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СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ В 
РФ
Случаи применения:
o расходы в виде пожертвований, благотворительность;

o оплата стоимости обучения в образовательных учреждениях;

o оплата медицинского лечения, медикаментов, взносы на 
личное страхование;

o взносы на пенсионное обеспечение / страхование;

o расходы на оплату независимой оценки своей квалификации.

Особенности:
 единая основа – осуществление расходов, 

 единый и общий лимит – 120 тыс. руб., исключения:

 дорогостоящее лечение (лимита нет)

 обучение детей (50 тыс. руб.)



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ: ПРИМЕР ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПРАКТИКИ - ГЕРМАНИЯ

Расходы Ограничение

по присмотру и уходу за детьми (детские сады, 
услуги воспитательницы-няни)

2/3 расходов, но не более 
4 тыс. евро в год на ребенка

на оплату обучения детей в частной школе 30% стоимости обучения, но не более 5 
тыс. евро в год на ребенка

расходы на оплату проживания детей старше 18 лет 
в период их обучения вне дома

не более 924 евро в год на ребенка

благотворительные пожертвования в пределах 20% доходов

взносы на добровольное личное страхование без ограничений

взносы на добровольное пенсионное страхование 82% взносов, но не более
22 767 евро + 2% в каждом след. году

Выводы:

 вычеты дифференцированы по условиям предоставления;
расходы на оплату детского сада вычитаются из налоговой базы.



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫЧЕТОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РФ, 2015

Благотворительность
6 251 чел.

0,3%

Обучение
817 372 чел.

44,7%

Лечение, 

медикаменты, 

личного страхование
862 469 чел.

47,2%

Пенсионные / страховые
взносы

142 470 чел.

7,8%



КОЛИЧЕСТВО 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 
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обучение детей свое обучение



СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ В РОССИИ

120 000

50 000

140 000

180 000

220 000
250 000

Предельная 
сумма вычета 

на себя

Предельная 
сумма вычета 

на ребенка

Очное 
отделение 

бакалавриата 

Очное 
отделение 

магистратуры 

Очное 
отделение 

аспирантуры 

Специалитет в 
медицинском 

вузе

(!) Предельная сумма социального вычета на обучение 
детей не отражает действующий порядок цен на обучение



СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРЕФРЕНЦИИ ПО 
РАСХОДАМ НА ОБРАЗОВАНИЕ В США

(!) Особенность: равные условия налогообложения при оплате 
собственного обучения, обучения супруги (супруга) и детей.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ в сумме расходов на оплату 
стоимости обучения – 4 тыс. долл.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ в сумме расходов по уплате 
процентов по образовательным кредитам в 
пределах 2,5 тыс. долл. при доходах не более 80 
тыс. долл.

СОКРАЩЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА на 2,5 тыс. долл. при 
доходах не более 80 тыс. долл.; компенсация из 
бюджета 40% неиспользованной льготы



СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

(!) если родители передают своему ребенку денежные 
средств для оплаты стоимости обучения, то:

Минфин РФ
письмо от 11 декабря 2015 г. № 03-04-05/72843

• ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВЫЧЕТА НЕТ

Конституционный суд РФ
Определение от 23 сентября 2010 г. № 1251-О-О

• ВЫЧЕТ ПОЛУЧИТЬ МОЖНО



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИ ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

зависит от срока нахождения 
имущества в собственности

 5 (3) 
лет

 5 (3) 
лет

имущественный 
вычет

налоговое 
освобождение

(!) Продажа единственного 
жилья, полученного по 
наследству, при смене 
места жительства до 
истечения 3 (5) лет

ОННП на период 2015-
2017 гг.

Налоговое освобождение 
при продаже 

единственного жилья 
независимо от сроков

Зарубежный опыт: минимум 22 
государства-участника ОЭСР



КОЛИЧЕСТВО 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОЛУЧИВШИХ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
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Спасибо за внимание!


