НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ: ПАМЯТКА

Что такое налоговый вычет?
Налоговый вычет – это сумма, на которую можно уменьшить доход, облагаемый по
ставке 13% (НДФЛ). По закону налоговый вычет можно применить к расходам на
благотворительность.
То есть вы можете вернуть 13% от направленной на благотворительность суммы. При
этом сумма, из которой исчисляется вычет, не может превышать 25% вашего годового
дохода, облагаемого НДФЛ.
Представим, что ваш доход за год – 1 млн рублей. Вы пожертвовали 100 000, что не
превышает 25% годового дохода. Вы можете вернуть 13 000 (100 000 * 13%).
Если бы лимит был превышен, и вы пожертвовали, скажем, 300 тысяч, то сумма, из
который вычет исчисляется, составила бы 25% от дохода, то есть – 250 тысяч, а НДФЛ к
возврату – 32 500 рублей (250 000 * 13%).

В каких случаях можно получить налоговый вычет
Вычет по расходам на благотворительность можно оформить, если вы направляли
пожертвования:







Благотворительным организациям
Социальном ориентированным некоммерческим организациям (НКО)
НКО на формирование или пополнение целевого капитала
НКО в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением
профессионального спорта), образования, просвещения, здравоохранения, защиты
прав и свобод человека и гражданина, социальной и правовой поддержки и
защиты граждан, содействия защите граждан от чрезвычайных ситуаций, охраны
окружающей среды и защиты животных
Религиозным организациям

Персональная помощь бездомным животным, старикам, малоимущим семьям и
детям-сиротам не даёт права на вычет. Деньги должны поступать на счёт организаций.

Как получить вычет



Получить справку по форме 2-НДФЛ. Эту справку можно получить в бухгалтерии
работодателя или в личном кабинете налоговой.
Заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ по окончании года, в котором
производилось перечисление денежных средств на благотворительность или в
течение 3 лет после.





Подготовить копии документов, подтверждающих перечисление денежных
средств на благотворительность: платежные документы (квитанции, платежные
поручения и т.п.) и договоры (соглашения) на пожертвование, оказание
благотворительной помощи и т.п.
Предоставить в налоговый орган заполненную налоговую декларацию с копиями
документов, подтверждающих перечисление денежных средств на
благотворительные цели

Заполненную декларацию, необходимые для получения вычета документы, а также
заявление о возврате излишне уплаченного НДФЛ можно подать как очно в налоговую
инспекцию по месту жительства, так и онлайн, воспользовавшись сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
Возврат излишне уплаченного налога
После подачи документов ФНС начнет камеральную проверку. Обычно она занимает до 3
месяцев. После этого вам направят сообщение о принятом решении. Если будет принято
положительное решение, сумму излишне уплаченного налога вам вернут на указанный
счет в течение 30 дней.
Более подробную информацию и пример расчёта налогового вычета вы можете найти
здесь

Если потребуются документы от БФ «Найди семью», напишите нам!
Наталья Васильева, +7-903-005-08-42, natalya.vasilyeva@sirota.ru

