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ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ   
 
 

·  на лечение и (или) приобретение медикаментов; 
·  на обучение ; 
·  на благотворительные цели; 
·  на дополнительное страхование накопительной 

части трудовой пенсии; 
·  на добровольное пенсионное страхование и         

негосударственное пенсионное обеспечение; 
·  по договорам добровольного страхования    

жизни, заключенным на срок не менее 5 лет (с 2015 
года); 

·  по расходам на независимую оценку квалификации 
(с 2017 года); 

· по расходам на физкультурно-оздоровительные 
услуги (понесенным с 2022 года). 

 

Вычеты предоставляются за 3 
предыдущих года (за каждый год 

заполняется отдельная декларация) 
 

ВНИМАНИЕ! при получении дохода: 
· свыше 1 млн. рублей от продажи недвижимого 

имущества, находившегося в собственности менее 5 
лет ( с 2021 года); 

· свыше 250 тыс. рублей от продажи иного имущества 
(например, гаража или транспорта), находившегося 
в собственности    менее 3 лет ( с 2021 года); 

· от сдачи квартир, комнат и иного имущества в 
аренду; 

· в виде выигрыша в лотереи и тотализаторы; 
· в виде получения имущества в дар от лиц, не    

являющихся близкими родственниками;  
· от оказания платных услуг. 

 

обязаны по окончании года  
НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ представить декларацию  

3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства  
и НЕ ПОЗДНЕЕ 15 ИЮЛЯ оплатить налог . 

 

Для получения  вычетов можно обратиться в любое 
время в течение года. 

 КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ 
 

 

1 способ. Подать декларацию дистанционно 

Заполнить декларацию 3-НДФЛ ОНЛАЙН в Личном 
кабинете налогоплательщика для физлиц на сайте 
nalog.gov.ru. Сервис также позволяет прикрепить сканы или 
фото подготовленных документов, заполнить заявление на 
возврат и отслеживать результаты проверки. 

Получить доступ к личному кабинету можно: 
· лично в любой инспекции (с паспортом);  
· В МФЦ; 
· Зайти с подтвержденными логином и паролем от 

портала Госусулуг (на nalog.gov.ru предусмотрено 
отдельное поле для входа). 

 

2 способ. Представить документы в инспекцию 
бумажном виде.  

Шаг 1: 
·   Получить у работодателя справку о доходах №2-НДФЛ;  
·   Заполнить декларацию №3-НДФЛ; 
·   Подготовить документы, подтверждающие право на 

_получение вычета; 
·   Написать заявление на возврат налога. 

Бесплатная программа для заполнения декларации, 
перечни документов и формы заявлений на возврат 
налога размещены на nalog.gov.ru в разделе 
«Физические лица». 
 

Шаг 2: Обратиться в налоговую инспекцию по месту 
жительства или МФЦ с подготовленными                
документами, или направить пакет документов по почте 
ценным письмом с описью вложения. 

3 способ. Получить вычет у работодателя 

С подготовленным комплектом документов             
обратиться в налоговую инспекцию (лично или через 
Личный кабинет) за уведомлением о праве на социальный 
вычет (выдается налоговым органом в 30-дневный срок) 
Представить работодателю уведомление и заявление на 
вычет. Работодатель вернет сумму удержанного с зарплаты 
налога. 
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Лицу, оплатившему медицинские услуги,         
препараты и расходные материалы для           
проведения дорогостоящих видов лечения, 
назначенные врачом: 
· себе 

· супруге (у) 
· родителям 

· подопечным  
· детям (в том числе усыновленным)  

в возрасте до 18 лет 
 

По дорогостоящим видам лечения     вычет 
предоставляется в размере    фактически 

произведенных расходов 

С 2019 года порядок получения вычета упрощен* 
(Федеральный закон от 17.06.2019 №147-ФЗ).  

Теперь вычет предоставляется если:  
 

1. Лекарства назначены врачом (подтверждается 
рецептом по форме № 107-1/у в двух                  

экземплярах). 
2. Стоимость лекарств оплачена из собственных средств. 

 

*За налоговые периоды до 2019 г. вычет предоставляется 
только при покупке лекарств из перечня, утвержденного 

Правительством РФ от 19.03.2001 № 201.  

 

При предоставлении вычета на лечение также 
учитываются суммы уплаченных страховых взносов по 
договорам добровольного страхования, заключенным со 
страховыми организациями, имеющими 
соответствующие лицензии, предусматривающими 
оплату такими страховщиками исключительно услуг по 
лечению. 

Лицу, оплатившему обучение:  
· свое (любая форма обучения)  

· своих детей до 24 лет  
· подопечных до 18 лет       
· братьев (сестер) до 24 лет      

по очной форме обучения  

 

! Вычет не применяется, если оплата 
произведена за счет средств материнского 

капитала 
 

   ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ  

· копия договора на обучение с 
приложениями и дополнительными 
соглашениями к нему (в случае 
заключения);  

· копии документов об оплате (например, 
квитанции к приходным кассовым ордерам, 
платежные поручения);  

· при оплате обучения детей, брата (сестры) 
- копия свидетельства о рождении;  

· при оплате обучения подопечных - копия 
документа, подтверждающего опеку или 
попечительство;  

· копия документа, подтверждающего очную 
форму обучения (предоставляется в случае 
оплаты обучения детей, подопечных, брата 
(сестры), если форма обучения в  договоре 
не указана);  

· копия лицензии образовательного 
учреждения.  

· справка об оплате медицинских услуг по форме, 
утвержденной Приказом МНС России 25.07.2001 
№289/БГ-3-04/256; 

· копия договора на лечение, страхование (в случае 
заключения); 

· копии документов, подтверждающих оплату 
медикаментов (например, кассовый чек), страховых 
взносов; 

· рецептурный бланк по форме № 107-1/у , выписанный 
лечащим врачом; 

· при оплате лечения детей, родителей - копия    
свидетельства о рождении; 

· при оплате лечения супруга (и) - копия свидетельства 
о браке; 

· при оплате лечения подопечных - копия документа, 
подтверждающего опеку или попечительство. 

                  

! Налоговый орган вправе запросить оригиналы 
документов  

_______________________________________ 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА ВЫЧЕТА 

Не более 120 000 рублей в совокупности: 

· на обучение (своё, брата, сестры); 
· на лечение (за исключением дорогостоящего); 
· на оплату медикаментов; 
· на добровольное пенсионное страхование и (или) 

негосударственное пенсионное обеспечение; 
· на дополнительное страхование накопительной части 

трудовой пенсии; 
· на подтверждение квалификации  

Не более 50 000 рублей: 

· на обучение своего ребёнка (детей). 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ СТАТЬЯ 219 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

 МЕДИКАМЕНТОВ ЛЕЧЕНИЕ И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ 

ВЫЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  ВЫЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 


