ВЫЧЕТ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Делая добро, поддерживая спорт и помогая нам финансово, можно получить налоговый вычет у
государства за денежные средства, потраченные на благотворительность!
В соответствии с пунктом 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ при определении налогообложения
доходов налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в размере
13% от суммы доходов, перечисленных налогоплательщиком в виде пожертвований
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и
спорта. Сумма вычета определяется исходя из фактически произведенных расходов, но не более
25% суммы дохода.
Пример:
Петров Н.К. получил за прошедший год доход в размере 400 000 рублей, при этом его
работодатель уплатил с его доходов НДФЛ по ставке 13% в размере 52 000 рублей:
НДФЛ = 400 000 руб. х 13% = 52 000 руб.
В течение года Петров Н.К. перечислил на благотворительные цели 130 000 рублей. В
начале следующего года Петров Н.К. подал в налоговый орган по месту жительства
налоговую декларацию с заявлением и копиями банковских выписок о перечислении
денежных средств на благотворительность.
Максимально возможный размер вычета составляет 25% от суммы дохода, или 400 000
х 25% = 100 000 рублей.
Расходы на благотворительность в 130 000 рублей больше максимально возможного
размера вычета в 100 000 рублей, поэтому НДФЛ с учетом расходов на
благотворительность будет рассчитываться налоговым органом из суммы в 300 000
рублей:
НДФЛ = (400 000 руб. – 100 000 руб.) х 13% = 39 000 руб.
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ?
Для получения социального налогового вычета необходимо выполнить следующие действия:
1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) за прошедший год в котором были расходы
на
благотворительность,
которую
можно
заполнить
на
сайте
налоговой https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/dec/5500372/ (видео инструкция)
Или же можно также заполнить декларацию в личном кабинете налогоплательщика. Заполняя
декларацию через личный кабинет налоговую посещать не нужно!
2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов
за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.
3. Подготовить копии документов, подтверждающих перечисление налогоплательщиком денежных
средств на благотворительность: будет достаточно выгрузить справку по операции из банка, через
который делали перевод на наш РАСЧЁТНЫЙ счет, в котором указано (благотворительный взнос
на уставные цели ...)
4. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с
копиями документов, подтверждающих перечисление денежных средств на благотворительные
цели.
При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, необходимо
иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором.
5. Срок проверки документов и перечисления денежных средств равен трем месяцам, но бывает и
быстрее!
Право на возврат НДФЛ в связи с получением вычета сохраняется за налогоплательщиком в
течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ по итогам года, в котором были произведены расходы на
благотворительность.

