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Предоставление социальных налоговых 
вычетов

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

На вопросы отвечают 
специалисты

Вправе ли налогоплательщик, 
оплативший обучение свое-
го двоюродного брата, пре-
тендовать на получение соци-
ального налогового вычета по 
НДФЛ?

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 219 НК 

РФ при определении размера 

налоговой базы по НДФЛ на-

логоплательщик имеет право 

на получение социального на-

логового вычета в сумме, упла-

ченной им в налоговом периоде 

за свое обучение в образова-

тельных учреждениях, в разме-

ре фактически произведенных 

расходов на обучение с учетом 

установленного ограничения, 

а также в сумме, уплаченной 

налогоплательщиком-родите-

лем за обучение своих детей в 

возрасте до 24 лет, налогопла-

тельщиком-опекуном (налого-

плательщиком-попечителем) 

за обучение своих подопечных 

в возрасте до 18 лет по очной 

форме обучения в образова-

тельных учреждениях, — в раз-

мере фактически произведен-

ных расходов на это обучение, 

но не более установленного раз-

мера.

Право на получение вышеука-

занного социального налого-

вого вычета распространяется 

на налогоплательщика — брата 

(сестру) обучающегося в случа-

ях оплаты налогоплательщиком 

обучения брата (сестры) в воз-

расте до 24 лет по очной форме 

обучения в образовательных уч-

реждениях.

При этом НК РФ не установлено 

требований к степени родства 

налогоплательщика с братом (се-

строй), по расходам на обучение 

которых налогоплательщик пре-

тендует на получение социально-

го налогового вычета. 

Из разъяснений Минфина Рос-

сии, направленных в адрес ФНС 

России письмом от 18.10.2011 

№ 03-04-08/8-186, следует, что 

налогоплательщик вправе пре-

тендовать на получение соци-

ального налогового вычета по 

расходам, направленным на 

оплату обучения по очной форме 

обучения в образовательных уч-

реждениях брата (сестры) в воз-

расте до 24 лет, являющихся на-

логоплательщику полнородными 

(имеющими общих с налогопла-
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тельщиком отца и мать) либо не-

полнородными (имеющими с на-

логоплательщиком либо общего 

отца, либо общую мать).

Учитывая вышеизложенное, на-

логоплательщик не имеет права 

на получение социального на-

логового вычета по расходам 

на оплату обучения двоюродных 

братьев (сестер).

Предоставляется ли социаль-
ный налоговый вычет по НДФЛ 
налогоплательщику, оплатив-
шему стоимость медикамен-
тов, назначенных ему лечащим 
врачом, в случае отсутствия у 
него рецепта со штампом «Для 
налоговых органов Российской 
Федерации, ИНН налогопла-
тельщика»?

В соответствии с подп. 3 п. 1 

ст. 219 НК РФ при определе-

нии размера налоговой базы по 

НДФЛ налогоплательщик имеет 

право на получение социального 

налогового вычета, в частности, в 

размере стоимости медикаментов 

(в соответствии с перечнем лекар-

ственных средств, утверждаемым 

Правительством РФ), назначен-

ных ему лечащим врачом и приоб-

ретаемых налогоплательщиком за 

счет собственных средств.

Перечень лекарственных средств, 

назначенных лечащим врачом 

налогоплательщику и приобре-

тенных им за счет собственных 

средств, размер стоимости ко-

торых учитывается при опреде-

лении суммы социального на-

логового вычета, утвержден 

постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001 № 201 (да-

лее – Перечень лекарственных 

средств).

В целях обеспечения реализации 

вышеуказанного постановления 

Минздрав России и МНС России 

приняли совместный приказ от 

25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 

«О реализации постановления 

Правительства Российской Фе-

дерации от 19.03.2001 № 201», 

которым утвержден Порядок вы-

писки лекарственных средств, 

назначенных лечащим врачом 

налогоплательщику и приобре-

тенных им за счет собственных 

средств, размер стоимости кото-

рых учитывается при определе-

нии суммы социального налого-

вого вычета (далее — Порядок).

Согласно Порядку подтвержде-

нием назначения налогопла-

тельщику лечащим врачом ле-

карственного средства являются 

рецептурные бланки, выписыва-

емые врачом по установленной 

форме в двух экземплярах, один 

из которых предъявляется в ап-

течное учреждение для получе-

ния лекарственных средств, а 

второй представляется в нало-

говый орган Российской Феде-

рации при подаче налоговой де-

кларации по месту жительства 

налогоплательщика.

Согласно п. 4 Порядка экзем-

пляр рецепта со штампом «Для 

налоговых органов Российской 

Федерации, ИНН налогоплатель-

щика» представляется налогопла-

тельщиком вместе с товарным и 

кассовым чеками из аптечного 

учреждения, осуществившего от-

пуск лекарственных средств, в 

налоговый орган по месту жи-

тельства.

При наличии вышеуказанного 

рецепта социальный налоговый 

вычет по расходам на приобре-

тение медикаментов предостав-

ляется налогоплательщику по 

окончании того налогового пери-

ода, в котором им были произве-

дены расходы на приобретение 

медикаментов, на основании на-

логовой декларации по НДФЛ, 

представляемой в налоговый 

орган по месту жительства, а 

также платежных документов, 

подтверждающих фактические 

расходы налогоплательщика на 

приобретение медикаментов (в 

частности, кассовых чеков из 

аптечного учреждения, осуще-

ствившего отпуск лекарствен-

ных средств).

В случае отсутствия у налогопла-

тельщика рецепта со штампом 

«Для налоговых органов Россий-

ской Федерации, ИНН налогопла-

тельщика» налоговые органы не 

вправе предоставить налогопла-

тельщику социальный налоговый 

вычет по расходам на приобрете-

ние медикаментов. 

Следует отметить, что отнесение 

конкретных приобретенных нало-

гоплательщиком медикаментов к 

Перечню лекарственных средств 

относится к компетенции Мин-

здравсоцразвития  России.

Н.Р. Акимова, референт государ-
ственной гражданской службы 

РФ 2-го класса
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Обложение НДФЛ компенсаций и выплат
Подлежит ли обложению НДФЛ 
пособие, выплачиваемое сотруд-
никам полиции на содержание их 
детей, посещающих детские до-
школьные учреждения?

Согласно п. 42 ст. 217 НК РФ не под-

лежат обложению НДФЛ средства, 

получаемые родителями, законны-

ми представителями детей, посе-

щающих образовательные органи-

зации, в виде компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в образовательных орга-

низациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, выпла-

та которых, в частности,  предус-

мотрена п. 1 ст. 52.2 Закона РФ от 

10.07.1992 № 3266-1 «Об образо-

вании».

Пунктом 1 Инструкции МВД России 

от 10.05.2011 № 363 установлено, 

что сотрудникам органов внутрен-

них дел на содержание детей (де-

тей, находящихся на иждивении), 

посещающих государственные и 

муниципальные дошкольные обра-

зовательные учреждения, выплачи-

вается пособие в размере разницы 

между платой, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

содержание детей в государствен-

ных и муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, и 

установленной п. 1 ст. 52.2 Закона 

РФ «Об образовании» компенсаци-

ей части родительской платы.

Так как вышеуказанная выпла-

та не включена в перечень дохо-

дов, освобождаемых от налого-

обложения в соответствии со 

ст. 217 НК РФ, она  подлежит об-

ложению НДФЛ в общеустановлен-

ном порядке.

Работникам выплачивают на ос-
новании заявления компенсацию 
взамен предназначенного им мо-
лока в размере, эквивалентном 
его стоимости. Облагается ли  эта 
выплата НДФЛ? 

Согласно ст. 222 ТК РФ на работах 

с вредными условиями труда ра-

ботникам выдаются бесплатно по 

установленным нормам молоко или 

другие равноценные пищевые про-

дукты, которые могут быть заменены 

по письменным заявлениям работ-

ников компенсационной выплатой 

в размере, эквивалентном стоимо-

сти молока или других равноценных 

пищевых продуктов, если это преду-

смотрено коллективным договором 

и (или) трудовым договором.

Нормы и условия бесплатной выда-

чи молока или других равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-про-

филактического питания, порядок 

осуществления компенсационной 

выплаты устанавливаются Прави-

тельством РФ, с учетом мнения Рос-

сийской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений.

В соответствии с п. 3 ст. 217 НК РФ 

не подлежат обложению НДФЛ все 

виды установленных действующим 

законодательством РФ, законода-

тельными актами субъектов РФ, ре-

шениями представительных органов 

местного самоуправления компен-

сационных выплат (в пределах норм, 

установленных согласно законода-

тельству РФ), связанных, в частности, 

с исполнением налогоплательщиком 

трудовых обязанностей.

Таким образом, данная компенса-

ционная выплата, предусмотренная 

коллективным договором и (или) тру-

довым договором, выплачиваемая  

работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда,  не под-

лежит обложению НДФЛ.

При этом размер вышеуказанной 

компенсационной выплаты опреде-

ляется в соответствии с Порядком 

осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном 

стоимости молока или других равно-

ценных пищевых продуктов, утверж-

денным приказом Минздравсоцраз-

вития России от 16.02.2009 № 45н.

При расторжении трудового до-
говора с руководителем органи-
зации ему выплачивается ком-
пенсация в размере 15 окладов. 
Подлежит ли она налогообложе-
нию?

Выплата компенсации руководителю 

организации при досрочном растор-

жении с ним трудового договора за 

досрочное увольнение предусмотре-

на ст. 279  ТК РФ и выплачивается 

в размере, определяемом трудовым 

договором, но не ниже трехкратного 

среднего месячного заработка. 

До 2012 года эта компенсация не об-

лагалась НДФЛ.  
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С 01.01.2012 вступили в силу по-

правки, внесенные в п. 3 ст. 217 

НК РФ Федеральным законом от 

21.11.2011 № 330-ФЗ, согласно ко-

торым компенсация, выплачивае-

мая руководителю организации при 

досрочном расторжении с ним тру-

дового договора в сумме, превыша-

ющей трехкратный  ( или шестикрат-

ный, если организация расположена 

в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностям) раз-

мер среднего месячного заработка, 

должна облагаться НДФЛ.

Таким образом, с  01.01.2012 от 

налогообложения освобождаются 

только компенсационные выплаты, 

связанные с увольнением, в раз-

мере, не превышающем в целом 

трехкратного размера среднего 

месячного заработка, а для органи-

заций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях,  — шестикратно-

го размера среднего месячного за-

работка. 

С сумм, превышающих указанные 

размеры, организация обязана 

удержать и перечислить в бюджет 

НДФЛ.

Подлежит ли налогообложению 
оплата четырех дополнительных 
выходных дней, предоставляе-
мых одному из родителей для ухо-
да за детьми - инвалидами?

Статьей 262 ТК РФ установлено, 

что одному из родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному 

заявлению предоставляются четы-

ре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые мо-

гут быть использованы одним из 

вышеуказанных лиц либо разделе-

ны ими между собой по их усмотре-

нию. Оплата каждого дополнитель-

ного выходного дня производится в 

размере среднего заработка, кото-

рый устанавливается федеральны-

ми законами.

В соответствии со ст. 210 НК РФ 

при определении налоговой базы 

учитываются все доходы налого-

плательщика, полученные им как 

в денежной, так и в натуральной 

формах, или право на распоряже-

ние которыми у него возникло, а 

также доходы в виде материаль-

ной выгоды.

В то же время ст. 217 НК РФ не 

предусматривает освобождение от 

НДФЛ данных выплат. Однако Пре-

зидиум ВАС РФ в постановлении от 

08.06.2010 № 1798/10 признал, 

что оплата дополнительных дней от-

дыха одному из родителей для ухо-

да за детьми-инвалидами как иная 

выплата, осуществляемая в соот-

ветствии с действующим законо-

дательством, в силу п. 1 ст. 217 НК 

РФ не подлежит обложению НДФЛ.

Учитывая вышеизложенное, при 

рассмотрении данного вопроса сле-

дует руководствоваться арбитраж-

ной практикой, предусматривающей 

освобождение от обложения НДФЛ 

вышеуказанных выплат.

Благотворительная организация 
оплатила лечение тяжелобольно-
го ребенка, а также приобрела 
для него необходимые медика-
менты для послеоперационного 
восстановления. Подлежит ли на-
логообложению стоимость лече-
ния и приобретенных медикамен-
тов?

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при 

определении налоговой базы учи-

тываются все доходы налогоплатель-

щика, полученные им как в денеж-

ной, так и в натуральной формах, или 

право на распоряжение которыми у 

него возникло, а также доходы в ви-

де материальной выгоды, определя-

емой ст. 212 НК РФ.

В соответствии с п. 10 ст. 217 НК РФ 

до 01.01.2011 не подлежали обло-

жению НДФЛ только суммы, упла-

ченные общественными органи-

зациями инвалидов за лечение и 

медицинское обслуживание инва-

лидов.

Федеральным законом от 

18.07.2011 № 235-ФЗ внесены 

изменения в п. 10 ст. 217 НК РФ, 

предусматривающие с 01.01.2011 

освобождение от обложения НДФЛ 

также сумм, уплаченных религиоз-

ными, благотворительными и ины-

ми некоммерческими организаци-

ями, одной из целей деятельности 

которых является в соответствии с 

учредительными документами со-

действие охране здоровья граждан, 

за услуги по лечению лиц, не состо-

ящих с ними в трудовых отношениях, 

а также за приобретенные ими ле-

карственные средства для вышеука-

занных лиц.

Данные доходы освобождаются от 

налогообложения в случае безна-

личной оплаты вышеуказанными 

организациями  расходов на лече-

ние налогоплательщиков, а также в 

случае выдачи наличных денежных 

средств, предназначенных на эти це-
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ли, непосредственно налогоплатель-

щику (членам его семьи, родителям, 

законным представителям) или за-

числения средств, предназначенных 

на эти цели, на счета налогоплатель-

щиков в банках. 

Е.Н. Кудиярова, советник государ-
ственной гражданской службы РФ 

3-го класса

Государственная регистрация: о чем нужно 
сообщать?
Имеет ли значение наличие у физи-
ческого лица постоянной или вре-
менной прописки при регистрации 
в качестве индивидуального пред-
принимателя или юридического 
лица?

В соответствии с п. 3 ст. 8 Закона 

№ 129-ФЗ государственная регистра-

ция индивидуального предпринима-

теля осуществляется по месту его жи-

тельства.

При этом согласно подп. «д» п. 2 ст. 5 

Закона № 129-ФЗ под местом житель-

ства понимается адрес, по которому 

индивидуальный предприниматель 

зарегистрирован по месту жительства 

в установленном законодательством 

РФ порядке (адрес места жительства).

Наличие у физического лица места 

жительства в РФ является одним из 

условий для осуществления государ-

ственной регистрации вышеуказанно-

го лица в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

На основании подп. «д» п. 1 ст. 5 За-

кона № 129-ФЗ в ЕГРЮЛ содержат-

ся сведения об учредителях юриди-

ческого лица, которые вносятся в 

реестр в соответствии с заявлением 

о государственной регистрации юри-

дического лица по форме № Р11001, 

где предусмотрено заполнение раз-

дела об адресе места жительства 

учредителя—физического лица в 

Российской Федерации или за ее 

пределами.

Таким образом, при государствен-

ной регистрации юридического ли-

ца необходимо иметь адрес места 

жительства учредителя — физиче-

ского лица.

Необходимо ли представление в 
отношении акционерного обще-
ства, признанного банкротом, за-
явления о внесении в ЕГРЮЛ све-
дений о том, что оно находится в 
процессе уменьшения уставного 
капитала, а также о стоимости его 
чистых активов?
Согласно п. 4 ст. 29 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» обще-

ство не вправе принимать решение 

об уменьшении уставного капитала, 

если на день принятия такого реше-

ния оно отвечает признакам несо-

стоятельности (банкротства) в соот-

ветствии с законодательством РФ 

о несостоятельности (банкротстве).

Статьей 3 Федерального закона от 

18.07.2011 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Феде-

рации в части пересмотра спосо-

бов защиты прав кредиторов при 

уменьшении уставного капитала, 

изменения требований к хозяй-

ственным обществам в случае не-

соответствия уставного капитала 

стоимости чистых активов», всту-

пившего в силу с 1 января 2012 

г., признан утратившим силу п. 5 

ст. 17 Закона № 129-ФЗ, в соот-

ветствии с которым для внесения 

в ЕГРЮЛ изменений, касающихся 

сведений о стоимости чистых ак-

тивов юридического лица, являю-

щегося акционерным обществом, 

заявление о внесении таких из-

менений представляется ежеквар-

тально в регистрирующий орган 

в срок, установленный законода-

тельством РФ о бухгалтерском уче-

те для представления годовой или 

квартальной бухгалтерской отчет-

ности. Признан также утратившим 

силу подп. «ф» п. 1 ст. 5 Закона № 

129-ФЗ, в соответствии с которым 

в ЕГРЮЛ содержатся сведения о 

стоимости чистых активов юриди-

ческого лица, являющегося акци-

онерным обществом, на дату окон-

чания последнего завершенного 

отчетного периода.

Учитывая вышеизложенное, необхо-

димости в представлении в налого-

вый орган акционерным обществом, 

в отношении которого судом принято 

решение о признании банкротом и 

об открытии конкурсного производ-

ства, заявления о внесении в ЕГРЮЛ 

сведений о том, что акционерное об-

щество находится в процессе умень-

шения уставного капитала, а также о 

стоимости чистых активов акционер-

ного общества, не имеется.
С.В. Гладилин, советник государ-

ственной гражданской службы РФ 
2-го класса


