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Если жилье обошлось вам
в 2 млн, а продали вы его
за 3 млн, доход составит
1 млн, и платить налог
вообще не придется
Благотворительность
Еще один, новый для России, вычет —
по расходам на благотворительность.
Тут есть два нюанса: учитываются не
все благотворительные организации,
а только определенные Налоговым кодексом. И порог определяется годовым доходом: не больше 25%. Если доход опять же 1 млн, то верхняя планка
будет 250 тыс., а максимальный возврат — 32,5 тыс. Но для этого и ваша
денежная помощь должна быть не
меньше 250 тыс.
Стандартный вычет дают некоторым
льготникам (например, чернобыльцам, родителям и супругам погибших
военнослужащих) и всем родителям до
совершеннолетия их детей.

Вычет за ребенка
Этот вычет рассчитывается следующим
образом: каждый месяц из дохода вычитается от 1,4 тыс. руб. (на первого и
второго ребенка) до 3 тыс. руб. (на третьего ребенка и всех последующих). Однако это работает только до того момента, пока доход родителя с начала года
не превысит 350 тыс. руб.
Экономия не очень большая: для семьи с тремя детьми вычет составит
5,8 тыс. в месяц, то есть на руки плюс
754 руб., или максимум 9 тыс. в год.
Правда, вычет положен обоим родителям, а для единственного родителя он
может быть удвоен.
Обычно за этим вычетом обращаются к работодателю с начала года, но
можно получить его и задним числом
через ФНС.
только вуз, но и детский сад, общеобразовательная школа (включая частные),
любые курсы — от вождения до иностранных языков, а также школы искусств. И все это может быть как российским, так и зарубежным — главное,
с лицензией.
Из-за порога на расходы, если учеба
длится несколько лет, выгоднее оплачивать ее каждый год и ежегодно же
просить налоговый вычет.

Пенсия и страхование
жизни
Этот вычет можно получить по взносам
в НПФ, если вы перевели туда накопительную часть пенсии. Правда, посколь-
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ку в последние три года перевод взносов
туда заморожен, это пока не получится.
Более реалистично вернуть часть налога на расходы по дополнительному
добровольному пенсионному страхованию, а также — по пятилетнему договору страхования жизни.
Опять же вычет получает не застрахованный, а тот, кто платит взносы, то
есть договор может быть в пользу супруга, родителей или детей.
Данный вычет вправе применить налогоплательщик, который за свой счет
уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
Максимальный вычет — 120 тыс., то
есть вернуть можно до 15,6 тыс. в год.

Инвестиции
Сэкономить на налогах могут и частные
инвесторы. Тут тоже две возможности.
Во-первых, можно избежать уплаты
налога на доход с инвестиционного
счета у брокера — это правило действует для любой суммы взноса, но деньги
нельзя выводить в течение трех лет.
Другой вариант — инвестировать только 400 тыс. и уже в следующем году вернуть 13% от этой суммы.

Сколько всего
можно получить
Требовать налоговый вычет за конкретный год можно одновременно по всем

категориям, например получать сразу
за детей, лечение, проценты по ипотеке и за инвестиции.
При этом по социальному вычету
большая часть трат суммируется: если
вы потратили по 100 тыс. на лечение,
обучение и страхование, вычет все
равно будет 120 тыс., а не 300 тыс., а
возврат — 15,6 тыс. Поэтому имеет
смысл выбирать, на что расходы были
больше.

Как получить
Процедура получения налогового вычета кажется сложной только в первый
раз. Когда уясните процедуры, станет
легче.
Во-первых, надо получить на работе
справку НДФЛ-2 за тот год, когда были
расходы.
Во-вторых, собрать подтверждающие документы — договоры, лицензии и чеки. И определиться, на какой
счет вы хотите получить деньги —
р еквизиты надо будет вписать в

заявление.
Затем заполнить дек ларацию
НДФЛ-3, для этого на сайте ФНС есть
специальная программа, которая обновляется каждый год. В ней важно точно указать сумму расходов, которую вы
можете подтвердить.
Все это можно затем подать в налоговую инспекцию по месту регистрации
через сайт, но личное присутствие все
равно понадобится, так что проще просто привезти туда документы. Там же
вам дадут заполнить заявление (требуйте два экземпляра, один останется
вам) и отправят документы на трехмесячную проверку. Следить за результатом можно в личном кабинете на сайте
ФНС — там появится информация о переплате налога. После этого уже можно
ждать поступления денег на счет — не
больше месяца.
Другой вариант — получить вычет у
работодателя. Тогда можно принести
документы в том же году, когда деньги
были потрачены, и просто меньше платить в бюджет.
И последнее: обращаться за вычетом можно в течение трех лет после налогового периода. То есть в этом году
можно вернуть деньги за 2014, 2015 и
2016 годы.
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