
Стандартные налоговые вычеты (льготы по подоходному налогу).

В связи с частым возникновением вопросов о стандартных налоговых вычетах, доводим
до Вашего сведения, что на основании Налогового Кодекса РФ часть 2, глава 23, статья 218
налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых вычетов:

п.1 в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода распространяется на
следующие категории налогоплательщиков:
- инвалидов Великой Отечественной войны;
- лиц, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
(более подробный перечень налогоплательщиков, на которых распространяется данный вычет
можно уточнить в расчетном отделе по тел.450-71-32)

п.2 налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода
распространяется на следующие категории налогоплательщиков:

- Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также лиц, награжденных
орденом Славы трех степеней;

- участников Великой Отечественной войны;
- лиц, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой

Отечественной войны с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года;
- узников концлагерей;
- инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп

(более подробный перечень налогоплательщиков, на которых распространяется данный вычет
можно уточнить в расчетном отделе по тел.450-71-32)

п.З налоговый вычет в размере 400 рублей в месяц налогового периода (с 1 января по 31
декабря текущего года) распространяется на всех налогоплательщиков, не перечисленных в
п.1,п.2, и предоставляется одним из работодателей, являющимся источником выплаты дохода.
Данный вычет действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом с
начала налогового периода превысил 20 000 рублей. Начиная с месяца, в котором указанный
доход превысил 20 000 рублей, налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не
применяется;

п.4 налоговый вычет в размере 600 рублей за каждый месяц налогового периода
распространяется на:

каждого ребенка у налогоплательщиков, на обеспечении которых находится ребенок, и
которые являются родителями или супругами родителей.

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщиков,
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода превысил 40 000 рублей.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 40 000 рублей, налоговый вычет,
предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.

Налоговый вычет, установленный настоящим подпунктом, производится на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта,
ординатора, студента, курсанта в возрасте до 24 лет у родителей и (или) супругов родителей,
опекунов или попечителей, приемных родителей.

Вдовам (вдовцам), одиноким родителям налоговый вычет производится в двойном
размере.

Установленные настоящей статьей стандартные налоговые вычеты предоставляются
налогоплательщику одним из работодателей, являющихся источником выплаты дохода,
по выбору налогоплательщика на основании письменного заявления и документов,
подтверждающих право на такие налоговые вычеты.
- Для предоставления налогового вычета в размере 400 рублей необходимо написать заявление.
(Форма заявления прилагается)
- Для предоставления налогового вычета в размере 600 рублей на каждого ребенка необходимо
написать заявление и предоставить ксерокопии свидетельства о рождении.



Для детей от 18 до 24 лет необходимо предоставить ксерокопии свидетельства о рождении и
справку, подтверждающую очную форму обучения.
(Форма заявления прилагается)

- Для предоставления налогового вычета в размере 3000 рублей, 500 рублей необходимо
написать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на такие налоговые
вычеты.

На основании вышеизложенного напоминаем, что с 01.01.2009 года, стандартные
вычеты будут предоставляться только на основании письменного заявления и
документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

Все вопросы Вы можете задать по тел. 450-71-32 или отправить на zarplata@bio.pu.ru

С уважением,
Малофеева Т.И.
Матвеева Н.Б.


