
 

Предоставление налоговых вычетов в 2016 году 

 
 

Возврат излишне удержанного НДФЛ должен производить налоговый агент  

Переплата сумм налога, возникшая у налогоплательщика в результате действий налогового 
агента, подлежит возврату налоговым агентом (1). 

Рассмотрим два актуальных с 2016 года случая, когда допускается перерасчет НДФЛ и возврат 
перерасчета по налогу работнику. 
1. Предоставление имущественных вычетов применительно к зарплате работника с начала года;  
2. Суммирование вычета, установленного в отношении детей-инвалидов, с вычетом, 
установленным в зависимости от очередности рождения ребенка 

Предоставление имущественных вычетов применительно к зарплате работника с начала года 

В случае обращения налогоплательщика к работодателю за предоставлением имущественного 
налогового вычета не с первого месяца 2016 года, работодатели вправе предоставлять работникам 
такие вычеты применительно к заработной плате работника с начала текущего календарного года 
(2)(3)(4).  

Для этого в программах 1С достаточно выполнить следующие действия: 

 В программах "1С:Зарплата и управление персоналом" редакции 2.5 и "1С:Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения" редакции 1.0 в документе "Подтверждение права на имущественный 
вычет" в табличной части "Сотрудники" в поле "Дата" указать значение "01.01.2016". 

Тогда в текущем расчетном периоде по физическому лицу исчисляется отрицательная сумма 
НДФЛ. 

В рассматриваемом случае излишне удержанная сумма налога может быть возвращена 
сотруднику по его заявлению. Регистрация факта возврата излишне удержанных сумм НДФЛ 
производится с помощью документа "НДФЛ возврат налога". 

 В программах "1С:Зарплата и управление персоналом" редакции 3.0 и "1С:Зарплата и кадры 
государственного учреждения" редакции 3.0 в документе "Уведомление НО о праве на вычеты" в 
поле "Применять вычеты с" указать значение "январь 2016" (рис. 1) 

 

Рисунок 1 

Тогда в текущем расчетном периоде по физическому лицу исчисляется отрицательная сумма НДФЛ  
(рис. 2). 



 

Рисунок 2 

Регистрация факта возврата излишне удержанных сумм НДФЛ производится с помощью 
документа "Возврат НДФЛ" (рис. 3) 

 

Рисунок 3 

Суммирование вычета, установленного в отношении детей-инвалидов, с вычетом, 
установленным в зависимости от очередности рождения ребенка 

Общая величина стандартного налогового вычета на ребенка-инвалида должна рассчитываться 
исходя из суммы вычета, установленного в зависимости от очередности рождения ребенка, и 
вычета, установленного в отношении ребенка-инвалида(2). 

Если с начала года вычет предоставлялся только из расчета как на ребенка-инвалида, то в текущем 
месяце налогового периода налоговый агент должен предоставить на этого ребенка еще и вычет, 
установленный в зависимости от очередности рождения ребенка, за прошлые месяцы и 
пересчитать НДФЛ с начала года. 
Для этого в программах 1С достаточно выполнить следующие действия:  

 В программах "1С:Зарплата и управление персоналом" редакции 2.5 и "1С:Зарплата и кадры 
бюджетного учреждения" редакции 1.0 в форме "Ввод данных по НДФЛ" в табличной части "Право 
на стандартные вычеты на детей" ввести строку с кодом вычета в зависимости от очередности 
рождения ребенка на дату 01.01.2016.  



Тогда в текущем расчетном периоде по физическому лицу будет предоставлен вычет за прошлые 
месяцы налогового периода и пересчитан НДФЛ. 
Если общая сумма налога в текущем месяце с учетом перерасчета окажется отрицательной, то 
данный излишне удержанный НДФЛ отражается как задолженность за организацией, но сумму к 
выплате сотруднику не увеличивает. По умолчанию излишне удержанная сумма НДФЛ учитывается 
при расчете налога в следующих месяцах налогового периода (уменьшает сумму удержанного 
НДФЛ), но может быть возвращена сотруднику по его заявлению.  

 В программах "1С:Зарплата и управление персоналом" редакции 3.0 и "1С:Зарплата и кадры 
государственного учреждения" редакции 3.0 в документе "Заявление на вычеты по НДФЛ" в 
табличную часть "Вычеты на детей" добавить строку с кодом вычета в зависимости от очередности 
рождения ребенка (рис. 4). 

 

Рисунок 4 
Тогда в текущем расчетном периоде по физическому лицу будет предоставлен вычет за прошлые 
месяцы налогового периода и пересчитан НДФЛ (рис. 5). 

 

Рисунок 5 
Подробнее о возврате излишне удержанного НДФЛ см. на сайте ИТС в справочнике "Кадровый учет 
и расчеты с персоналом в программах 1С" – "Расчеты по налогу на доходы физических лиц". 

 
 



Социальные вычеты на лечение и обучение могут предоставлять работодатели 

С 2016 года налоговые агенты вправе предоставлять своим работникам социальные налоговые 
вычеты на обучение и лечение (5). 

Вычет на обучение 

Код вычета 
(6) 

Содержание вычета 

320 Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение 
или за обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения  в 
образовательных учреждениях. 

321 Сумма, уплаченная налогоплательщиком за обучение своих детей в возрасте до 
24 лет или своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях. 

Вычет на лечение 

Код вычета 
(6) 

Содержание вычета 

324 Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские 
услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его 
супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 
18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем 
медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а 
также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения (в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным 
Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом и 
приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 

325 Сумма страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом 
периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по 
договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, 
детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте 
до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими 
лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, 
предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно 
медицинских услуг. 

326 Сумма расходов по дорогостоящему лечению в медицинских организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую 
деятельность 

Социальные налоговые вычеты на лечение и обучение предоставляются налогоплательщику 
налоговым агентом начиная с месяца, в котором работник обратился за их получением (7). Таким 
образом, перерасчет с начала календарного года по указанным вычетам не производится. 
Все социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных 
расходов, но не более 120 000 рублей в совокупности за налоговый период. Дополнительно к этой 
сумме предоставляются вычеты на обучение детей (код 321) из расчета 50 000 рублей за 
календарный год на обоих родителей по каждому ребенку и на дорогостоящее лечение (код 326) 
без ограничения общей суммой вычета. 
Социальные вычеты, в отличие от имущественных, на следующий год не переносятся.  

Последовательность применения налоговых вычетов 
I очередь. Стандартные вычеты; 

II очередь. Социальные вычеты; 
III очередь. Имущественные. 



О порядке предоставления социальных вычетов в программах  1С см. на сайте ИТС в справочнике 
"Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах 1С" – "Расчеты по налогу на доходы 
физических лиц". 
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