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В настоящее время актив-
но обсуждается система нало-
говых вычетов по НДФЛ с уче-
том того, что не решаются задачи 

социального развития путем нало-
гового стимулирования.

В 2018 году предусмотрены со-
циальные налоговые вычеты [1], 
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остановимся на наиболее используе-
мых физическими лицами:

– в сумме, перечисленной физи-
ческим лицом в виде пожертвований 
благотворительным организациям, 
но не более 25% суммы облагаемых 
годовых доходов (можно получить 
только по итогам представления на-
логовой декларации);

– в сумме, уплаченной налого-
плательщиком за обучение своих 
детей в возрасте до 24 лет, налого-
плательщиком-опекуном (налого-
плательщиком-попечителем) за об-
учение своих подопечных в возрасте 
до 18 лет по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях 
(ограничение – в размере фактиче-
ски произведенных расходов на это 
обучение, но не более 50 000 рублей 
на каждого ребенка);

– в сумме расходов на дорогосто-
ящие виды лечения (по перечню, ут-
верждаемому Правительством РФ) в 
медицинских учреждениях;

– в размере фактических расхо-
дов, но в совокупности не более 120 
тыс. руб. в год:

1. Уплаченной налогоплатель-
щиком за свое обучение в образова-
тельных учреждениях;

2. Уплаченной налогоплатель-
щиком за медицинские услуги, ока-
занные ему, его супругу, родителям, 
детям (в возрасте до 18 лет);

3. Стоимости медикаментов, на-
значенных лечащим врачом.

Рассмотрим некоторые особенно-
сти получения социальных налого-
вых вычетов.

Достаточно неоднозначно рас-
сматривается действующий порядок 
предоставления вычетов на благо-
творительность (в сумме доходов, пе-
речисляемых налогоплательщиком 
в виде пожертвований). Относитель-
но понятия «пожертвование» необ-
ходимо отметить, что такое понятие 
определено в п. 1 ст. 582 ГК РФ [2]. 
Пожертвованием признается даре-
ние вещи или права в общеполезных 
целях. 

Пожертвование имущества граж-
данину должно быть, а юридическим 

лицам может быть обусловлено, 
жертвователем использованием это-
го имущества по определенному на-
значению. При отсутствии такого 
условия пожертвование имущества 
гражданину считается обычным да-
рением, а в остальных случаях по-
жертвованное имущество исполь-
зуется одаряемым в соответствии с 
назначением имущества. Основным 
квалифицирующим признаком дого-
вора пожертвования, выделяющим 
его из договора дарения, является 
общеполезная цель, на осуществле-
ние которой направлена безвозмезд-
ная передача имущества или иму-
щественных прав. Следовательно, 
получение социального налогового 
вычета предусматривает четкую 
формулировку назначения использо-
вания сделанного пожертвования. 

Ст. 219 НК РФ не содержит 
ограничений для получения нало-
гоплательщиком социального на-
логового вычета в случае, если нало-
гоплательщик является работником 
некоммерческой организации, в 
пользу которой он совершил пожерт-
вование (Письмо Минфина России 
от 09.08.2013 № 03-04-05/32319 [3]).

Налогоплательщик, оказавший 
благотворительную помощь муни-
ципальной ветеринарной клинике, 
являющейся некоммерческой орга-
низацией, вправе претендовать на 
получение социального налогово-
го вычета (Закон РФ от 14.05.1993  
№ 4979-1 «О ветеринарии»: под ве-
теринарией понимается область 
научных знаний и практической 
деятельности, направленных на 
предупреждение болезней живот-
ных и их лечение, выпуск полноцен-
ных и безопасных в ветеринарном от-
ношении продуктов животноводства 
и защиту населения от болезней, об-
щих для человека и животных).

Если религиозная организация 
получает пожертвования, более ра-
циональным является перечисле-
ние денежных средств на расчетный 
счет, что позволит определить вели-
чину пожертвования от конкретного 
физического лица.
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Налогоплательщик имеет право 
на применение указанного социаль-
ного налогового вычета при условии 
документального подтверждения 
расходов. Физическое лицо может 
с номера мобильного телефона в те-
чение налогового периода отправ-
лять SMS-сообщения на указанные 
в средствах массовой информации 
короткие телефонные номера благо-
творительных фондов с целью сбора 
средств для лечения больных детей. 
Документами, подтверждающими 
расходы, могут являться: документ 
сотового оператора, подтверждаю-
щий принадлежность телефонного 
номера налогоплательщику; справ-
ка сотового оператора о сумме, фак-
тически перечисленной со счета, 
принадлежащего налогоплатель-
щику-абоненту, и о получателе ука-
занной суммы (Письмо ФНС России 
от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@ [5]). 
Также вычет предоставляется при 
соответствии благополучателя-фон-
да критериям, предусмотренным 
для организаций положениями пп. 
1 п. 1 ст. 219 НК РФ (в частности, 
указанная информация может быть 
получена с официального сайта бла-
готворительного фонда).

Относительно пожертвований, 
перечисленных налогоплательщи-
ком в библиотеку, право воспользо-
ваться социальным налоговым вы-
четом возникает в зависимости от 
того, является ли библиотека неком-
мерческой организацией. Библиоте-
ка – информационная, культурная, 
просветительская организация или 
структурное подразделение орга-
низации, располагающие органи-
зованным фондом документов и 
предоставляющие их во временное 
пользование физическим и юриди-
ческим лицам (Федеральный закон 
от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библио-
течном деле» [6]). Необходимо опре-
делить, о какой библиотеке идет 
речь. Только в том случае, если би-
блиотека зарегистрирована в форме 
некоммерческой организации, мож-
но получить право на социальный 
налоговый вычет.

По поводу пожертвований музе-
ям, уточним, что музей – это неком-
мерческое учреждение культуры, 
созданное собственником для хра-
нения, изучения и публичного пред-
ставления музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, а также для дости-
жения иных целей, определенных 
Федеральным законом от 26.05.1996 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации» [7].

Для поддержки благотворитель-
ности необходимо привести в соот-
ветствие положения ст. 219 НК РФ 
со ст. 582 ГК РФ: все пожертвования 
в виде денежных средств и (или) ве-
щей в натуральной форме, осущест-
вляемые не только некоммерческим 
организациям, но и физическим ли-
цам (в т.ч. индивидуальным пред-
принимателям), при наличии под-
тверждающих документов (договор 
пожертвования, квитанция к при-
ходному кассовому ордеру или бан-
ковская выписка), а также отчета 
об их использовании, могут давать 
право на получение социального 
налогового вычета. Несмотря на то, 
что нет обязанности заключать до-
говор пожертвования в письменной 
форме, целесообразно его заключе-
ние в силу конкретизации получен-
ных некоммерческой организацией 
пожертвований. Кроме того, необ-
ходимо уточнить, что пожертвова-
ния осуществляются в отношении 
российских организаций (или рези-
дентов Российской Федерации), что 
отвечает принципу справедливости 
налогообложения. При этом реко-
мендуется отменить предельный 
размер вычета, который установлен 
в настоящее время.

Следует определить максималь-
ную величину вычета. Вышеука-
занный вычет предоставляется в 
размере фактически произведенных 
расходов, но не более 25% суммы 
дохода, полученного в налоговом 
периоде и подлежащего налогообло-
жению [8]. То есть максимальная 
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величина определяется исходя из 
суммы всех доходов, облагаемых 
по ставке 13% (кроме доходов от 
долевого участия и доходов в виде 
выигрышей, полученных участни-
ками азартных игр и участниками 
лотерей). При этом не учитывают-
ся необлагаемые доходы (суммы 
материальной помощи, подарков в 
пределах установленных размеров 
и т.п.). Перенос неизрасходованно-
го вычета на следующий налоговый 
период НК РФ не предусмотрен, что 
также снижает заинтересованность 
физических лиц в перечислении 
пожертвований.

Налогоплательщик вправе по-
лучить вычет в сумме фактических 
расходов за обучение ребенка в до-
школьном образовательном учреж-
дении вне зависимости от факта по-
лучения компенсации. 

Если индивидуальный пред-
приниматель проводит уроки само-
стоятельно в качестве репетитора (в 
ЕГРИП должны содержаться све-
дения о ведении образовательной 
деятельности), а у родителей есть 
документы, подтверждающие фак-
тически понесенные на обучение ре-
бенка расходы, возможно получить 
вычет на обучение.

Родители могут получить вычет 
за образование детей, даже если они 
учатся дистанционно. Дистанцион-
ные образовательные технологии 
– образовательные технологии, реа-
лизуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обуча-
ющихся и педагогических работни-
ков. Следовательно, определяющее 
значение имеют не образовательные 
технологии, используемые для про-
ведения обучения, а факт обучения 
детей по очной форме обучения.

Однако предоставление социаль-
ного налогового вычета в сумме фак-
тически произведенных налогопла-
тельщиком-дедушкой расходов на 
обучение внуков действующим за-
конодательством о налогах и сборах 
не предусмотрено, хотя это является 

упущением. Также проблемой явля-
ется отсутствие возможности полу-
чить налоговый вычет, если женщи-
на находится в отпуске по уходу за 
ребенком (отсутствуют доходы, об-
лагаемые по ставке 13%). 

Целесообразно предусмотреть 
возможность получения налогового 
вычета в случае оплаты обучения 
любым членом семьи (дедушкой, 
бабушкой, супругом) или иным ли-
цом, подтвердившим родство, в слу-
чае отсутствия доходов, облагаемых 
по ставке 13% в налоговом периоде, 
которое имеет право на вычет (при-
мер – в настоящее время нет возмож-
ности получить вычет на обучение 
ребенка своей супруги или своего 
супруга, если ребенок не усыновлен 
или не удочерен).

Важным является возможность 
переноса налогового вычета на обу-
чение на тот налоговый период, в ко-
тором возникли доходы, облагаемые 
по ставке 13%, когда жена находится 
в отпуске по уходу за ребенком или 
временно не работает, осуществляя 
уход за детьми школьного возраста. 

Целесообразно установить раз-
мер вычета в размере фактически 
произведенных расходов на обуче-
ние в целях поддержки лиц, жела-
ющих повысить образовательный 
уровень.

Социальный налоговый вычет 
на лечение предоставляется в сум-
ме, уплаченной налогоплательщи-
ком в налоговом периоде за услуги 
по лечению, предоставленные ему 
медицинскими учреждениями Рос-
сийской Федерации, а также упла-
ченной налогоплательщиком за ус-
луги по лечению супруга (супруги), 
своих родителей и (или) своих детей 
в возрасте до 18 лет в медицинских 
учреждениях Российской Федера-
ции, а также в размере стоимости 
медикаментов (в соответствии с Пе-
речнем лекарственных средств, сум-
мы оплаты которых за счет собствен-
ных средств налогоплательщика 
учитываются при определении сум-
мы социального налогового выче-
та, утвержденным Постановлением 
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Правительства Российской Федера-
ции от 19.03.2001 № 201 [9]), назна-
ченных им лечащим врачом, приоб-
ретаемых налогоплательщиками за 
счет собственных средств.

По дорогостоящим видам лече-
ния в медицинских учреждениях 
Российской Федерации сумма на-
логового вычета принимается в раз-
мере фактически произведенных 
расходов. Перечень дорогостоящих 
видов лечения, суммы оплаты кото-
рых за счет собственных средств на-
логоплательщика учитываются при 
определении суммы социального 
налогового вычета, утвержден По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.03.2001 
№ 201 [9]. К расходам на дорого-
стоящее лечение также относится 
стоимость приобретенных налого-
плательщиком необходимых доро-
гостоящих расходных медицинских 
материалов – речь идет об эндопро-
тезах, искусственных клапанах, 
хрусталиках и т.п., использованных 
в ходе лечения; не имеет значения, 
на каких условиях (платно или бес-
платно) медицинской организацией 
были оказаны медицинские услуги 

с использованием указанных меди-
цинских материалов.

Необходимо внесение в пп. 3 п. 1 
ст. 219 НК РФ исчерпывающего пе-
речня документов, чтобы не возни-
кало неоднозначных ситуаций при 
заполнении налоговой декларации.

Вычет сумм оплаты стоимости 
лечения и (или) уплаты страховых 
взносов предоставляется налого-
плательщику, если лечение произ-
водится в медицинских учрежде-
ниях, имеющих соответствующие 
лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности, а также при 
представлении налогоплательщи-
ком документов, подтверждающих 
его фактические расходы на лече-
ние, приобретение медикаментов 
или на уплату страховых взносов. 
При проверке правильности приме-
нения социального налогового вы-
чета налоговые органы выделяют 
страховые схемы (с использовани-
ем заключенных договоров страхо-
вания), в связи с чем физическому 
лицу необходимо проверить пра-
вильность оформления документов, 
чтобы избежать нежелательных 
корректировок [10].
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