Налоговые льготы для родителей детей-инвалидов и инвалидов

подготовлено: Агентство социальных проектов
группа в facebook: “Нормативная база. Инвалиды, лица с ОВЗ (РАС)” https://www.facebook.com/groups/1135917749800951/
страница в facebook: https://www.facebook.com/soproj.agency/

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
действуют только федеральные льготы: стандартные налоговые вычеты из налоговой базы налогоплательщиков, на
обеспечении которых находятся дети, в том числе дети-инвалиды. Льготы установлены пп. 4 п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ.
на кого предоставляется стандартный налоговый
вычет

статус налогоплательщика

размер вычета, руб.

первый ребенок
---------------------------------------------второй ребенок
--------------------------------------------третий и каждый последующий ребенок

родитель
супруг (супруга) родителя
опекун
попечитель
приемный родитель
супруг (супруга) приемного родителя

1 400
-------------------------------------------1 400
-------------------------------------------3 000

ребенок-инвалид
в возрасте до 18 лет

родитель
супруг (супруга) родителя
усыновитель
-----------------------------------------опекун
попечитель
приемный родитель
супруг (супруга) приемного родителя

12 000

учащийся очной формы обучения, аспирант, ординатор,
интерн,
студент в возрасте до 24 лет, если он инвалид I или II
группы

родитель
супруг (супруга) родителя
усыновитель
---------------------------------------------опекун
попечитель
приемный родитель
супруг (супруга) приемного родителя

---------------------------------------------6 000

12 000

----------------------------------------6 000

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
➢

(продолжение)

Родители, на обеспечении которых находится ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, имеют право на ежемесячный налоговый
вычет по НДФЛ в размере 12 тыс. руб. Для единственного родителя налоговый вычет удваивается.

Ежемесячный стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 12 тыс. руб. действует до месяца, в котором доход налогоплательщика,
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого предусмотрена налоговая ставка 13%), превысил
350 тыс. руб.
➢
Для того чтобы получить вычет, необходимо:
- написать заявление на получение стандартного налогового вычета на ребенка (детей) на имя работодателя;
- подготовить копии документов, подтверждающих право на получение вычета на ребенка (детей);
- обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении стандартного налогового вычета на ребенка (детей) и копиями документов,
подтверждающих право на такой вычет.
Если вы работаете у нескольких работодателей, то вычет по вашему выбору может быть предоставлен только у одного работодателя.

Транспортный налог
➢

федеральные льготы: Налоговым кодексом РФ, ст. 358 предусмотрено что не являются объектом налогообложения

транспортного налога легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также легковые
автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной
защиты населения. Данное положение применяется во всех субъектах РФ.
➢
Транспортный налог является региональным налогом и устанавливается законами субъектов Российской Федерации и
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.
Устанавливая налог, законодательные органы субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку, а также устанавливают
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
Например, на территории г. Москвы действует Закон г. Москвы от 09.07.2008 N 33 "О транспортном налоге". Согласно ст. 4 от уплаты
транспортного налога освобождаются:
➢
один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида за одно транспортное средство, зарегистрированное на
граждан указанных категорий;
➢
один из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным за одно транспортное средство, зарегистрированное на
граждан указанной категории
➢
инвалиды I и II групп за одно транспортное средство, зарегистрированное на граждан указанной категории;
Указанные льготы не распространяются на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил.
Налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, представляет в любой налоговый орган по своему выбору, заявление о
предоставлении налоговой льготы и необходимые документы, подтверждающие право на получение льготы.
заявление о предоставлении налоговой льготы тут https://www.nalog.ru/rn77/fl/pay_taxes/privat_auto/break/

Налог на имущество физических лиц
федеральные льготы: основные льготы установлены ст. 407 Налогового кодекса.
Освобождены от уплаты налога физические лица, обладающие правом собственности на имущество (дом, квартира, комната, гараж,
машино-место) и не использующие данное имущество в предпринимательской деятельности:
➢
инвалиды I и II групп;
➢
инвалиды с детства
➢
пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ.
В соответствии с письмом Министерства финансов от 16.11.2015 №03-05-06-01/66004 дети-инвалиды, получающие пенсию по
инвалидности имеют право на налоговую льготу, если они являются налогоплательщиком, т.е. собственником имущества (или его доли).
Налог на имущество физических лиц - местный налог. Актами представительных органов муниципальных образований (для Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя - законами городов федерального значения) могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы.
В частности, в г. Москве для вышеуказанных категорий граждан дополнительно предусмотрено освобождение от уплаты налога в
отношении одного гаража или машино-места, если в течение налогового периода они не использовали право на льготу на основании ст.
407 НК РФ, при условии:
- площадь гаража или машино-места не превышает 25 кв. м;
- объект расположен в здании, предусматривающем размещение офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового
обслуживания. Такое здание должно быть включено в перечень объектов недвижимого имущества, облагаемых по кадастровой стоимости.
Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц родителям, воспитывающим детей-инвалидов на федеральном уровне (и в г.
Москве) не предусмотрены .

Земельный налог
федеральные льготы:
в соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса РФ налоговая база по земельному налогу уменьшается на не облагаемую налогом сумму в
размере 10 000 рублей в отношении земельного участка, находящегося в собственности:
➢
инвалидов I и II групп
➢
инвалидов с детства
Земельный налог - местный налог, который устанавливается и вводится в действие нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований, а в городах федерального значения (Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) - законами указанных
субъектов, в соответствии с которыми могут устанавливаются дополнительные налоговые льготы, основания и порядок их применения
для отдельных категорий налогоплательщиков.
Так, в г. Москве в соответствии с п. 2 ст 3.1. закона города Москвы от 24.11.2004 №74 “О земельном налоге” налоговая база
дополнительно уменьшается на не облагаемую сумму в размере 1 000 000 рублей для:
➢
инвалидов I и II групп
➢
инвалидов с детства
➢
одного из родителей (усыновителей) в многодетной семье

Налоговые льготы по земельному налогу для родителей, воспитывающим детей-инвалидов на федеральном уровне (и в г. Москве) не
предусмотрены.

