О налоговом вычете для благотворителей – физических лиц
Налоговое законодательство РФ также поддерживает благотворителя. Статьей 219
Налогового кодекса РФ предусмотрено, что физическим лицам, оказывающим
благотворительную помощь, предоставляется социальный налоговый вычет на
сумму этой помощи. Вычет предоставляется в размере фактически
произведенных расходов, но не более 25 процентов суммы дохода, полученного в
налоговом периоде и подлежащего налогообложению.
Исходя из положений пп. 1 п. 1 ст.219 НК РФ, социальные вычеты
предоставляются только по расходам в виде денежных средств. А если вы
передали соответствующим организациям иное имущество (например,
компьютеры, стройматериалы, оборудование, инвентарь и др.), то права на вычет
не имеете.
Если вычет полностью не удалось использовать в текущем году, то на следующий
год его остаток не переносится. Он так и останется неиспользованным.
Необходимо заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц за
истекший год (форма № 3-НДФЛ). Пример заполнения можно посмотреть в
статье и ознакомиться в видеоролике http://buhreg-spb.ru/stati/3-ndfl/105-3-ndflblagotv).
Отметим, что на лиц, представляющих декларации с целью получения налоговых
вычетов, предельный срок подачи декларации – 30 апреля – не распространяется.
То есть представить декларацию в налоговый орган по месту жительства в связи с
получением налоговых вычетов налогоплательщик может в любое время в
течение года.
Документы, подтверждающие право на вычет:




Копии платежных документов (квитанции к приходным кассовым ордерам,
платежные поручения, банковские выписки), подтверждающие дату и
размер произведенных расходов.
Справка о доходах физических лиц 2-НДФЛ.

При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210
настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих
социальных налоговых вычетов (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 №216ФЗ) в сумме доходов, перечисляемых налогоплательщиком в виде
пожертвований:





благотворительным организациям;
социально ориентированным некоммерческим организациям на
осуществление ими деятельности, предусмотренной законодательством
Российской Федерации о некоммерческих организациях;
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 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 на осуществление ими уставной
деятельности;
некоммерческим организациям на формирование или пополнение
целевого капитала, которые осуществляются в порядке, установленном
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 275-ФЗ «О порядке
формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций».

