Благотворительный фонд
«Школы мира»

Дорогие друзья!
Мы благодарим вас за поддержку и внимание к нашим проектам и напоминаем,
что, помогая Благотворительному фонду «Школы мира», многие доноры в России
имеют право получить социальный вычет1 по налогу на доходы физических лиц. Размер
вычета может составлять до 25% совокупного годового дохода.
Такая возможность предоставляется физическим лицам, которые:
¾ признаются налоговыми резидентами Российской Федерации, т. е. фактически
находятся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев;
¾ имеют доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%, за исключением доходов от долевого
участия в организациях.
Если оба эти критерия выполняются, то вы имеете право обратиться в налоговый
орган с заявлением о выплате социального вычета.
Для получения социального вычета в налоговую инспекцию необходимо предоставить:
¾ налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, поданную по окончании налогового периода
(календарного года), в котором понесены расходы на благотворительность;
¾ копии документов, подтверждающих перечисление пожертвований, например,
квитанции к приходным кассовым ордерам, платёжные поручения, банковские выписки
и т. д.;
¾ заявление на возврат НДФЛ;
¾ справку о доходах по форме 2-НДФЛ, выданную налоговым агентом (агентами), от
которого физическое лицо получало доходы, облагаемые по ставке 13% (за
исключением доходов от долевого участия в организации, в том числе в виде
дивидендов). Указанная справка (справки) позволяет определить размер полагающегося
социального вычета;
¾ договоры пожертвования, договоры об оказании благотворительной помощи и т. д.;
¾ документы, подтверждающие статус организации-получателя и цель перечисления
пожертвования (например, копии учредительных документов).
Обращаем внимание, что если декларация представляется исключительно с целью
возврата излишне уплаченного налога, то вы вправе подать её в любое время в течение
3 лет со дня окончания налогового периода, в котором были понесены расходы на
благотворительность.

1

Это право предусмотрено пп. 1 п. 1 статьи 219 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Подробнее о социальном вычете: https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/fl_blago/.
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При подаче декларации вместе с подтверждающими документами рекомендуем
также приложить сопроводительное письмо с указанием перечня этих документов. В
случае возникновения спора с налоговым органом оно позволит подтвердить, что
необходимые документы были приложены.
Мы также обращаем внимание, что на практике некоторые налоговые инспекции
могут запрашивать и другие документы.
Если вы решите использовать своё право на социальный вычет и вам потребуются
документы, подтверждающие статус Благотворительного фонда «Школы мира»,
пожалуйста, напишите нам по адресу: donations@scholae-mundi.org.

С благодарностью,
Команда Благотворительного фонда «Школы мира»
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