
 

 

Как вернуть налоги в семейный бюджет? 

 



Налоговая декларация 

• Налоговая декларация – это 

официальный документ, 

который подается 

налогоплательщиками в 

налоговую инспекцию (Глава 13 

НК РФ), и является письменным 

заявлением налогоплательщика 

о полученных доходах, 

источниках доходов, налоговых 

вычетах, и исчисленной сумме 

налога, а так же другие данные, 

связанные с уплатой налога. 



Кто должен подавать налоговую 

декларацию 
• Налоговую декларацию должны подавать лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица (ИП), в том числе нотариусы, адвокаты, 

репетиторы, домработницы. Предприниматели 

и организации обязаны предоставлять 

декларации даже при нулевом доходе.  

 

• Граждане подают налоговые декларации в двух 

случаях – когда надо платить какие – то налоги 

(речь идет прежде всего о НДФЛ) и когда есть 

право на получение налоговых льгот . Для 

остальных лиц обязанности подавать 

декларации в России нет. 



Что такое налоговый вычет 

• Налоговый вычет - это возврат 
уже уплаченного подоходного 
налога (он же - НДФЛ). Если 
нет облагаемого НДФЛ дохода, 
то не может быть никаких 
вычетов. С официальной 
зарплаты вычет оформить 
можно (она облагается 
подоходным налогом), а вот с 
пенсии - уже нельзя. 

• Вычетом называется та часть 
вашего дохода, с которой 
государство возвращает 
уплаченный 13-процентный 
налог. Скажем, если вычет 
равен 1000 рублей, то 
вернётся 130 рублей налога 
НДФЛ с этой суммы. 



Виды налоговых вычетов 

• Стандартные налоговые вычеты (статья 218 НК РФ). 

• Социальные налоговые вычеты (статья 219 НК РФ). 

• Инвестиционные налоговые вычеты (статья 219.1 НК 

РФ). 

• Профессиональные налоговые вычеты (статья 221 НК 

РФ). 



Стандартные налоговые вычеты 

• Это вид вычета для особых категорий людей 

(«чернобыльцы, инвалиды с детства, родственники 

погибших военнослужащих) и вычет на детей. Они 

предоставляются по месту работы и относительно 

не велики – от нескольких сот до нескольких тысяч 

рублей. 

• Стандартные вычеты предоставляются помесячно 

до тех пор, пока накопленный с начала года доход 

не превысит 350 тысяч, после этого стандартные 

вычеты в отношении налогоплательщика до конца 

года не применяются. 



Социальные налоговые вычеты 

• Этот вид можно получить, если вы тратите 

деньги на лечение, обучение, 

благотворительность, а также на 

добровольное пенсионное страхование и 

страхование жизни сроком от 5 лет. Размер 

этих вычетов существенно больше – суммарно 

за год можно получить до 120 тысяч рублей 

вычетов. Это приведет к экономии налогов до 

15 600 рублей ( 120000*13%). По каждому из 

направлений социального вычета существуют 

свои правила и ограничения). 



Инвестиционные налоговые вычеты 

• С 1 января 2015 года налогоплательщик вправе получить 
следующие инвестиционные налоговые вычеты: 

• В размере положительного финансового результата, полученного 
налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации 
(погашения) обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, при условии, что они находились в собственности более 
трех лет. 

• Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. 

• Инвестиционные паи открытых паевых фондов, управление 
которыми осуществляют российские управляющие компании. 

• В сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в 
налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет. 

• В сумме доходов, полученных по операциям, которые 
учитываются на индивидуальном инвестиционном счете. 

 



Профессиональные налоговые вычеты 

• Это льготы для определенных категорий 

предпринимателей, а также лиц творческих 

профессий. Связаны они в основном с 

доходами от передачи прав на создаваемое 

имущество (картины, кинофильмы, 

программные продукты) по авторским 

договорам. 



Размер стандартного налогового 

вычета 
• Если у вас есть дети (не важно, родные или 

приемные) – это уже повод получить вычет. Этот 
вычет можно получить пока ваш суммарный 
годовой доход не превысил 350 тысяч рублей. 

• Вычет на 2020: 

• На первого и второго ребенка – 1400 рублей; 

• На третьего и последующих – 3000 рублей; 

• Вычет на ребенка-инвалида – 12000 рублей для 
родителей и усыновителей или 6000 для 
опекунов, попечителей или приемных 
родителей. 

• Например, если у вас трое детей до 18 лет, вы 
будете получать (1400+1400+3000)*0,13= 754 
рубля в месяц 

. 



Размер социального налогового вычета 

• Если вы учились или лечились, вы 
тоже сможете вернуть часть 
потраченных денег. 

Максимальная сумма этого вычета 
120 000 рублей. Обратите внимание, 
вы можете получить не 120 000, а 13% 
от этой суммы, т.е. 15 600 рублей. 

120 000 – это совокупная сумма для 
всех социальных вычетов: обучение, 
лечение, пенсионное страхование, 
полис страхования жизни от 5 лет, 
благотворительность. Максимум, 
который вы можете вернуть за 
лечение, обучение и другие расходы, 
попадающие по налоговый 
социальный вычет, –  

15 600 рублей. 

 



Имущественный вычет на 

недвижимость 
• Имущественный вычет на недвижимость 

может быть двух видов: 

• Вычет на квартиру (2 000 000 рублей); 

• Вычет на проценты по ипотеке(3 000 000 
рублей). 

• Имущественный налоговый вычет можно 
получить несколько раз в жизни за покупку 
нескольких объектов, но при одном условии – 
размер вычета по всем объектам в сумме не 
может превысить 260 000 рублей. 

• Если вы купили квартиру, а потом ее продали, 
вы все равно можете получить за нее 
налоговый вычет позже. 

• Если вы не получили всю сумму вычета, 
остаток можно получить в другой налоговый 
период без ограничения по срокам. 

 



• Налоговый вычет не предоставляется при покупке 

квартиры у так называемых «взаимозависимых лиц» 

(супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны, 

подопечные). 

• Если вам нужно больше информации о налоговых 

вычетах, вы можете обратиться в ФНС России, где вам 

подробно ответят на все вопросы. 



Последствия неуплаты налогов 

• За неуплату налога или несвоевременную уплату 
предусмотрена ответственность. 

• Налогоплательщики производят уплату налога после 
получения от налоговых органов уведомления. 
Оплатить налоги необходимо в сроки, указанные в 
уведомлении. 

• Если этого не произошло, налогоплательщику 
направляется требование об уплате налога и 
начисленных за несвоевременную уплату пени. 

• В случае, когда физические лица, даже получив 
требование, не уплатили налог добровольно, 
налоговые органы направляют заявление в суд для 
взыскания задолженности в судебном порядке. 



• В дальнейшем судебные документы направляются 

для взыскания в Службы судебных приставов по 

месту работы должников (с суммой не более 25 000 

рублей) либо предъявляются к счетам в банках, где 

открыт счет должника. 

  В случае взыскания Службой судебных приставов: 

• может быть взыскан исполнительский сбор в сумме 

7% от долга, но не менее 1000 рублей; 

• наложен арест на имущество должника; 

• вынесено постановление об ограничении выезда из 

Российской Федерации. 

• Для того, чтобы избежать всех этих последствий, 

необходимо своевременно платить налоги. 


