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Налоговый кодекс РФ, 
п. 2 ст. 219  
Социальный налоговые вычеты в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком  
за оказанные ему физкультурно-
оздоровительные услуги и в сумме 
страховых взносов по договору 
добровольного страхования жизни, могут 
быть предоставлены налогоплательщику  
до окончания налогового периода  
на основании его обращения с письменным 
заявление к работодателю при условии 
представления налоговым органом 
подтверждения права на их получение. 

 

Налоговый кодекс РФ, 
п. 3 ст. 226 
Исчисление сумм налога производится 
налоговыми агентами (работодателями)  
на дату фактического получения дохода, 
определяемую в соответствии со ст.223 
Налогового кодекса РФ, нарастающим 
итогом с начала налогового периода 
применительно ко всем доходам,  
в отношении которых применятся налоговая 
ставка, установленная п. 1 или п. 3,1 ст. 224 
Кодекса, начисленным налогоплательщику 
за данный период, с зачетом удержанной 
в предыдущие месяцы текущего налогового 
периода суммы налога. 

Налоговый кодекс РФ, 
п. 8 ст. 220 
Имущественные налоговые вычеты могут 
быть предоставлены налогоплательщику  
до окончания налогового периода на 
основании его обращения с письменным 
заявлением к работодателю, если иное  
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, 
при условии представления налоговым 
органом налоговому агенту подтверждения 
права налогоплательщика на получение 
имущественных налоговых вычетов. 
Налогоплательщик направляет в налоговый 
орган заявление о подтверждении права на 
получение имущественных налоговых 
вычетов и документы, предусмотренные пп. 6 
п. 3 и п. 4 настоящей статьи. Заявление 
должно быть рассмотрено налоговым 
органом в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня подачи 
налогоплательщиком в налоговый орган в 
письменной форме, либо электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи, 
либо через личный кабинет налогопла-
тельщика указанных заявления и 
документов. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Получите налоговый вычет за 2023 год у своего работодателя уже сейчас! 
 

Кто может получить налоговый вычет по НДФЛ у работодателя? 
 
Сотрудник имеет право на налоговый вычет у работодателя если: 

- между ними заключен трудовой договор, он является резидентом РФ и получает доход, 
облагаемый по ставке 13%, если право на вычет возникло в текущем году (оплатил учебу, лечение, 
внес оплату за приобретенное ранее и в этом году имущество или по договору добровольного 
страхования жизни, оплатил  физкультурно-оздоровительные услуги и так далее). 

 
Что сделать сотруднику для получения вычета у работодателя? 

 
Шаг 1. Собрать документы для подтверждения права на вычет, например, договор купли-

продажи имущества, договор и выписки по оплате за обучение и т.д. Ранее представленные 
в налоговые органы документы повторно можно не представлять. 

Шаг 2. Представить в ИФНС России по месту своего жительства собранный пакет документов  
и заявление о подтверждении права на получение налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц. Направить документы можно через Личный кабинет, лично или по почте. 

Шаг 3. Ожидать результата проверки в течение 30 календарных дней. Получить в налоговом 
органе Уведомление, в свободной форме заполнить заявление о предоставлении вычета 
и передать его в бухгалтерию своего работодателя. 

 

Начиная с 2022 года, Уведомление о подтверждении права на получение 
имущественного или социального налогового вычета налоговый орган направляет 
и налогоплательщику, и его работодателю. 

 
Как работодатель предоставляет налоговый вычет? 

 
Сумма вычета будет указана в Уведомлении, полученном из налоговой инспекции.  

Для определения налогооблагаемого дохода, работодатель при каждой выплате будет 
уменьшать общий размер дохода работника сначала на стандартные и социальные вычеты, затем 
– на имущественные. С остатка удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 13% 
процентов. 

Если дохода за год не хватило, что бы использовать всю сумму вычета, имущественный вычет 
можно перенести на следующий год. Стандартный и социальный вычеты не переносятся. 

Вычет предоставляется, начиная с месяца, когда работодатель получит заявление 
от сотрудника и Уведомление из налогового органа о подтверждении права на получение 
вычетов и их суммы. 

Налоговая база по доходам для предоставления вычета рассчитывается с начала года. 
Это значит, что работодатель должен выплатить излишне удержанный НДФЛ за весь период 
работы сотрудника в текущем году. Например, если документы по вычету поступили 
в бухгалтерию в июне, организация начинает выплаты вычета с июля, но возмещает суммы ранее 
удержанного налога на доходы физических лиц, начиная с января, если сотрудник работает 
с начала года. 

 
Какие преимущества получения вычета у работодателя? 

 
- Нет необходимости ждать окончания года, в котором есть право на вычет, получать 

«повышенный» доход за счет освобождения его от налогообложения можно уже в текущем году. 
- Сокращается список предоставляемых в налоговый орган документов – не нужно заполнять 

декларацию по форме 3-НДФЛ и запрашивать у работодателя справку о своих доходах 
для расчета суммы предоставляемого налогового вычета. 

- Не нужно ожидать завершение камеральной проверки декларации и вносить корректировки. 
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