтверждающие право собственно-
сти на жилой дом или долю (доли) в нем; 

при приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в 
строящемся доме - договор о приобретении квартиры, комнаты, доли (долей) в них или 
прав на квартиру, комнату в строящемся доме, акт о передаче квартиры, комнаты, доли 
(долей) в них налогоплательщику или документы, подтверждающие право собственности 
на квартиру, комнату или долю (доли) в них; при приобретении земельных участков, пре-
доставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них - документы, 
подтверждающие право собственности на земельный участок или долю (доли) в нем, и 
документы, подтверждающие право собственности на жилой дом или долю (доли) в нем. 

Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не приме-
няется в случаях, если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика производится за счет 
средств работодателей или иных лиц, средств материнского (семейного) капитала, на-
правляемых на обеспечение реализации дополнительных мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также в случаях, 
если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них со-
вершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии 
со статьей 105.1 настоящего Кодекса. Повторное предоставление налогоплательщику 
имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, не допус-
кается. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть ис-
пользован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые пе-
риоды до полного его использования, если иное не предусмотрено настоящим подпунк-
том.                                                       У налогоплательщиков, получающих пенсии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия у них доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодек-
са, остаток имущественного вычета может быть перенесен на предшествующие налоговые 
периоды, но не более трех.                                                                             2. Имущественные 
налоговые вычеты (за исключением имущественных налоговых вычетов по операциям с 
ценными бумагами) предоставляются при подаче налогоплательщиком налоговой декла-
рации в налоговые органы по окончании налогового периода, если иное не предусмотрено 
настоящей статьей.Имущественный налоговый вычет при определении налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами предоставляется в порядке, установленном статьей 214.1 
настоящего Кодекса. 

3. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 настоящей 
статьи, может быть предоставлен налогоплательщику до окончания налогового периода 



при его обращении к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при ус-
ловии подтверждения права налогоплательщика на имущественный налоговый вычет на-
логовым органом по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Налогоплательщик 
имеет право на получение имущественного налогового вычета у одного налогового агента 
по своему выбору. Налоговый агент обязан предоставить имущественный налоговый вы-
чет при получении от налогоплательщика подтверждения права на имущественный нало-
говый вычет, выданного налоговым органом.         Право на получение налогоплательщи-
ком имущественного налогового вычета у налогового агента в соответствии с настоящим 
пунктом должно быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 ка-
лендарных дней со дня подачи письменного заявления налогоплательщика, документов, 
подтверждающих право на получение имущественного налогового вычета, которые ука-
заны в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи.В случае, если по итогам налогового пе-
риода сумма дохода налогоплательщика, полученного у налогового агента, оказалась 
меньше суммы имущественного налогового вычета, определенной в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, налогоплательщик имеет право на получение иму-
щественного налогового вычета в порядке, который предусмотрен пунктом 2 настоящей 
статьи. 

4. В случае, если после представления налогоплательщиком в установленном порядке за-
явления налоговому агенту о получении имущественного налогового вычета, предусмот-
ренного подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, налоговый агент неправомерно удер-
жал налог без учета данного имущественного налогового вычета, сумма излишне удер-
жанного после получения заявления налога подлежит возврату налогоплательщику в по-
рядке, установленном статьей 231 настоящего Кодекса. 

Статья 218. Стандартные налоговые вычеты 

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 на-
стоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных 
налоговых вычетов                                                                        4) налоговый вычет за каж-
дый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, 
усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного ро-
дителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах:с 1 января 
2012 года: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;   3 000 рублей - на каждого 
ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.             Налоговый вычет произво-
дится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной фор-
мы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет. 
Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (прием-
ному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного налого-
вого вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем 
вступления его в брак. Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) 
родителя, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супру-
ге) приемного родителя на основании их письменных заявлений и документов, подтвер-
ждающих право на данный налоговый вычет. 



При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за предела-
ми Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на основании документов, 
заверенных компетентными органами государства, в котором проживает (проживают) ре-
бенок (дети). 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (при-
емных родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей 
(приемных родителей) от получения налогового вычета. Налоговый вычет действует до 
месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала 
налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка, установлен-
ная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса) налоговым агентом, предоставляющим 
данный стандартный налоговый вычет, превысил 280 000 рублей. Начиная с месяца, в ко-
тором указанный доход превысил 280 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный 
настоящим подпунктом, не применяется. Уменьшение налоговой базы производится с ме-
сяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в котором произошло усыновление, уста-
новлена опека (попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче ре-
бенка (детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок (дети) дос-
тиг (достигли) возраста, указанного в абзаце двенадцатом настоящего подпункта, или ис-
тек срок действия либо досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на воспи-
тание в семью, или смерти ребенка (детей). Налоговый вычет предоставляется за период 
обучения ребенка (детей) в образовательном учреждении и (или) учебном заведении, 
включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в период обуче-
ния.2. Налогоплательщикам, имеющим в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 на-
стоящей статьи право более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляется 
максимальный из соответствующих вычетов.Стандартный налоговый вычет, установлен-
ный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется независимо от предостав-
ления стандартного налогового вычета, установленного подпунктами 1 и 2 пункта 1 на-
стоящей статьи.3. Установленные настоящей статьей стандартные налоговые вычеты пре-
доставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником 
выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления 
и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.В случае начала рабо-
ты налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые вычеты, преду-
смотренные подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по этому месту 
работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту ра-
боты, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Сумма получен-
ного дохода подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком доходах, вы-
данной налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 настоящего Кодекса. 

4. В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налого-
плательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем пре-
дусмотрено настоящей статьей, то по окончании налогового периода на основании нало-
говой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым ор-
ганом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных на-
логовых вычетов в размерах, предусмотренных настоящей статьей. 

 

Статья 221. Профессиональные налоговые вычеты 

при исчислении налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодек-
са право на получение профессиональных налоговых вычетов имеют следующие катего-
рии налогоплательщиков:   1) налогоплательщики, указанные в пункте 1 статьи 227 на-
стоящего Кодекса, - в сумме фактически произведенных ими и документально подтвер-
жденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.    При этом со-



став указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется налогоплательщиком са-
мостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов для целей налогооб-
ложения, установленному главой "Налог на прибыль организаций".                         Сум-
мы налога на имущество физических лиц, уплаченного налогоплательщиками, указанны-
ми в настоящем подпункте, принимаются к вычету в том случае, если это имущество, яв-
ляющееся объектом налогообложения в соответствии со статьями главы "Налог на иму-
щество физических лиц" (за исключением жилых домов, квартир, дач и гаражей), непо-
средственно используется для осуществления предпринимательской деятельности.                                                                         
Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, свя-
занные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональ-
ный налоговый вычет производится в размере 20 процентов общей суммы доходов, полу-
ченной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности. На-
стоящее положение не применяется в отношении физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегист-
рированных в качестве индивидуальных предпринимателей;               2) налогоплатель-
щики, получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам граждан-
ско-правового характера, - в сумме фактически произведенных ими и документально под-
твержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением этих работ (оказанием 
услуг); 3) налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или вознагражде-
ния за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и 
искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, в 
сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.  Если эти 
расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в сле-
дующих размерах: 

В целях настоящей статьи к расходам налогоплательщика относятся также суммы нало-
гов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах для видов деятельности, ука-
занных в настоящей статье (за исключением налога на доходы физических лиц), начис-
ленные либо уплаченные им за налоговый период в установленном законодательством о 
налогах и сборах порядке, а также суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование, начисленные 
либо уплаченные им за соответствующий период в установленном законодательством 
Российской Федерации поряд          При определении налоговой базы расходы, подтвер-
жденные документально, не могут учитываться одновременно с расходами в пределах ус-
тановленного норматива. Налогоплательщики, указанные в настоящей статье, реализуют 
право на получение профессиональных налоговых вычетов путем подачи письменного 
заявления налоговому агенту.При отсутствии налогового агента профессиональные нало-
говые вычеты предоставляются налогоплательщикам, указанным в настоящей статье, при 
подаче налоговой декларации по окончании налогового периода.К указанным расходам 
налогоплательщика относится также государственная пошлина, которая уплачена в связи 
с его профессиональной деятельностью. 

 

 

 


