
ННААЛЛООГГООООББЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ГГРРААЖЖДДААНН  --  ААРРХХИИВВ  

МИНФИН ПОМОЖЕТ УЗНАТЬ, НЕТ ЛИ У ВАС ДОЛГОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

Чиновники напомнили налогоплательщикам порядок обращения и представления справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Такой документ 
представляется бесплатно. 

Что случилось? 

В Письме от 25 октября 2017 г. N 03-02-08/70059 Минфин напомнил, что налоговые органы обязаны бесплатно 
информировать налогоплательщиков об исполнении ими обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов. В частности, организации и индивидуальные предприниматели могут запросить справку об отсутствии 
долгов по вышеназванным платежам. 

Если в обращении налогоплательщик уточняет дату, на которую должна быть сформирована справка, то налоговые органы 
представляют информацию на конкретное число. Если даты нет, то справка будет отражать ситуацию на дату формирования. 

Сама справка может содержать два вида записи: 

Первая - «Не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах». 

Справка с такой формулировкой выдается без учета сумм: 

o на которые предоставлены отсрочка (рассрочка), инвестиционный налоговый кредит; 
o которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ; 
o по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 

сумм исполненной. 

Второй вид записи – «Имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах». Дополнительно налогоплательщику сообщат коды налоговых 
органов, по данным которых у него есть недоимки. Но конкретные суммы задолженности в справке не сообщаются. 

Как получить справку? 

Организации и ИП могут сделать запрос на получение справки в бумажной и электронной форме. Соответствующие заявления 
принимают через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ, по телекоммуникационным каналам связи. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 14 ноября 2017 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ РФ С 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

30 октября 2017 года вступила в силу новая редакция Налогового кодекса РФ. Президент России Владимир Путин 
подписал Федеральный закон о расширении перечня налогоплательщиков, имеющих право на льготы по НДФЛ, 
который вступил в силу в день опубликования. 

Редакцию Налогового кодекса РФ с 30 октября 2017 года изменил Федеральный закон от 30.10.2017 N 304-ФЗ, который 
вступил в силу со дня официального опубликования. Законодатели расширили перечень доходов, не подлежащих 
налогообложению НДФЛ, и распространили действие поправок на все правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ 

Поправки внесены в пункт 8 статьи 217 НК РФ, которая регулирует освобождаемые от налогообложения доходы физлиц. 
Теперь обложению НДФЛ, в том числе, не подлежат суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной 
помощи) налогоплательщикам из числа граждан, имеющих право на получение социальной помощи, в виде сумм адресной 
социальной помощи за счет средств федерального бюджета, региональных и местных бюджетов и внебюджетных фондов. 
Пункт 8 в новой редакции выглядит так: 

Освобождаются от обложения НДФЛ суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), 
осуществляемых: 

o работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, 
бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи; 

o налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к категории граждан, 
имеющих право на получение социальной помощи, в виде сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных 
фондов; 

o работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, 
выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), но не более 50 тысяч рублей на 
каждого ребенка. 

Положения настоящего пункта применяются также к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме. 

Норма о том, что адресная социальная помощь освобождается от налогообложения только при условии ее оказания в 
соответствии с программами, которые ежегодно утверждаются соответствующими органами государственной власти, из 
Налогового кодекса исключена. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 03 ноября 2017 г. 
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ФНС ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 

Со следующего года вступят в силу нормы, которые освободят собственников квартир, машин и земельных 
участков от необходимости самостоятельно представлять документы, подтверждающие их право на льготы по 
имущественным налогам. ФНС утвердила новую форму заявления, которое надо будет подавать таким гражданам 

Что случилось? 

ФНС России издала приказ от 02.10.2017 № ММВ-7-21/773@ «Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка заполнения указанного 
заявления и формата его представления в электронной форме». Уже из названия документа понятно, что в нем представлены 
сама форма заявления, порядок ее заполнения, а также формат представления заявления в электронной форме. Документ 
официально опубликован 31 октября 2017 года и вступит в силу спустя 10 дней. 

Льготы должны заявить все граждане, включая ИП 

Как и сейчас, налогоплательщикам придется полностью указывать свои персональные данные. Дополнительно от них 
потребуют реквизиты документов, подтверждающих право на льготы по имущественным налогам. Речь идет о: 

o наименовании документа (например, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.) 

o наименовании организации, который его выдал; 

o дате выдачи; 

o сроке действия; 

o серии, номере документа. 

Подавать заявления можно будет лично в налоговый орган, по почте, через МФЦ, а также через личный кабинет 
налогоплательщика. Новая форма заявления будет актуальна с 1 января 2018 года. 

Почему это важно? 

Поскольку с 1 января 2018 года вступит в силу Федеральный закон, освобождающий налогоплательщиков представлять 
документы, подтверждающие их право на льготы по земельному и транспортному налогам, а также по налогу на имущество 
физлиц, ФНС разработала и утвердила форму, по которой владельцы имущества должны будут обращаться в налоговые органы. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 01 ноября 2017 г. 

РАЗЪЯСНЕНО, КАК УПЛАЧИВАТЬ ГОСПОШЛИНУ ПРИ ПОДАЧЕ ФИЗЛИЦАМИ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА 

Разъяснено, как уплачивать госпошлину при подаче физлицами коллективного иска  

Елена ПОПОВА 

Минфин России разъяснил, что при подаче в суд общей юрисдикции одного искового заявления тремя физлицами должна 
уплачиваться госпошлина в размере 300 руб. При этом каждое физлицо должно уплатить по 100 руб. 

В случае подачи в суд общей юрисдикции пяти исковых заявлений тремя физлицами каждое физлицо должно будет уплатить 
500 руб. (300x5:3) (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22 августа 2017 г. № 03-05-
06-03/53697). 

Напомним, что госпошлина - это сбор, взимаемый с организаций и физлиц при их обращении в госорганы, органы местного 
самоуправления, другие органы или к должностным лицам за совершением юридически значимых действий, предусмотренных 
главой 25.3 НК РФ. Исключения составляют действия, совершаемые консульскими учреждениями РФ (ст. 333.16 НК РФ). 

Размеры госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, 
мировыми судьями в зависимости от характера заявленных требований нормативно определены (ст. 333.19 НК РФ). 

Так, при подаче административного искового заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о 
признании решений и действий (бездействия) госорганов, органов местного самоуправления, других органов либо 
должностных лиц незаконными, физлица должны уплатить госпошлину в размере 300 руб. (подп. 7 п. ст. 333.19 НК РФ). 

В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько плательщиков, не 
имеющих права на льготы, установленные главой 25.3 НК РФ, то госпошлина уплачивается плательщиками в равных долях (п. 
2 ст. 333.18 НК РФ). 

В свою очередь при подаче исковых заявлений, а также административных исковых заявлений, содержащих требования как 
имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются госпошлина, установленная для исковых 
заявлений имущественного характера, и госпошлина, установленная для исковых заявлений неимущественного характера 
(подп. 1 п. 1 ст. 333.20 НК РФ). 

В то же время Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 11 июля 2014 г. № 46 «О 
применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» (далее – 
Постановление Пленума № 46) указал, что если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединено несколько 
взаимосвязанных требований неимущественного характера, то по смыслу подп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ уплачивается 
госпошлина за каждое самостоятельное требование (п. 22 Постановления Пленума № 46). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 26 октября 2017 г. 
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ЗАМГЛАВЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГИ НА 
КВАРТИРУ ВАС ИЗУМИЛИ 

Как правильно рассчитаться с государством за жилье, дачу и авто, чтобы спать совершенно спокойно  

Елена АРАКЕЛЯН, Елена АФОНИНА 

В ближайшие недели те из нас, у кого в собственности есть квартира или дом, земля, автомобиль, получат уведомление с 
суммой налогов, которые надо за все это хозяйство заплатить до 1 декабря. Многие платежки уже получили. На вопросы, 
которые у наших читателей и радиослушателей по этому поводу возникли, в эфире Радио «КП» (97,2 FM) ответила 
заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. 

Платежи вырастут? 

Много вопросов связано с налогом на имущество - квартиры, дома, дачи. В прошлом году часть регионов начала 
платить его по кадастровой, приближенной к рыночной, стоимости. В этом году их стало больше... 

Светлана Бондарчук: Да, добавился еще 21 регион. Это плюс к тем 28, включая Москву и Московскую область, которые платили 
налог на имущество уже исходя из кадастровой стоимости в прошлом году. Но для первой и второй групп регионов платежи 
рассчитывают по-разному. Пока никто не платит полную сумму, используются понижающие коэффициенты. В регионах, которые 
только присоединились - это, в частности, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская, Тульская, Брянская 
области, Ставропольский край, - люди в этом году платят только 20% от полной суммы налога на имущество. 

Для тех же регионов, где он исчисляется по кадастровой стоимости второй год - например, Москвы и Московской области, - 
начислено будет уже 40% от полной суммы. Еще через год - 60%, через два - 80%, через три - полная сумма своего налога. 
Та же схема и для остальных регионов - платежи увеличиваются постепенно. 

То есть жители регионов, о которых мы говорили, увидят в платежках увеличившиеся суммы? 

Светлана Бондарчук: Необязательно. Иногда инвентаризационная стоимость недвижимости (та, по которой налог 
рассчитывался раньше) не особенно отличается от кадастровой. Например, в новых домах. В этих случаях при переходе на 
расчеты по кадастровой граждане начинают платить меньше. Потому что меняется не только база для расчетов, но и ставка. 
Там, где налог начисляется по кадастровой стоимости, предельный размер ставки для жилья - 0,3% от этой стоимости. А по 
инвентаризационной - до 2%. 

Конечно, наиболее сильно увеличатся суммы у тех, кто живет в центре крупных городов. Недвижимость там в основном 
неновая, с низкой инвентаризационной стоимостью - и до сих пор налоги были копеечные. Хотя реально это недвижимость 
дорогая. Но, чтобы изменения не были сразу кардинальными, законом и предусмотрен постепенный переход, о котором мы 
уже говорили. 

Вопрос от Алексея из Бийска. Он собственник квартиры в 63 кв. метра. В прошлом году заплатил 2300 рублей 
налога, в этом году - уже 7500. Пишет, что это треть его зарплаты. 

Светлана Бондарчук: Нужно посмотреть, за счет чего налог так изменился. Максимум, на какую величину он мог вырасти при 
отсутствии переоценок, это 20%. Но в некоторых регионах - например, в Московской области - была проведена переоценка 
недвижимости. Кадастровая стоимость была поднята, и за счет этого увеличилось налоговое бремя. Что тут можно сделать? 
Граждане вправе оспорить кадастровую стоимость - то есть ту базу исходя из которой рассчитывается налог. Потому что при 
определении стоимости могли быть допущены, в том числе и оценщиками, какие-то неточности. Эти процедуры вне рамок 
налоговых органов, но они в компетенции региональных властей. Есть специальные комиссии, в которые можно обратиться в 
досудебном порядке. 

 

Если уведомление не пришло 

Многие волнуются, что до сих пор платежку не получили. А вдруг там какие-то крупные суммы, а на них еще и 
пени начислят. Когда в этом году реально надо начинать беспокоиться, пришла платежка или нет? 

Светлана Бондарчук: Я напоминаю, что срок уплаты налогов - до 1 декабря. Идут последние дни, когда мы печатаем и 
рассылаем уведомления. До 15 октября законодательство нас обязывает их направить. Если вы на этой неделе - в начале 
следующей не увидите документов в почтовых ящиках, вам следует обратиться в свою налоговую. Надеюсь, что таких историй 
у нас в этом году будет уже по минимуму. 

Часто такое бывает с гражданами, которые не живут по месту прописки. В собственности у человека может быть несколько 
объектов недвижимости в разных местах, но налоговое уведомление отправляется по месту постоянного жительства, если вы 
специально не заявили нам другой адрес для доставки корреспонденции. 



Вот читатель рассказывает, что ждал-ждал по привычке бумажной платежки, а оказалось, что она и не должна 
была прийти, потому что он завел электронный личный кабинет... 

Светлана Бондарчук: Уважаемые граждане, обращаю ваше внимание. Если вы зарегистрировались в качестве пользователя 
личного кабинета и при этом дополнительно не заявили о том, что хотите в бумажном виде получать налоговые уведомления 
и платежные документы (в кабинете надо галочку поставить в специальном квадратике), мы все налоговые обязательства для 
вас разместим только в личном кабинете. Проверяйте этот кабинет, через него вы можете свои налоги и оплатить. 

Кроме того, второй год подряд налоговые органы не направляют гражданам уведомления, если по всем трем имущественным 
налогам - за жилье, машину и земельный участок - в сумме насчитано меньше 100 рублей. 

Такое возможно? 

Светлана Бондарчук: Например, вы владели небольшой квартирой один месяц. Получили ее, скажем, в наследство - и сразу 
продали. А больше имущества нет. 

Мы в таких случаях либо ждем, пока накопится более 100 рублей, либо присылаем платежку сразу по итогам трех лет. 
Например, в 17-м году за 2014, 2015 и 2016-й. 

Кабинет есть, а имущество «потерялось» 

«Год назад открыла личный кабинет. Но информации там до сих пор ноль. Хотя в бумажном виде до этого 
платежки на квартиру и машину всегда исправно приходили. Что делать?» 

Светлана Бондарчук: Через личный кабинет направить нам обращение о факте отсутствия объекта недвижимости или 
автомобиля. Надо понять, на каком этапе произошел сбой. Мы держим все обращения из личных кабинетов под особым 
контролем. И дополнительно эту информацию в любом случае запросим у ГИБДД и Росреестра, обновим и разместим. 

По этому поводу еще вот какие волнения бывают. У нашей читательницы в прошлом году была как раз такая 
история. Она написала обращение, ее имущество «нашлось» и появилось в личном кабинете. Но налог ей так и 
не рассчитали, написали, что приплюсуют его к налогу уже за этот год. Читательница беспокоится, не начислят 
ли пени за предыдущий год в связи с этим? 

Светлана Бондарчук: Очень хороший вопрос. Хочу успокоить граждан. Когда налоговая служба рассчитывает обязательства 
гражданину, срок уплаты никогда не может быть задним числом, он всегда вперед. Если налоговые обязательства по каким-то 
причинам не были рассчитаны в прошлом году или позапрошлом, они рассчитываются со сроком уплаты 1 декабря текущего 
года. Поэтому пеня у вас начнет капать только с этого срока. 

О льготах 

Илья, город Владимир: «Я многодетный отец. Есть ли у меня какие-то льготы по транспортному налогу, налогу на 
имущество?» 

Светлана Бондарчук: Для многодетных семей в большинстве регионов России по транспортному налогу есть местные льготы. 
Обычно одно транспортное средство полностью освобождается от налога, при этом вне зависимости от того, какой мощности у 
вас автомобиль. У вас может быть в собственности даже микроавтобус, и вы транспортный налог как многодетная семья на 
один автомобиль имеете право не платить. Чтобы точнее сказать, нужно внимательно посмотреть закон вашего региона о 
транспортном налоге. 

Что касается льгот на землю и по налогу на имущество, здесь очень дифференцированный подход. Прямой льготы ни 
федеральной, ни местной обычно нет. Но есть схемы субсидий, субвенций, компенсаций для многодетных семей, в том числе 
на уплату налогов, как минимум на один объект недвижимого имущества. 

Еще вопрос. Взимается ли налог на землю с пенсионеров, ветеранов и инвалидов боевых действий? 

Светлана Бондарчук: Все эти категории, которые вы перечислили, земельный налог - в отличие от налога на имущество (см. 
«Важно») - платят. Но опять же на местах, в каком-то конкретном муниципалитете, такая льгота может быть предусмотрена. 
Для ветеранов войны и для ветеранов боевых действий она применяется достаточно часто. 

Работа над ошибками 

«Елена, живу в Новой Москве. Зимой оформила изменение границ земельного участка. И теперь, заглянув в 
личный кабинет, обнаружила, что у меня два земельных участка с разными кадастровыми номерами, но с одним 
адресом. За один участок я не плачу, как инвалид II-й группы, а на второй (на деле все тот же первый) в 
платежном документе рассчитан налог. Как быть?» 

Светлана Бондарчук: Здесь явный случай дублирования информации о вашем объекте недвижимого имущества. Будет 
достаточно, если вы в личном кабинете оставите для нас сообщение об этом. Мы с органами учета и регистрации информацию 
уточним, получим актуальные сведения по вашему объекту, налог вам пересчитаем. В вашем случае налога не будет, потому 
что у вас есть льгота. 

Вопрос из Владимира. В прошлом году заплатил налог через личный кабинет. Деньги почему-то шли очень долго. 
За это время начислили пени. Заплатил и пени. Пока шли деньги за пени, начислили еще пени. Платил через 
онлайн-банк. Почему не учитывается время платежа, а учитывается время зачисления денег? 

Светлана Бондарчук: Учитывается именно время платежа. Платили вы через окошко в банке или через онлайн-банк - у вас 
должна быть платежка. Та дата, которая там указана, и считается датой уплаты. Безусловно, требуется время, чтобы ваши 
средства через банковскую систему, систему казначейства, налоговых органов попали на ваш лицевой счет. Эта процедура 
должна занимать не более 5 - 7 дней. Если это время прошло, а оплата не отражается в личном кабинете, вам нужно либо 
через личный кабинет написать нам об этом, либо обратиться в инспекцию - и предоставить платежный документ. Вся пеня 
будет отменена. 

А можно ли самому проверить, правильно ли рассчитан налог, не закралась ли ошибка? 

Светлана Бондарчук: На сайте ФНС есть налоговый калькулятор, любой налог можно посчитать (www.nalog.ru). 

 



Можно ли заплатить за родственников 

Можно ли заплатить налог за родителей? Или, скажем, мужу за жену? Раньше не было такой возможности. 

- С этого года она предусмотрена. Можете платить налоги за любое другое лицо - это могут быть не только родственники, но и 
соседи, кто угодно. 

Должен ли владелец приватизированной квартиры платить налог на землю? 

Светлана Бондарчук: Такой налог существовал - земельный налог на общедолевую собственность для владельцев 
многоквартирных жилых домов. Но сейчас его нет. 

От Андрея вопрос. «Квартира в ипотеке на 20 лет. Должен ли я платить налог за нее, если она в залоге у банка?» 

Светлана Бондарчук: Если вы оформили право собственности, вы являетесь правообладателем и налогоплательщиком. И 
платите налог в обычном порядке. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 121, 24 октября 2017 г. 

ДАННЫЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ В ЕГРН ДОЛЖНЫ ЗАПРАШИВАТЬСЯ В 
МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 

Елена ПОПОВА 

Минфин России разъяснил, что исчисление земельного налога в отношении земельных участков, сведения о которых не 
содержатся в ЕГРН, осуществляется налоговыми органами на основании сведений органов местного самоуправления (письмо 
Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 31 августа 2017 г. № 03-05-06-02/55958). Напомним, что 
сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками – физлицами, исчисляется налоговыми 
органами (п. 3 ст. 396 Налогового кодекса). 

В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физлицами для индивидуального 
жилищного строительства, исчисление суммы земельного налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с 
учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты госрегистрации прав на данные земельные участки вплоть до 
госрегистрации прав на построенный объект недвижимости (п. 16 ст. 396 НК РФ). 

При этом органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимое имущество 
обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, 
зарегистрированном в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые 
органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15 февраля 
представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года (п. 4 ст. 85 НК РФ). 

В то же время следует иметь в виду, что в случае отсутствия в ЕГРН и сделок с ним информации о существующих правах на 
земельные участки налогоплательщики по земельному налогу определяются на основании государственных актов, 
свидетельств и других документов, удостоверяющих права на землю и выданных физлицами или юрлицами до вступления в 
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ), которые в соответствии с законодательством имеют равную юридическую силу с 
записями в ЕГРН, либо на основании актов, изданных органами госвласти или органами местного самоуправления в рамках их 
компетенции и в порядке, установленном законодательством, действующим в месте издания таких актов на момент их 
издания, о предоставлении земельных участков (п. 4 ст. 8 Федерального закона от 29 ноября 2004 г. № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской 
Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации»). 

Соответственно, органы местного самоуправления обязаны были ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту 
своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, 
выделенных (предоставленных) на основании актов органов местного самоуправления, принятых до дня вступления в силу Закона 
№ 122-ФЗ, в случае, если указанные сведения ранее в налоговые органы не представлялись (п. 9.2 ст. 85 НК РФ). 

Финансисты также отметили, что каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, 
действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают 
его права (ст. 137 НК РФ). 

В частности, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть 
обжалованы в вышестоящий налоговый орган или в суд в порядке, предусмотренном НК РФ и соответствующим 
процессуальным законодательством (п. 1 ст. 138 НК РФ). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 16 октября 2017 г. 

КОГДА НАЛОГОВИКИ МОГУТ ПРИДТИ К ВАМ ДОМОЙ. РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА 

Специалисты ФНС имеют право придти с проверкой в дом любого гражданина-налогоплательщика, даже если он 
не является индивидуальным предпринимателем. Правда, Минфин России напомнил, что такой визит возможен 
исключительно с согласия проживающих в помещении лиц. Если добро на приход в гости не будет получено, 
налоговики будут проводить выездную проверку непосредственно в территориальной ИФНС. 

Что случилось? 

Минфин России в письме от 31.08.17 №03-02-08/55972 напомнил всем налогоплательщикам, что Налоговый кодекс позволяет 
инспекторам ФНС провести выездную налоговую проверку в квартире любого налогоплательщика. При этом, не важно, что 
гражданин даже не является ИП. Однако главным условием для начала такой проверки является согласие собственника 
квартиры и ее жильцов. Если обитатели жилого помещения против визита налоговиков, они не имеют права войти в квартиру. 

https://www.kp.ru/daily/26744.5/3772397/
http://www.garant.ru/news/1142341/?_utl_t=vk


Выездная проверка в квартире и ИФНС 

Специалисты Минфина напомнили, что в порядке, установленном статьей 89 НК РФ они имеют право проверить любого 
гражданина, в том числе не являющегося ИП. Такая проверка может быть назначена по одному или нескольким налогам за 
любой период в течение последних трех лет. В соответствии с нормами статьи 91 НК РФ по решению о проведении выездной 
проверки, вынесенным органом ФНС по месту жительства налогоплательщика, предусмотрен доступ инспекторов на 
территорию, где физлицо осуществляет получение дохода. Однако проверка в жилых помещениях невозможна против воли 
проживающих граждан. 

Чиновники отметили, что если налогоплательщик не хочет видеть проверяющих у себя дома, они должны провести выездную 
проверку по месту нахождения ИФНС. Однако при этом налоговые инспекторы будут делать выводы о сумме доходов и 
налогов проверяемого лица расчетным путем, на основании имеющейся у них информации о конкретном налогоплательщике, 
а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках. 

Эта статья является комментарием к: 

Письмо Минфина России от 31.08.2017 N 03-02-08/55972 «О порядке доступа должностных лиц налоговых 
органов в жилые помещения при проведении выездной налоговой проверки физлица» 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 13 октября 2017 г. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ДО МОМЕНТА ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИЗ ЕГРН  

Вступление в силу судебного постановления о прекращении права на объект недвижимости не прекращает 
обязанности бывшего владельца уплачивать налог на имущество. Исчисление такого налога прекращается 
только после регистрации прекращения данного права в ЕГРН. Соответствующие разъяснения опубликовал 
Минфин России 

Что случилось? 

Минфин России опубликовал письмо от 12.09.2017 N 03-05-04-01/58744, в котором рассказал налогоплательщикам физлицам 
об обоснованности применения для целей налогообложения вступивших в законную силу судебных постановлений о 
прекращении права на объект недвижимости. Чиновники считают, что до регистрации прекращения данного права в Едином 
государственном реестре недвижимости, налог нужно исчислять и платить. 

Налог на имущество и судебные решения 

Чиновники напомнили, что в силу статьи 400 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество признаются 
физические лица, обладающие правом собственности на имущество, являющееся объектом налогообложения. По нормам 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» право собственности на 
недвижимое имущество подлежит государственной регистрации. Поэтому обязанность платить налог возникает (изменяется, 
прекращается) у физического лица только с момента такой государственной регистрации. При этом, в случае оспаривания 
права собственности в судебном порядке и издания решения суда, прекращающего право собственности, в силу статьи 58 
Федерального закона N 218-ФЗ прекращение права собственности также подлежит государственной регистрации. 

Специалисты Минфина отметили, что по нормам действующего законодательства вступивший в законную силу судебный акт 
является документом, устанавливающим, изменяющим или прекращающим право собственности на недвижимое имущество, и 
основанием для осуществления госрегистрации права собственности. При этом государственная регистрация права в ЕГРН 
является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Поэтому чиновники считают, что 
обязанность по уплате налога на имущество физических лиц возникает, изменяется и прекращается исключительно с момента 
государственной регистрации соответствующего права в ЕГРН. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 25 сентября 2017 г. 

ФНС: ЗА ИНОЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ К ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС НЕ НАКАЖУТ  

В Федеральной налоговой службе разобрались, должна ли ИФНС (может ли) оштрафовать налогоплательщика, 
который подал пояснения к декларации по НДС в установленный срок, в электронном виде, но с нарушением 
установленного формата. 

Что случилось? 

На сайте ФНС опубликовано решение от 13.09.2017 № СА-4-9/18214@ на жалобу налогоплательщика, который представил 
пояснения к декларации по НДС в ином формате, нежели установлено действующими нормативными актами. Налогоплательщик 
считал, что не может быть наказан за нарушение п.3 ст. 88 НК РФ, хотя запрашиваемые пояснения к декларации по НДС он, 
действительно, подал в электронном виде в форме простого письма, а не по формату, установленному Приказом ФНС России от 
16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления пояснений к налоговой декларации по налогу на 
добавленную стоимость в электронной форме». Налогоплательщик также уточнял, что представленные им не по формату сведения 
в дальнейшем были использованы при проведении камеральной налоговой проверки. 

В решении на эту жалобу представители ФНС напомнили, что законодательство позволяет налоговым органам запрашивать 
все необходимые для проверок документы, а налогоплательщики обязаны их представлять. При проведении камеральной 
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налоговой проверки налоговой декларации по НДС налогоплательщики должны представлять пояснения к ней в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота по установленному 
формату. Указанные пояснения, поданные на бумажном носителе, не считаются представленными. Именно с такой позиции 
действовали представители ИФНС, когда выносили решение о наказании для компании. 

Однако в Центральном аппарате ФНС добавили: объективной стороной правонарушения, предусмотренного п.1 ст. 129.1 НК 
РФ, является неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) требуемых сведений. Поскольку налогоплательщик 
направил пояснения в установленный срок, наказывать его нельзя, подчеркивается в решении. Что касается формата, то ни в 
ст. 88 НК РФ, ни в ст. 129.1 НК РФ не сказано, что несоблюдение формата (при условии направления сведений в электронном 
виде) является нарушением. 

Почему это важно? 

Если налоговики захотят оштрафовать за несоблюдение формата представления пояснений к декларации по НДС, которые поданы 
в электронном виде, штраф можно будет оспорить. Ведь в ФНС признали: в НК РФ не сказано, что электронные пояснения в 
произвольной форме считаются непредставленными, а штраф предусмотрен только за несообщение необходимых данных. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 25 сентября 2017 г. 

ВС РФ: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ РОДСТВЕННИКАМИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА ПО НДФЛ 

ВС РФ: имущественные сделки между родственниками не предполагают получение вычета по НДФЛ 
 во всех случаях  

Елена ПОПОВА 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации подтвердила, что на получение 
вычета по НДФЛ при продаже имущества между родственниками не влияет цена сделки и другие параметры, в соответствии с 
которыми лица признаются взаимозависимыми. В таких сделках фактов взаимозависимости доказывать не нужно 
(Определение Судебной комиссии по административным делам В рассматриваемом деле по договору купли-продажи 
недвижимости с рассрочкой платежа и кредитному договору сестра приобрела у брата 1/2 долю жилого дома и 1/2 долю 
земельного участка, стоимость которых определена в размере 1,115 млн руб. 

Налоговики отказали ей в предоставлении имущественного налогового вычета в сумме 1 115 тыс. руб. и в сумме 42 тыс. руб., 
а также в возврате НДФЛ в размере 46,3 тыс. руб. в связи с тем, что сделка купли-продажи совершена между братом и 
сестрой, которые являются взаимозависимыми лицами. 

Не согласившись с таким решением сестра обратилась в суд. В первой инстанции иск был удовлетворен. Решение было принято 
исходя из того, что цена сделки не отклонилась от среднерыночной, продавец не сохранил право пользования жильем, являющимся 
предметом сделки. Покупатель располагал денежной суммой, достаточной для покупки недвижимого имущества, из чего, по мнению 
суда, следует, что родственные отношения не оказали влияние на экономический результат сделки. Отсутствие права на 
предоставление имущественного налогового вычета у взаимозависимых лиц, как утверждал суд, распространяется только на случаи 
злоупотребления правом при совершении соответствующих сделок и использования родственных отношений для наступления 
выгодного экономического результата, тогда как такого злоупотребления не установлено. 

В апелляционной инстанции решение суда отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.  

Далее сестра в кассационной жалобе попросила апелляционное определение отменить и оставить решение суда первой 
инстанции в силе. 

Определением судьи ВС РФ кассационная жалоба была передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии 
по административным делам ВС РФ. 

Суд высшей инстанции уточнил, что если сделка купли-продажи совершается между физлицами, указанными в ст. 105.1 
Налогового кодекса, то есть между взаимозависимыми лицами, то налоговая льгота, предусмотренная ст. 220 НК РФ не 
предоставляется. При этом факт оказания этими лицами влияния на условия или результаты совершаемых ими сделок или 
экономические результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц правового значения для 
признания их взаимозависимыми не имеет. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 22 сентября 2017 г. 

ПЕРЕДАТЬ СУПРУГУ ОСТАТОК ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЫЧЕТА НЕЛЬЗЯ 

Передать супругу остаток имущественного вычета нельзя 

Елена ПОПОВА 

Минфин России разъяснил, что для целей налогообложения каждый из супругов является самостоятельным 
налогоплательщиком, наделенным полным набором прав и обязанностей. Изменение порядка использования имущественного 
налогового вычета, включая передачу его остатка другому налогоплательщику, в том числе супругу, налоговым 
законодательством не предусмотрено. 

При этом при отсутствии в налоговом периоде доходов право на получение имущественного налогового вычета не теряется и 
при наличии в последующих налоговых периодах доходов, облагаемых по ставке 13%, налогоплательщик вправе получить 
остаток данного вычета (письмо Минфина России от 05 сентября 2017 г. № 03-04-05/56963). 
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Напомним, что при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение, в частности, 
следующих имущественных налоговых вычетов: 

o имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое 
строительство либо приобретение на территории РФ, в частности, квартир. При этом размер имущественного 
налогового вычета не может превышать 2 млн руб. (подп. 1 п. 3 ст. 220 Налогового кодекса); 

o имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение 
процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на 
территории РФ, в частности, квартиры. При этом такой имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме 
фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа 
(кредита), но не более 3 млн руб. (п. 3 ст. 210, подп. 3-4 п. 1 ст. 220, п. 4 ст. 220 НК РФ). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 19 сентября 2017 г. 

СПОРЫ ОБ ОЦЕНКЕ 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Муниципалитеты теперь могут оспорить оценку земельного участка. Такое право предоставляет им поправки в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
Документ вступает в силу с момента публикации в «Российской газете». 

Пока изменения касаются только городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Они уже не 
первый раз участвуют в отработке новых законодательных норм. 

Теперь кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в частном владении, может быть оспорена в суде органами 
местной власти. Они имеют на это право в том случае, если по заявлению собственника земельного участка его кадастровая 
стоимость была существенно снижена. 

Эта норма уравнивает в правах на оспаривание кадастровой оценки местные власти и собственников земли, поясняет 
руководитель направления оценка ГК «Доверие» Антон Банин. 

Ранее в законодательство были внесены поправки, согласно которым, при изменении кадастровой стоимости земельного 
участка по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда, 
новая оценка учитывается при определении налоговой базы, начиная с того налогового периода, в котором подано заявление 
о пересмотре, но не раньше новой стоимости в Единый государственный реестр недвижимости. 

Занижение кадастровой оценки приводит к снижению поступлений в бюджет. Ведь оценка учитывается при расчете земельного 
налога. Многие собственники воспользовались возможностью оспорить результаты оценки и снизили стоимость своих участков 
через суд. Но у местных властей встречной возможности оспорить результаты таких судебных решений не было. 

Однако обратиться в суд за пересмотром результатов оценки муниципалитет может, только если отмечено «существенное 
снижение» стоимости объекта. И этот термин не пояснен. «Поэтому органам власти придется в судах каждый раз доказывать, 
что снижение кадастровой стоимости было существенным», - говорит Антон Банин. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 274-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ»  

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №172, 03 августа 2017 г. 

 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ: КАК УЗНАТЬ И ПОГАСИТЬ 

Юлия ДИДУХ 

Долги - это всегда не очень приятно, а налоговая задолженность неприятна вдвойне. Ведь государство не любит ждать 
доброй воли должника и стремится взыскать все, что можно. Для этого у него достаточно служб и средств: на страже 
интересов бюджета стоит ФНС и ФССП. Как же налогоплательщик может подстраховаться, чтобы случайно не оказаться с 
заблокированными банковскими счетами и списанными с них деньгами? Редакция PPT.ru нашла ответ и готова поделиться 
этой информацией со всеми предпринимателями. 

Законодательство разрешает индивидуальным предпринимателям не вести бухгалтерию. С одной стороны это хорошо, ведь 
меньше бумажных проблем и не нужно платить заработную плату бухгалтеру. Но с другой, обязанность платить налоги ведь 
никто не отменял. А как не ошибиться с суммой, которую необходимо вовремя заплатить в бюджет, если не вести учет? 
Оказывается, узнать свою задолженность по налогам каждый индивидуальный предприниматель или даже простой гражданин 
может прямо на сайте ФНС России с помощью специального сервиса. Чтобы получить исчерпывающую информацию о долгах 
достаточно всего лишь указать свой ИНН. Разберемся с алгоритмом действий подробнее. 
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Откуда берется налоговая недоимка 

Итак, обыкновенный гражданин, у которого есть машина, квартира и другое имущество, или индивидуальный 
предприниматель с теми же исходными данными должен платить налоги. Если у человека есть имущество, признаваемое 
объектом налогообложения: 

o в соответствии со статьей 401 НК РФ (недвижимость); 
o в соответствии со статьей 357 НК РФ (транспортные средства). 

то он является налогоплательщиком. Все имущественные налоги физлиц исчисляет ФНС, которая и направляет требования об 
уплате налогов. Обычно это происходит в летний период, потому что рассчитаться необходимо до 1 декабря года, следующего за 
отчетным. Но уведомление может не дойти, затеряться, либо его адресат может отложить оплату на потом и попросту забыть о 
ней. Кроме того, такой налог, как НДФЛ, необходимо исчислять самостоятельно, если это не было сделано налоговым агентом, 
эта обязанность установлена статьей 228 Налогового Кодекса РФ. Заплатить налог нужно также за год по сроку 15 июля года, 
следующего за годом получения дохода. Если пропустить установленный срок, возникает налоговая недоимка. 

Примечательно, что в случае с физическими лицами налоговые органы могут не сразу приступить к взысканию такой 
налоговой задолженности. Она может существовать некоторое время и расти, потому что за каждый день просрочки платежа 
происходит начисление пени в соотвествии с п. 2 статьи 57 НК РФ. Если успеть оплатить долг самостоятельно, то финансовые 
санкции могут быть ограничены только этой пеней, а вот если взысканием займется ФНС или, что еще хуже, Федеральная 
служба судебных приставов, то издержки могут значительно вырасти. Ведь, скорее всего, придется заплатить еще и штраф, а 
также возместить судебные расходы и пошлину за принудительное взыскание. Поэтому очень важно как можно быстрее 
узнать о существовании задолженности. 

Сервисы, которые позволяют выявить задолженность по налогам 

Узнать задолженность по налогам по ИНН и фамилии плательщика, будь он ИП или просто физическим лицом, позволяют в 
режиме онлайн сразу несколько сайтов: 

o официальный сайт Федеральный налоговой службы (личный кабинет налогоплательщика); 
o портал госуслуг; 
o онлайн-база данных ФССП; 
o личные кабинеты на сайтах некоторых банков; 
o сервис «Яндекс Деньги». 

Последние два варианта удобны тем, что можно сразу же оплатить недоимку. Итак, разберемся, как же работают эти сервисы? 

Инструкция по использованию онлайн-сервисов 

1. Сайт ФНС 

Для того, чтобы получить сведения о наличии или отсутствии задолженности по имущественным налогам ИП или гражданина 
без такого статуса, необходимо зарегистрировать личный кабинет налогоплательщика для физлиц. Для того, чтобы 
зарегистрироваться, необходимо лично явиться в любое удобное отделение ФНС и написать там заявление. В налоговой 
службе откроют доступ к сервису и выдадут пароль, с помощью которого можно будет войти в систему. Однако, если у 
гражданина есть ключ электронной подписи или он зарегистрирован и авторизован на портале госуслуг, пароль из ФНС для 
начала пользования личным кабинетом ему не нужен. Он может использовать эти данные для входа. 

На сайте будут доступны все налоги, проверка задолженности, включая все платежи ИП, поиск по ИНН которой можно 
осуществлять в любое удобное время. Кроме того, сервис позволит обнаружить переплаты, заполнить декларации и подавать 
заявления в налоговые органы прямо по интернету. Использование личного кабинета существенно экономит время. 

2. Сайты банков 

Узнать о долгах своевременно могут в своих личных интернет-кабинетах клиенты некоторых банков. В частности, такую 
бесплатную услугу по ИНН предоставляют: 

o Сбербанк; 
o Альфа-банк; 
o ВТБ; 
o «Тинькофф Банк»; 
o «Бинбанк». 

Поэтому, если в одном из них у ИП открыт расчетный счет, то можно не просто выяснить сумму недоимки, но и сразу погасить 
ее. Кроме того, клиенты Сбербанка даже получают уведомления о возникновении задолженности в принудительном порядке, 
оно высвечивается красным текстом вверху страницы. 

3. База ФССП 

Обнаружить долги ИП и обычных граждан можно на сайте ФССП России. Там есть специальный сервис, который позволяет 
обнаружить любое открытое исполнительное производство, как в отношении гражданина или ИП, так и в отношении 
организации. В случае с физическим лицом даже не обязательно знать ИНН. Достаточно фамилии, имени и отчества, даты 
рождения и региона проживания. После этого сервис сообщит обо всех исполнительных производствах по данному лицу. К 
сожалению, наличие таких данных будет означать, что с долгом уже работают судебные приставы, а значит, уже может быть 
наложен арест на имущество и запрещен выезд за границу. Правда, такое ограничение предусмотрено при налоговой или 
иной задолженности свыше 10 тысяч рублей. 

4. Портал госуслуг 

Для использования сервиса не обязательно получать электронный ключ и проходить полную авторизацию. Достаточно пройти 
простую регистрацию и заполнить заявку в разделе «Налоговая задолженность», указав свой ИНН. После чего на экране появится 
полная и актуальная информация обо всех расчетах по налогам, сборам и страховым взносам. Кроме того, на сайте можно узнать 
сумму начисленной пени, штрафов и процентов. Кроме того, если на руках есть уведомление от ФНС, то можно проверить расчеты 
по конкретному налогу, если ввести номер квитанции. Также система позволяет сформировать документ на оплату. 

Как видно, в интернете много возможностей для получения полной информации по всем долгам ИП с использованием ИНН 
налогоплательщика. Однако, чтобы не переплачивать пени и штрафы, лучше не допускать возникновения задолженностей и 
своевременно исполнять обязательства перед бюджетом. Ведь профилактика всегда эффективнее лечения. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 19 июля 2017 г. 

http://ppt.ru/art/nalogi/zadoljennost


ФНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА  

Мошенники нашли новый способ получать деньги от налогоплательщиков – используя мобильный телефон.  
ФНС раскрыла схему обмана 

Что случилось? 

ФНС опубликовала информационное сообщение о новом виде мошенничества. Налогоплательщикам звонят с автоответчиков и 
предупреждают о наличии задолженностей по долгам или несдаче декларации. Злоумышленники предупреждают, что в случае 
отказа исполнять обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, лицам грозят значительные штрафы. 
После того, как налогоплательщики перезванивали на указанный номер, с их телефонных счетов списывались деньги. 

Больше всего звонков от мошенников было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Татарстане и Новосибирске. 

Федеральная налоговая служба подчеркивает, что никогда не пользуется автоответчиками, чтобы донести до плательщиков 
информацию о наличии долгов, нарушении сроков сдачи отчетности или иные важные сведения. Все информирование 
происходит через официальный сайт ведомства и в операционных залах. 

Что делать? 

Если по телефону вам сообщили о наличии задолженности или несдаче отчета, не надо перезванить по неизвестному номеру. 
ФНС рекомендует в таком случае обращаться в Контакт-центр по номеру 8-800-222-22-22 (номер общий для всех регионов). 
О наличии долгов можно узнать также через личный кабинет налогоплательщика. 

Почему это важно? 

Злоумышленники часто маскируются под государственные органы, выманивая деньги и персональные данные. Если вы стали 
их жертвой, найти виновных и возместить ущерб, скорее всего, не удастся. Поэтому ФНС и другие органы власти регулярно 
рассылают информационные сообщения-памятки, как не быть обманутым. 

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 19 июля 2017 г. 

ЦИФРЫ ЛЮБЯТ ТОЧНОСТЬ 

КС РФ разъяснил, кто должен нести судебные расходы по спорам о кадастровой цене участка 

Мария ГОЛУБКОВА 

Конституционный суд РФ запретил взыскивать судебные расходы со стороны, которая оспорила в суде кадастровую стоимость 
земельных участков и иных объектов недвижимости. Положения статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ и 
некоторые нормы КоАП признаны не соответствующими Конституции РФ. 

Разбирательство по данному делу началось с двух аналогичных жалоб, поступивших из Дагестана и Воронежской области. В 
одном случае истцом выступала организация - ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» (РСЦ), в другом частное лицо 
- Наталья Слободяник. Однако проблема у них оказалась общей: при расчете кадастровой стоимости земельных участков, 
исходя из которой производится начисление земельного налога, суммы оказались намного выше рыночной цены. В Дагестане 
кадастровые инженеры ошиблись ровно в два раза, насчитав РСЦ 14 миллионов рублей вместо семи, а в Воронежской области 
расхождение составило еще больше - 6,5 и 2,8 миллиона рублей соответственно. 

Цифры местных властей РСЦ и Слободяник оспорили в суде и выиграли, однако в возмещении судебных издержек и 
стоимости экспертизы обоим было отказано. Речь идет о суммах примерно в 80 тысяч рублей. Правоприменители посчитали, 
что заявители фактически реализовывали свое право на установление в судебном порядке стоимости своих участков и при 
рассмотрении дела это не оспаривали. Следовательно, решения судов не могут расцениваться как принятые против 
ответчика, и судебные издержки на него возложить нельзя. 

По мнению самих истцов, такая практика ставит их в неравное экономическое положение по сравнению с органами публичной 
власти, тем самым нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом. КС РФ, изучив материалы дела, с 
ними согласился. Норма признана не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой «фактически исключается 
возможность присуждения судебных расходов лицу, чье исковое заявление об установлении кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере его рыночной стоимости удовлетворено судом». 

Как пояснил судья-докладчик по данному делу Николай Бондарь, в этой ситуации усматривается также нарушение 
конституционного права граждан платить только законно установленные налоги и сборы. Федеральному законодателю 
предстоит уточнить правила распределения судебных расходов по делам об установлении кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в размере, равном их рыночной стоимости. Однако процесс этот потребует серьезной работы: если раньше в 
привилегированном положении было государство, то теперь могут оказаться граждане, которые через снижение кадастровой 
стоимости могут уменьшать сумму налогов, не неся судебных издержек. Указать направление, в котором нужно искать баланс 
интересов, задача КС. 

- Кадастровая и рыночная оценка недвижимости всегда носят условный характер, - отметил судья в разговоре с 
корреспондентом «РГ». - И между ними всегда будет существовать определенный зазор. Поэтому в постановлении указано, 
что само по себе несовпадение этих параметров еще не означает нарушение прав граждан. Необходимо установить, в связи с 
чем оно появилось: применялись разные методики расчетов или вкралась ошибка в их использовании. 

http://ppt.ru/news/139781


При этом разница в оценках может составить три или десять копеек, и этот факт будет зафиксирован в решении суда. 
Поэтому КС обозначил возможный ориентир для законодателя: при совершенствовании правового регулирования необходимо 
исходить из того, что различие между кадастровой и рыночной стоимостью «должно быть существенным». Размер такого 
различия КС оставил на усмотрение судов общей юрисдикции. Однако нет сомнений, что при пересмотре дела Натальи 
Слободяник и РСЦ оно будет признано таковым. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2017 года по делу № 20-П/2017 «О проверке 
конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 110 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами гражданки Н.Б.Слободяник и федерального 
государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 11 июля 2017 г. 

 
КАДАСТРЫ С ВАШЕЙ ДАЧИ 

Почему граждане все чаще пытаются оспорить кадастровую стоимость земли 

Юлия КРИВОШАПКО 

Федеральная налоговая служба перед началом дачного сезона разъяснила особенности расчета и уплаты налога на участки в 
садоводческих, огороднических и дачных объединениях. 

А Росреестр между тем отмечает, что россияне стали чаще оспаривать кадастровую стоимость недвижимости, в том числе 
земельных участков. Именно она является базой для начисления налога, и чем стоимость выше, тем больше платеж. 

Как сообщает ФНС, порядок начисления земельного налога для садоводческих, огороднических и дачных объединений 
зависит от того, на кого оформлено право на землю. Садовые, огородные и дачные участки могут закрепляться на вечных 
правах за физическими лицами, то есть гражданами. В этом случае именно они должны платить земельный налог, исключая 
льготников, которые от него освобождаются. 

Земли общего пользования под дорогами, строениями, линейными сооружениями могут находиться в собственности или 
бессрочном пользовании у садоводческих, огороднических и дачных объединений либо в общей собственности их участников. 
Тогда платить налог должно юридическое лицо либо члены некоммерческого объединения. 

В налоговой службе уточняют, что база для исчисления налога (кадастровая стоимость земли) в отношении участков в общей 
долевой собственности определяется для каждого из собственников пропорционально долям, а в отношении участков в общей 
совместной собственности - для каждого собственника в равных долях. Расчет налога юрлица представляется в налоговую в 
составе декларации, напоминают в ФНС. Гражданам налоговые органы направляют налоговые уведомления с приложением 
платежных документов. 

Данные Росреестра говорят о том, что жители страны стали делать больше попыток оспорить кадастровую стоимость 
недвижимости. Около 80 процентов «несогласных» - это собственники земельных участков. В более чем половине случаев 
усилия заявителей не пропадают даром. 

В первом квартале 2017 года комиссии, созданные при Росреестре, рассмотрели в 1,5 раза больше заявлений о пересмотре 
кадастровой стоимости, чем за аналогичный период в прошлом году: четыре тысячи обращений в отношении 8,8 тысячи 
объектов. Решение о пересмотре было принято в отношении 56,1 процента заявлений. Сам Росреестр не проводит 
кадастровую оценку, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. 

До 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали 
региональные и местные органы власти. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон «О государственной кадастровой оценке». По нему оценка будет проводиться во 
всех регионах страны по новым правилам с 2020 года. При этом территории по своему усмотрению могут начать проведение 
государственной кадастровой оценки по новым правилам уже с 2018 года. 

Кроме того, Закон «О государственной кадастровой оценке» предусматривает введение института государственных 
кадастровых оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным 
учреждениям, которые будут на постоянной основе определять кадастровую стоимость. Ответственность за работу новых 
государственных структур по проведению кадастровой оценки будет возложена на региональные органы власти. 

Таким образом, кадастровая оценка будет проводиться по единой методике на всей территории России. Новый механизм, как 
уточняют в Росреестре, направлен на недопущение ошибок и, как следствие, на сокращение количества обращений о пересмотре 
кадастровой стоимости. Пока же гражданам приходится соглашаться с той оценкой, которая есть либо пытаться ее оспорить. 

Кстати, сейчас у владельцев объектов недвижимости есть еще один способ изменить кадастровую оценку - обратиться в суд. 
«Конечно, это путь небыстрый, но прецеденты, когда оценка кадастровой стоимости изменяется, довольно часты», - отмечает 
руководитель офиса «Проспект Вернадского» Департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимость» Сергей Цывин. 

 

 

https://rg.ru/2017/07/11/ks-istcy-po-kadastrovym-delam-imeiut-pravo-na-vozmeshchenie-izderzhek.html


Важно знать 

А что с дачными постройками? 

«С 2015 года введен новый налог на имущество дачников или, другими словами, налог на недвижимость. Его применение 
определяется самими регионами, которые до 2020 года обязаны окончательно решить способы его взимания, размер применяемых 
ставок, установить льготы и вычеты», - отмечает Олег Сухов, глава «Юридического центра адвоката Олега Сухова». 

Местные власти до 2020 года вправе оставить расчет налогов и по инвентаризационной стоимости, как это было ранее, или 
применять понижающие коэффициенты для снижения налоговой нагрузки. 28 регионов, например, такие как Москва, 
Московская область, Владимирская начали выставлять налоги по новым правилам уже в 2015 году, правда, с понижающими 
коэффициентами. А в 2016-м к применению законодательства подключился еще 21 регион, в том числе Санкт-Петербург, 
Тульская область, Кабардино-Балкария. 

Понижающие коэффициенты применяются в течение первых четырех лет после перехода на новые правила и составляют: 0,2 
- в первый год, 0,4 - во второй год, 0,6 - в третий год и 0,8 - в четвертый год. Начиная с пятого года налог уплачивается в 
полном размере. 

Дачники, огородники и владельцы жилых домов имеют право на налоговый вычет в отношении частных домов и 
хозяйственных построек площадью не более 50 квадратных метров. Налоговый вычет на единый жилой комплекс, внутри 
которого есть хотя бы одно жилое помещение, составляет один миллион рублей. Для гаражей и объектов незавершенного 
строительства вычеты не предусмотрены. 

Льготы при налогообложении дачного имущества распространяются на Героев СССР и России, кавалеров Орденов Славы всех 
степеней, инвалидов с детства, а также инвалидов первой и второй групп. В перечень льготников входят участники 
гражданской и Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие, прослужившие двадцать и более 
лет и уволенные в запас по состоянию здоровья, либо в результате сокращения. Наряду с ними льготы смогут оформить 
чернобыльцы, ликвидаторы, граждане, подвергшиеся радиоактивному заражению во время аварий или принимавшие участие 
в испытаниях ядерного оружия. Также государство предоставило налоговые послабления семьям военнослужащих, 
потерявших кормильца, пенсионерам, мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 лет, лицам, осуществляющим профессиональную 
творческую деятельность в специально оборудованных помещениях. 

В соответствии со ст. 409 НК РФ, налог на дачное имущество за 2017 год должен быть уплачен до 1 декабря 2018 года.  

Эта статья является комментарием к: 

Письмо ФНС России от 17.05.2017 N БС-4-21/9186@ «Об исчислении налога на имущество физических лиц в 
отношении хозяйственных строений или сооружений» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 101, 11 мая 2017 г. 

 
ПОСЧИТАЮТ ПОМОЩНИКОВ 

ФНС начала ставить на учет нянь и репетиторов 

Юлия КРИВОШАПКО 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) начала учет самозанятых россиян, которые занимаются репетиторством, 
присматривают за детьми, ухаживают за больными и пожилыми людьми, а также занимаются уборкой помещений и ведением 
домашнего хозяйства. 

По закону граждане, которые не являются индивидуальными предпринимателями и оказывают услуги физическим лицам для 
личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения наемных работников, подлежат постановке на учет в налоговых 
органах на основании соответствующих уведомлений. 

Налоговым кодексом установлены виды услуг, оказываемых самозанятыми гражданами. Это присмотр и уход за детьми, 
больными лицами, теми, кому уже исполнилось более 80 лет, а также остальные граждане, которые нуждаются в постоянном 
постороннем уходе по заключению медицинской организации. В этом списке также репетиторство, уборка жилых помещений, 
ведение домашнего хозяйства. Хотя регионы могут устанавливать и другие виды услуг для личных, домашних и других 
подобных нужд. 

Встать на учет можно по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии у человека места жительства на 
территории России). При этом уведомление о деятельности по оказанию услуг из упомянутого списка может быть 
представлено в любой налоговый орган, обслуживающий физические лица. 

Доходы самозанятых, полученные в 2017 и 2018 годах за оказание услуг, освобождаются от налогообложения в случае, если 
граждане встали на учет, подчеркивают в Федеральной налоговой службе. 

ФНС также обращает внимание, что к самозанятым гражданам не относятся иностранные граждане, осуществляющие трудовую 
деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с предпринимательской 
деятельностью. Кроме того, в список попадают также иностранцы, работающие по найму в организациях или у индивидуальных 
предпринимателей, а также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой. 

https://rg.ru/2017/05/11/pochemu-grazhdane-vse-chashche-pytaiutsia-osporit-kadastrovuiu-stoimost-zemli.html


Как сообщала ранее «Российская газета», самозанятым гражданам могут разрешить приобретать трудовой патент на год вперед. 
Над таким проектом сейчас работают в Совете Федерации. Речь идет о мерах, которые мотивировали бы людей, работающих на 
себя, выходить «из тени». Также это должно помочь включить самозанятых граждан в систему трудовых и налоговых отношений. 

Сколько в России людей, работающих на себя и не платящих налоги, точно не знает никто. Минтруд насчитывает в России 
примерно 12 миллионов таких работников, а Росстат утверждает, что их число доходит до 25 миллионов. 

«Из тени» можно выйти самостоятельно: для этого нужно обратиться в налоговую службу по месту жительства и подать 
заявление на оформление патента для регистрации в качестве самозанятого гражданина. Патент могут приобрести репетиторы, 
няни, парикмахеры, работающие на дому, швеи, продавцы, которые реализуют продукцию, выращенную на своей земле, 
водители, фотографы, независимые журналисты и многие другие. В среднем по стране патент стоит 20 тысяч рублей в год. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 № ММВ-7-14/270@ «Об утверждении формы и формата 
уведомления физического лица об осуществлении (о прекращении) деятельности по оказанию услуг 
физическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, а также порядка ее заполнения» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 101, 11 мая 2017 г. 

 
 
 
«Мой дачный участок, находящийся в одном из садоводств Ленобласти, расположен на склоне холма. Геодезисты 
его измерили целиком, однако значительная часть участка не используется. Будет ли это как-то учтено при 
определении кадастровой стоимости участка с целью уменьшения налогообложения?» 

При определении кадастровой стоимости учитывается вся площадь объекта недвижимости. В случае несогласия с кадастровой 
стоимостью филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области рекомендует обращаться в комиссию по рассмотрению 
споров при управлении Росреестра по Ленинградской области. Ответ будет дан заявителям по истечении месяца. 

На данный момент в состав комиссии входят представители областных управления Росреестра, филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра», Комитета по управлению государственным имуществом и представитель Национального совета по оценочной 
деятельности. Адрес управления: ул. Чапаева, 15.  

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости»,  № 45, 15 марта 2017г. 

В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ФИЗЛИЦА ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ДАННЫЕ 

Важная информация от Налоговой службы. Ведомство разрабатывает поправки в порядок пользования личным кабинетом 
налогоплательщика-физического лица. В частности, будет расширен перечень данных, которые доступны гражданам, и 
упрощена работа с самим сервисом.  

Федеральная налоговая служба опубликовала поправки к приказу от 30.06.2015 № ММВ-7-17/260@ «Об утверждении 
порядка ведения личного кабинета налогоплательщика». Учитывая нормы Федерального закона от 01.05.2016 № 130-ФЗ, 
планируется внести несколько важных дополнений:  

o утвердить форму уведомления о необходимости (об отказе) получения документов на бумажном носителе; 
o предоставить налогоплательщикам возможность бесплатно сформировать усиленную неквалифицированную 

электронную подпись, которая была бы действительна для взаимодействия с налоговыми органами через личный 
кабинет налогоплательщика;  

o дополнить перечень информации, которую налоговые органы размещают в личном кабинете налогоплательщика, 
сведениями о суммах исчисленных страховых взносов и документами, подтверждающими статус налогового резидента 
РФ (по заявлению физического лица);  

o ввести возможность восстановления пароля посредством ранее указанной электронной почты; 
o обязать налогоплательщика самостоятельно обеспечивать безопасность данных (логина и пароля) при организации 

доступа к личному кабинету на своем рабочем месте, в том числе их хранение от вредоносного программного 
обеспечения.  

Налоговики предполагают, что на согласование поправок уйдет полгода. По их прогнозам, новые возможности и обязанности 
у пользователей личными кабинетами появятся к лету 2017 года. 

ИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 23 января 2017 г. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА КВАРТИРУ, ДОМ ИЛИ МАШИНУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ В ОТНОШЕНИИ ФИЗЛИЦ 

Елена ПОПОВА 

ФНС России разъяснила, что технический паспорт объекта недвижимости не является основанием для исчисления 
инвентаризационной стоимости квартиры, дома или иного имущества. Его также нельзя использовать при расчете 
транспортного налога в отношении физлица, так как это не предусмотрено законодательством (письмо ФНС России от 22 
декабря 2016 г. № БС-4-21/24762@ «О документах, представляемых с Сообщениями о наличии объектов недвижимого 
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имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами»). 

Налоговики уточнили, что технические паспорта не относятся к документам, которые могут представляться вместе с 
Сообщением о наличии у физлица неучтенных объектов недвижимости. Форма Сообщения и Налоговый кодекс этого не 
предусматривают (п. 2.1 ст. 23 НК РФ, приказ ФНС России от 26 ноября 2014 г. № ММВ-7-11/598@ «Об утверждении формы и 
формата представления сообщения о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами, а также порядка заполнения 
формы и порядка представления сообщения в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи»). 

Для определения инвентаризационной стоимости объекта недвижимости использование технического паспорта также не 
предусмотрено. В данном случае инвентаризационная стоимость объекта исчисляется на основании последних данных, 
представленных Росреестром в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года с учетом коэффициента-
дефлятора (ст. 404 НК РФ). 

Напомним, что налогоплательщики-физлица в случае неполучения налоговых уведомлений обязаны сообщать о наличии у 
них объектов недвижимого имущества и транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения, в налоговый 
орган по своему выбору. Данное Сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) 
документов на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих госрегистрацию транспортных средств, 
подается в налоговый орган в отношении каждого объекта однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 2.1 ст. 23 НК РФ). 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.Ру», 16 января 2017 г. 

МАШИНУ И ДАЧУ ОТ НАЛОГОВ НЕ УТАИШЬ 

Татьяна ЗЫКОВА 

Пока мы отдыхали, вступили в силу новые законы и нормы, меняющие правила уплаты налогов гражданами и компаниями. О 
ключевых переменах «Российской газете» рассказали в Федеральной налоговой службе. 

Тех, кто обязан платить транспортный, земельный налоги и на имущество, ждут серьезные санкции, если за все время 
владения дачами, квартирами, земельными участками и другой недвижимостью они не платили за них налоги только из-за 
того, что не получали уведомлений из налоговых органов и не заявляли налоговую льготу. Отсутствие налоговых 
уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов. 

Гражданам до 31 декабря необходимо самим сообщать в налоговую о машинах, земельных участках и квартирах-невидимках. 
Иначе это будет расценено как утаивание собственности от налогов. Если собственники объектов-невидимок, приобретенных 
в 2015 году, проигнорировали требование закона, то уже в 2017-м их могут наказать. А это штраф в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога. 

В ФНС уточнили, что уведомления за 2015 год не посылали тем, кто освобожден от налога. Это касается, например, 
пенсионеров и других льготников. Также уведомления не рассылаются, если общая сумма налогов менее 100 рублей. Платить 
налог все равно надо, просто уведомление будет направлено позже, когда сумма превысит 100 рублей. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Информация ФНС России от «Об изменении механизма уплаты имущественных налогов физическими лицами» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 1, 09 января 2017 г. 

НОЯБРЬ. ВСТУПАЕТ В СИЛУ 

Оценивать стоимость квартир и домов будут по-новому 

При определении кадастровой стоимости недвижимости в России теперь будут учитывать экономические и экологические 
факторы региона, а также износ и историческую ценность строения. Новая методика оценки вступает в действие  
с 1 ноября 2016 года. 

Минэкономразвития уже выпустило первую методичку по кадастровой оценке стоимости квартир, гаражей, домов, в том числе 
незавершенного строительства, а также земельных участков. Указания предназначены для профессиональных участников 
рынка, но они будут полезны и обычным гражданам - интересно же узнать, на основании чего государственные кадастровые 
оценщики будут начислять земельные и имущественные налоги. 

В документе впервые четко говорится, что при оценке необходимо учитывать износ построек, рассказал гендиректор 
Московского областного БТИ Владислав Мурашов. Для большинства обычных зданий и сооружений срок службы составляет 80 
лет. Для построек с деревянными несущими стенами - 50 лет. Временные бытовки, склады, летние павильоны строятся по 
регламентам только на 10 лет. А вот уникальные здания музеев, хранящих национальные и культурные ценности, 
произведения искусства, а также стадионы и театры имеют запас прочности 100 лет. 

«Многие ошибки при прежней кадастровой оценке были допущены именно из-за игнорирования этого ключевого фактора. В 
результате ветхие дома иногда оценивались в разы выше, чем новые коттеджи, а их владельцы рисковали получить в этом 
году налоговые квитанции с неподъемными суммами», - объясняет Владислав Мурашов. 
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Благодаря уточняющим правилам, прежний подход отменяется. 

Так как же физический износ построек повлияет на кадастровую оценку? «Чем старее дом или гараж - тем, как правило, ниже 
будет его кадастровая стоимость, а соответственно и налоги», - продолжает Мурашов. Но есть нюансы. Например, 
построенные 150 лет назад исторические дома на Тверской в Москве или на Невском проспекте в Петербурге на рынке 
недвижимости дорогие - и для покупки, и для аренды. В данном случае влиять на итоговую оценку будет более весомый 
фактор - месторасположение. И это справедливо, иначе получится, что элитные квартиры в особняках начала XX века в 
центре города будут иметь примерно такую же кадастровую стоимость, как избушки в окрестных деревнях. 

Физический износ зданий будет рассчитываться на основании технической документации, которую хранят в своих архивах 
Бюро технической инвентаризации по всей России. Именно на их базе в регионах будут с 2017 года создаваться 
государственные бюджетные учреждения (ГБУ) для проведения кадастровой оценки недвижимости. Данные об исторических 
постройках, в том числе имеющих культурную ценность, можно будет найти в Государственном архиве РФ, Российском 
государственном историческом архиве, в архиве Академии наук. При кадастровой оценке недвижимости, имеющей 
культурную ценность, учитывается ее специфика. 

Впервые апробироваться новая методика будет уже в ГБУ. Специалисты и участники рынка считают, что на практике всегда 
могут выявиться недочеты. Создание новых специализированных учреждений по госоценке в регионах еще только идет, 
поэтому есть время досконально проанализировать все положения и нормы, чтобы потом, в масштабе всей страны, методика 
работала точно, как часы. 

Между тем «Российской газете» стало известно, что профсообщество сейчас обсуждает некоторые пробелы и расхождения в 
методичке. Не исключено, что в январе 2017 года появится ее новый вариант. 

Земля. Как будут оценивать дачные участки 

В методических указаниях сделан акцент на специфике кадастровой оценки земельных участков. Ее следует проводить «без 
учета стоимости расположенных на них многолетних насаждений». То есть не важно, что растет в вашем саду - яблони и 
картошка или карликовые японские деревья, - в любом случае на кадастровый учет ландшафтный дизайн никто не ставит. 
Специалисты отталкиваются только от баз данных различных госучреждений, поэтому на кадастровую стоимость участка 
роскошный сад не повлияет. Хотя при сделках купли-продажи на открытом рынке это будет серьезным аргументом в пользу 
очень высокой цены недвижимости, отмечают эксперты. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 «Об утверждении методических указаний о 
государственной кадастровой оценке» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 01 ноября 2016 г. 

 
 
 
НАЛОГОВИКИ БУДУТ РЕГУЛЯРНО ОТВЕЧАТЬ НА ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Елена ПОПОВА 

Для того, чтобы налогоплательщикам было проще и удобнее разобраться в вопросах исчисления и уплаты налогов, 
Федеральная налоговая служба РФ на своем сайте (www.nalog.ru) планирует публиковать ответы на самые часто 
задаваемые вопросы в еженедельном режиме. 

Уже сейчас обращения с просьбой разъяснить спорную ситуацию по тому или иному налогу поступают в Контакт-центр ФНС 
России. Налоговики собрали топ-10 тем, больше всего волновавших людей на прошедшей неделе, и дали по ним разъяснения. 

Так, граждане спрашивали: почему возросла сумма транспортного налога в этом году? Почему начислен налог за весь год, 
если машина была продана в июне? Как рассчитывать налог после продажи транспортного средства, если новый собственник 
не зарегистрировал машину на свое имя? 

По данным вопросам налоговое ведомство разъяснило, что ставка транспортного налога устанавливается органом власти 
субъекта РФ. Узнать размер ставки за соответствующий налоговый период можно, воспользовавшись электронным сервисом 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/), а 
также в соответствующем налоговом органе. В случае продажи транспортного средства, новый собственник обязан 
перерегистрировать машину в течение 10 дней. Транспортный налог предыдущему собственнику будет исчислен до месяца 
перерегистрации (включительно) новым собственником транспортного средства (п. 3 ст. 362 НК РФ). 

Про налог на имущество граждане интересовались, почему возросла сумма налога в этом году? Кто устанавливает 
кадастровую стоимость? Почему не пришло налоговое уведомление и когда следует платить налог на имущество? Также 
просили уточнить порядок начисления налога. 

В ответе налоговики пояснили, что размер налога на имущество физлиц зависит от размера налоговой базы, налоговой 
ставки, размера доли в праве, периода владения имуществом, размера льгот и размера вычета к налоговой базе. За 
информацией по размеру кадастровой стоимости необходимо обращаться в органы Росреестра. Более подробную информацию 
о порядке исчисления налога можно получить на сайте ФНС в разделе «Действующие в РФ налоги и сборы» 
(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nnifz/). 

Пенсионеры спрашивали, почему раньше они не должны были платить налог на имущество, а сейчас обязаны это делать? В 
каких ситуациях предоставляются льготы? Каков порядок заявления права на льготу, порядок выбора объекта для 
льготирования? 

Представители ФНС России уточнили, что до 2015 года пенсионеры в отношении всех объектов недвижимости, 
принадлежащих им на праве собственности, освобождались от уплаты налога (п. 2 ст. 4 Закона № 2003-1 от 9 декабря 1991 г.  
«О налогах на имущество физических лиц»). А, начиная с 2015 года, льгота по налогу на имущество физлиц предоставляется 
для пенсионеров в отношении одного объекта каждого из пяти видов объектов (п. 3 ст. 407 НК РФ). Для получения льготы, 
необходимо обратиться в налоговый орган с соответствующим заявлением. Узнать о других льготных категориях граждан по 

https://rg.ru/2016/10/31/kadastrovaia-stoimost-nedvizhimosti-budet-zaviset-ot-iznosa-stroeniia.html


соответствующим налогам за 2015 год можно в электронном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/) или в соответствующем налоговом органе. 

Также люди интересовались, почему до сих пор нет налогового уведомления? Как и где получить налоговое уведомление, 
если оно не придет или будет отсутствовать в Личном кабинете? Налоговики разъяснили, что начиная с 2016 года для физлиц 
установлен единый срок уплаты имущественных налогов – не позднее 1 декабря. При этом, налоговые уведомления за 2015 
год будут направлены (в том числе размещены в Личном кабинете) не позднее 18 октября 2016 года. 

Кроме того, в топ-10 были вопросы по поводу применения льгот, ошибок в налоговом уведомлении, а также о порядке и 
способах обращения в налоговые органы. 

ИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ», 7 октября 2016 г. 

БЛИЖЕ К НАДЕЛУ 

Льготу по земельному налогу оформят в любой инспекции 

Ирина ЖАНДАРОВА 

Идти в инспекцию по месту жительства для оформления льготы по земельному налогу теперь не требуется. С 1 июля 
сотрудник любой налоговой инспекции, в которую обратился гражданин, обязан принять заявление на оформление льготы. 

Вступившая в силу норма федерального закона пригодится тем, кто ездит в длительные командировки или живет не по месту 
прописки. Также она сэкономит время тем, кто большую часть времени проводит, к примеру, на работе и хочет оформить 
льготу, так сказать, без отрыва от производства. 

К тому же новая норма поможет налогоплательщикам оформить льготу без очереди. «В густонаселенных районах или 
местностях всегда большие очереди в налоговой, этого можно будет избежать, поехав в инспекцию с меньшими очередями 
или вообще без них», - советует Павел Ивченков, эксперт центра «Общественная Дума». 

Федеральные льготы по земельному налогу предоставлены целому ряду категорий граждан, среди которых Герои Советского 
Союза и России, инвалиды и люди, пострадавшие от радиоактивного излучения, полный список можно найти на сайте 
Федеральной налоговой службы РФ. 

Налоговая база у таких льготников уменьшается на сумму 10 000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного 
муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном пользовании или 
пожизненном наследуемом владении плательщика налога. 

Освобождены от земельного налога коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока России, а также 
общины таких народов. Но только если земля используется для сохранения и развития их традиционного образа жизни, 
хозяйствования и промыслов. 

Кроме того, льготы по налогу могут устанавливать местные власти, освобождая или снижая ставку для наиболее 
нуждающихся категорий. К примеру, довольно часто местное законодательство предусматривает скидки по платежам за 
землю для пенсионеров и многодетных семей. 

Не редко льгота становится способом снять излишнюю нагрузку с земель, попавших в зону бедствия. Так, недавно власти 
Кургана приняли решение отменить земельный налог для всех жителей, чьи земли пострадали от наводнения. 

А горсовет Новосибирска на последней сессии перед каникулами принял решение оказать поддержку обманутым дольщикам и 
освободить их от необходимости погашать долги по земельному налогу за не выполнившего своих обязательств застройщика. 
Это не редкий случай, когда застройщик оставляет дольщиков без жилья и с долгами. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.12.2015 N 396-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 143, 01 июля 2016 г. 

 
 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ВЫЧЕТ 

«Некоторое время назад я взяла на свое имя ипотеку и купила квартиру. Она была оформлена только на меня. 
Обратилась в налоговую инспекцию за имущественным налоговым вычетом. Мне начали его предоставлять. До 
сих пор он полностью не использован. В момент оформления квартиры у меня был один ребенок. Недавно 
родился второй. Хочу воспользоваться материнским капиталом и частично погасить ипотеку. Но для этого должно 
выполняться требование: квартиру нужно перевести в долевую собственность всех членов семьи. Мы сейчас 
этим как раз занимаемся. В связи с этим волнует такой вопрос: если квартира будет оформлена в долевую 
собственность и будут выданы новые свидетельства о праве собственности, смогу ли я по-прежнему продолжать 
получать неиспользованную часть вычета, о котором заявляла, когда у меня было свидетельство о праве 
собственности только на меня одну? Или теперь в предоставлении оставшейся части вычета мне откажут?», 
Ю. Коровина, г. Элиста 

Довольно часто можно встретить ситуацию, в чем-то похожую на вашу: сначала человек покупает квартиру, начинает 
получать за нее вычет, а потом, не получив вычет до конца, ее продает. Обычно в таких случаях считают, что необязательно 
оставаться собственником до конца выплат по имущественному налоговому вычету. Главное быть им в том году, в котором 
возникло такое право. Так же и в вашем случае. Необязательно все то время, что вы получаете вычет, иметь на руках 
первоначальное свидетельство о собственности. 

Пункт 3 статьи 220 Налогового кодекса РФ определяет условия, при которых можно реализовать право на вычет, 
предоставляемый при покупке жилой недвижимости. Прежде всего, на покупку квартиры должны быть потрачены 
собственные средства налогоплательщика. Помимо этого, необходимо представить документы, подтверждающие право на 
вычет: свидетельство о праве собственности или акт приема-передачи квартиры, если речь идет о приобретении квартиры по 
договору о долевом участии в строительстве, а также документы, подтверждающие оплату. 
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Кроме того, в пункте 9 статьи 220 Налогового кодекса РФ установлено, что, если в течение первого года вычет полностью не 
использован, он переносится на следующий год. Если не израсходован и в следующем, то переносится еще на один год. И так 
до тех пор, пока вычет не будет полностью использован. При этом в законе не говорится, что в течение всех последующих лет 
использования вычета налогоплательщик должен оставаться собственником квартиры. 

Для того чтобы вы могли воспользоваться оставшейся частью вычета после того, как квартира поступит в общую долевую 
собственность, нужно сейчас сделать несколько копий свидетельства о праве собственности и впоследствии каждый год их 
предоставлять в налоговый орган. По нашему мнению, проблем с использованием оставшейся части вычета возникать не 
должно. В противном случае за защитой своих прав можно будет обратиться в суд. 

Считаем необходимым напомнить, что вычет предоставляется только в части собственных средств, потраченных на покупку 
квартиры. Если на цели приобретения квартиры или погашения ипотеки потрачены средства материнского капитала, на 
соответствующую сумму вычет предоставляться не будет. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, июнь, № 12,  с. 23. 

СБОРНАЯ КВАРТИРА 

Какой налог придется заплатить, если продаешь ее по частям 

Алексей МИРОНОВ  

Наш читатель Игорь Н. стал владельцем двухкомнатной квартиры «по частям». Коренной петербуржец, он вырос в этой 
коммуналке, точнее, в одной из ее комнат. Во второй жил сосед – сперва один, потом на склоне лет он женился, и после его 
смерти комната осталась за вдовой. 

Затем в стране начались экономические реформы, одна из которых – приватизация жилья. Игорь к тому времени стал уже 
взрослым человеком, а его родителям посчастливилось на излете советской власти получить однокомнатную квартиру. 

Наш читатель приватизировал свою комнату, которая в свидетельстве о собственности значится долей в квартире. Соседка 
сделала то же со своей комнатой. После долгих лет не слишком приятного, но и не страшного житья бок о бок эти люди 
пришли к соглашению: Игорь Н. выкупил долю соседки по рыночной цене, и довольная дама оставила коммуналку и 
съехалась с внуком от первого брака. 

Теперь на руках у Игоря два свидетельства о собственности – на обе части квартиры. Так как основания владения долями 
разные (на одну комнату – договор приватизации, а на вновь купленную – договор купли-продажи), получить единое 
свидетельство нельзя. Сейчас Игорь собрался продать всю квартиру и уже покупателя нашел. Но вот какой у него возник 
вопрос: комната соседки выкуплена два года назад. Должен ли он платить подоходный налог со сделки? 

По Налоговому кодексу РФ (ст. 217 пункт 17.1), доходы, полученные физическими лицами – резидентами РФ от продажи 
жилья, находившегося в собственности три года и более, не подлежат налогообложению. Для жилья, купленного с начала 
2016 года, срок освобождающего от налога владения увеличен до 5 лет. 

Но вернемся к конкретному случаю. «Родная» комната приватизирована нашим читателем давным-давно. Была бы это при 
прочих равных вся квартира – не было бы сомнений: налог платить не надо, и точка. Но мы имеем дело с частями квартиры, 
одна из которых была куплена нашим читателем не так давно. С какой же суммы надо платить налог? 

Мы передали вопрос Игоря в управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу. Ответ успокоил нашего 
читателя: платить ничего не надо. Этот вывод следует из письма за подписью заместителя руководителя управления, 
советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса Е. В. Кононовой. 

«Согласно ст. 131 и 235 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), моментом возникновения права у участника общей собственности 
на квартиру является не дата повторного получения свидетельства о праве собственности в связи с изменением состава и 
размера долей, а момент первоначальной государственной регистрации права собственности на данную квартиру», – 
сообщила она. Иными словами, срок стал отсчитываться от приватизации Игорем комнаты не только для этой комнаты, а для 
всей квартиры. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 105, 15 июня 2016 г. 

ПОДВОХ ДЕШЕВОГО КРЕДИТА 

За него могут наказать заемщика, а не банк 

Алексей МИРОНОВ  

Выгодные проценты по кредитам нередко таят неприятные сюрпризы. Причем ущерб от них может быть не столько 
финансовым, сколько человеческим. Гражданин хотел сделать всем приятно – и вещь купить, и наших производителей 
поддержать, и отечественной финансовой системе дать заработать на процентах, которые будет ежемесячно вносить 
заемщик. Как выяснилось, заплатить ему придется и государству. 

Наш читатель А. купил новый автомобиль – иномарку, но собранную в России на дочернем предприятии крупного 
международного концерна. Дело было на излете 2013 года, когда все спорили – будет ли еще одна волна кризиса или нет? 
Герой нашего рассказа потратил сбережения на покупку заветной четырехколесной мечты, но на выбранную модель все 
равно не хватило. 

Впрочем, это расстроило несильно: производитель машин, чтобы стимулировать спрос, через собственный банк предлагал 
выгодный кредит на три года под 5,9% годовых в рублях. Правда, эта процентная ставка не включала затраты на 
обязательное имущественное страхование авто. Все довольны. Человек за рулем, работает и потихоньку переводит банку 
ежемесячные взносы. Автозавод тоже своих целей добился – продажи растут. 

Неожиданно А. получает предупреждение: заплатите налог! «С чего бы это вдруг?» – изумляется он. Оказалось, что 
основания для начисления подати имеются. Суть проблемы вкратце такова: с 1 января 2016 года ставка рефинансирования 
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Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России (значит, прыгает с 8,25 до 11% годовых). Вообще-то 
первая ставка в последнее время никакой реальной роли не играла. Казалось бы, от жизни она полностью оторвалась. Но 
есть одна связь – налоги. 

Дело в том, что в России наказывают за кредит, полученный под слишком низкий процент. «Наказывают», может быть, 
слишком громко сказано: в тюрьму не сажают, даже не штрафуют. Просто облагают налогом виртуальный навар – разницу 
между процентами, которые считаются более-менее рыночными и фактическими. 

Абсурд? Не совсем. Меру ввели еще в середине девяностых как реакцию на «отмывание» денег не в меру ретивыми 
коммерсантами. Они стали выдавать ссуды подставным лицам, а те класть эти средства в «карманные» банки под высокие 
проценты. Затем кредиты возвращались, а проценты становились легальными доходами. Этот тоннель, конечно, закрыли с 
двух сторон, введя налогообложение и для слишком выгодных кредитов, и для депозитов. 

Нынешние колебания ставок привели к печальным последствиям. Причем касается это обычных граждан, а не участников 
левых схем. О том, что часть граждан, сделавших долгосрочные вклады под выгодные проценты, два года назад попали под 
налог на доходы, мы уже писали. 

Но и получателей кредитов задело. Если размер ставки в кредитном договоре ниже, чем 2/3 действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, то это считается для получателя кредита «материальной выгодой» от экономии на 
процентах. Такой доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 35%. Для справки: А. дали 
прочесть ст. 212 Налогового кодекса Российской Федерации. Деваться некуда, придется подавать декларацию. 

В банке, выдавшем кредит, лишь смогли утешить незначительностью потери. Непогашенный остаток кредита на начало 
нынешнего года (хорошо, что ставку Банк России назад не понижает) 300 тыс. руб. Немного грубый (без учета снижения 
остатка кредита в течение 2016-го) расчет показал, что выгода составит 4,29 тыс. руб. (до конца нынешнего года). А налог, 
соответственно, 1,55 тыс. руб. Больше писанины, да и психологически неприятно. Но закон есть закон. 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 101, 08 июня 2016 г. 

ДЛЯ УЧАСТНИКА ЖСК 

«Если квартира была приобретена путем участия в ЖСК (жилищно-строительный кооператив), можно ли 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом?», А. Левитина, г. Томск 

В соответствии с пунктом 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ налогоплательщик имеет право на получение имущественного 
налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации, в частности, квартир. 

Подпунктом 6 пункта 3 статьи 220 Налогового кодекса РФ установлено, что для подтверждения права на имущественный 
налоговый вычет при приобретении квартиры в собственность налогоплательщик должен представить в налоговый орган 
договор о приобретении квартиры и документы, подтверждающие право собственности на эту квартиру. 

Из пункта 4 статьи 218 Гражданского кодекса РФ следует, что член ЖСК, имеющий право на паенакопления, полностью внесший 
свой паевой взнос за квартиру, предоставленную ему кооперативом, приобретает право собственности на указанное имущество. 

Таким образом, для приобретения членом кооператива права собственности на жилое или иное помещение должны быть 
соблюдены два условия — ЖСК должен передать помещение члену кооператива и член кооператива должен полностью внести 
паевой взнос. 

Документом, подтверждающим передачу члену кооператива квартиры, является акт приема-передачи квартиры, оформленный в 
установленном порядке, или любой иной документ (документы), подтверждающий такое представление (передачу). 

Подведем итог вышесказанному. Если квартира приобретена путем участия в ЖСК, имущественный налоговый вычет можно 
получить, если член ЖСК внес полностью паевой взнос и если у него имеется акт приема-передачи квартиры или любой иной 
документ, подтверждающий такую передачу. 

Необходимо отметить, что аналогичные выводы были сделаны Минфином России в Письме от 29 февраля 2016 года  
№ 03-04-07/11377. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2016 год, май, № 9, с. 23. 

ТАК НЕ СЧИТАЕТСЯ 

Недобросовестных оценщиков имущества выгонят из профессии на три года 

Татьяна ЗЫКОВА 

Россияне, которые остались недовольны оценкой своих земельных участков, квартир, дач, нежилых зданий, причем как 
юридические, так и физические лица, могут пожаловаться на недобросовестных или некомпетентных оценщиков. 

23 мая вступает в силу приказ Минэкономразвития о требованиях к рассмотрению саморегулируемой организацией 
оценщиков жалоб на нарушения ее членами федеральных законов. 

На рынке сегодня работают 15 таких СРО, они как раз и выполняют функции главных арбитров действий всех российских 
оценщиков. До сих пор рассмотрение жалоб в каждой организации происходило по внутренним, ни к чему не обязывающим 
циркулярам. Приказ министерства синхронизирует порядок рассмотрения жалоб во всех СРО. Это означает, что выбирать 
организацию по степени лояльности к своим членам теперь будет сложно. 

Жалобы на оценщиков, как выяснилось, частое явление, особенно после введения кадастровой оценки, от которой зависит 
размер налогов на землю и на имущество. Примерно в 50 процентах случаев претензии жалобщиков на недостоверность 
оценки обоснованны - нарушаются федеральные стандарты оценки, правила профессиональной этики, умышленно 
подбирается неверная исходная информация, из-за чего стоимость объектов оказывается завышенной. 

http://spbvedomosti.ru/news/ekonomika/podvokh_deshevogo_kredita/?sphrase_id=36966


Бывали случаи, когда оценщик идет на поводу у заказчика. Чтобы заработать, он готов делать «оценки по сговору», завышая 
или занижая реальную рыночную стоимость объектов. Цена конфликта велика: определение рыночной стоимости колеблется 
от 5000 рублей за самую простую оценку шести соток до нескольких миллионов рублей за оценку сложных предприятий. 

По словам замглавы комитета по недвижимости Торгово-промышленной палаты Виктора Журбы, в документе расписаны 
правила рассмотрения жалоб на оценщиков. Схема такая: претензия подается в СРО в письменном виде и для ясности должна 
включать сведения о заявителе, оценщике, указание на документы, положения которых тот нарушил. 

Срок рассмотрения заявлений - максимум 60 дней. В итоге СРО, рассмотрев жалобу, вправе выдать коллеге либо предписание 
устранить нарушение, либо приостановить его членство в сообществе, либо исключить из своих рядов. В таком случае 
вводится запрет на профессию - до трех лет. 

Из дополнительных карательных мер предусмотрены штрафы. Указаны отягчающие и смягчающие обстоятельства действий 
оценщика. Если нарушитель исправит ошибку или нарушение, заплатит штраф, то санкции могут быть сняты. 

Самое главное в этой профессии - быть честным, неподкупным, тогда никакие меры дисциплинарного воздействия не 
понадобятся, уверен Журба. 

Новыми правилами, продолжает эксперт, должны пользоваться не только СРО, но и органы власти, которые сегодня 
участвуют в оспаривании кадастровой оценки. Не редкость, когда собственники представляют в комиссии откровенно 
заниженные результаты оценки объектов, заверенные оценщиком. Такие факты дискредитируют всю оценочную отрасль и 
процесс оспаривания в частности. Поэтому при выявлении «липовых» отчетов органы власти должны также подавать в СРО 
жалобы на оценщиков. 

Вместе с тем в документе не хватает защитных норм для самих оценщиков и СРО. По данным Виктора Журбы, в адрес СРО 
сегодня приходит большое число необоснованных жалоб в корыстных целях. А санкции к заявителю за ложный донос нет. 

Между тем ожидается, что с 2017 года кадастровую оценку будут проводить не частные оценщики, а государственные 
бюджетные учреждения. «В случае перехода всех прав к государственным кадастровым оценщикам действие приказа станет 
менее значимым, так как государственные оценщики не будут являться членами саморегулируемых организаций, а значит, 
жалобы на них будут идти уже по другому адресу», - предупреждает Виктор Журба. 

Между тем приказ минэкономразвития стал катализатором поправок в федеральный закон. 

Контроль 

Оценщики будут сдавать экзамены 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, усиливающий государственный надзор за деятельностью СРО в сфере 
оценки и непосредственно работы СРО с жалобами потребителей. 

По словам автора законопроекта, председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, новые нормы 
связаны с квалификацией оценщиков. Любой из них обязан теперь иметь не только профильное высшее образование, но и 
проходить переподготовку, раз в 3 года сдавать экзамен, получать новый аттестат. 

«Качественно выполненная оценка имущества имеет важное значение для миллионов наших граждан и для бизнеса, которые 
хотят знать реальную стоимость принадлежащей им недвижимости», - отметил Гаврилов. За экзаменовки оценщиков теперь 
будет отвечать Минэкономразвития. 

Закон также будет дополнен новой статьей о правах и обязанностях заказчика оценки. Он будет вправе требовать и получать от 
оценочной компании обоснования выводов по результатам оценки. При проведении оценки заказчик также обязан содействовать 
оценщику, предоставлять необходимую информацию и не предпринимать действий, направленных на сокрытие документов. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2015 N 989 «Об утверждении требований к рассмотрению 
саморегулируемой организацией оценщиков жалобы на нарушение ее членом требований Федерального закона 
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 109, 23 мая 2016 г. 

 
ПРОЦЕНТ - В ПОЛЬЗУ ВОЕННЫХ 

КС РФ признал неконституционным налогообложение выплат ветеранам боевых действий 

Мария ГОЛУБКОВА  

Конституционный суд РФ обнародовал постановление по запросу Ленинградского областного военного суда. Отныне налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ) с боевых выплат, назначенных военнослужащим Российской армии, судом отменен. 

Разбираться в ситуации пришлось ввиду неопределенности, сложившейся из буквального прочтения статьи 217 Налогового 
кодекса РФ и ее правоприменения, которую гарнизонный суд обнаружил в деле старшего прапорщика Виталия Алексеева из 
Новгородской области. Ему присвоен статус ветерана боевых действий, и в соответствии с ФЗ «О ветеранах» и «О 
государственной социальной помощи» полагается ежемесячная денежная выплата. Однако Алексеев продолжает служить, 
поэтому руководство его подразделения сочло правомерным удерживать из так называемых «боевых» процент НДФЛ - как с 
обычного дохода работающего гражданина. 

Из материалов дела следует, что в доказательство своей позиции военные ссылались на статью 217 НК РФ, которая содержит 
исчерпывающий перечень государственных выплат, не облагаемых налогом, и боевые выплаты там не значатся. В то же 
время, согласно мнению районного суда, пункт 1 этой статьи относит к доходам, не подлежащим налогообложению, 
«государственные пособия», и по сути ежемесячные выплаты ветеранам ими являются. Изучая спорную ситуацию, КС также 

http://rg.ru/2016/05/22/nedobrosovestnyh-ocenshchikov-imushchestva-otstraniat-ot-raboty.html


установил, что наряду с этим термином в различных нормативных актах используются также понятия «пособие», «выплата», 
«компенсационная выплата», то есть «действующее законодательство не содержит системной классификации выплат и 
компенсаций, назначаемых лицам, признаваемым государством нуждающимися в повышенной социальной защите». 
Ленинградский окружной военный суд, где было обжаловано решение суда первой инстанции в пользу истца, запросил 
позицию Пенсионного фонда РФ, и оказалось, что с военных пенсионеров, которые получают выплаты через региональные 
отделения фонда, НДФЛ не взимают. 

«Установлена ситуация, при которой в случае если бы Алексеев не являлся военнослужащим и получал ежемесячную денежную 
выплату как ветеран боевых действий через отделение Пенсионного фонда субъекта РФ, то налог с этой выплаты у него бы не 
удерживался» - такое пояснение содержится в запросе окружного суда. Обнаружившееся расхождение прямо и недвусмысленно 
разрешили судьи КС, поскольку в сложившейся ситуации «устанавливается различный правовой режим налогообложения для 
одной и той же выплаты в зависимости от формальных, не связанных с ее правовой природой критериев и нарушается принцип 
равенства лиц, относящихся к одной категории». То есть положения НК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той 
мере, «в какой в системе действующего правового регулирования они в силу своей неопределенности допускают обложение 
НДФЛ ежемесячной денежной выплаты, установленной для ветеранов боевых действий». 

-  Федеральному законодателю надлежит, руководствуясь Конституцией РФ, прежде всего вытекающими из нее требованиями 
правовой определенности, полноты и эффективности судебной защиты прав человека и основных свобод, а также правовыми 
позициями Конституционного суда РФ, внести в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации необходимые 
изменения, - указал КС. - Впредь до внесения соответствующих изменений положения статьи 217 Налогового кодекса РФ не 
могут служить основанием для обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячной денежной выплаты, 
установленной для ветеранов боевых действий. 

Таким образом, хотя КС прямо и не указал, что дело Виталия Алексеева подлежит пересмотру, но постановление высшей 
юридической инстанции страны прямо подразумевает это. Вслед за Алексеевым на решение вопроса в свою пользу могут 
рассчитывать старший прапорщик Владимир Комаровский, подполковник Эдуард Метелкин и майор Гаджи Магомедов - их 
дела также рассматривает ЛОВС по аналогичным искам. В то же время, указал КС РФ, само по себе наличие противоречий в 
позициях Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ по вопросам обложения налогом на доходы физических 
лиц тех или иных выплат не может рассматриваться как свидетельство неконституционности статей 32 и 34 Налогового 
кодекса, а также положений о Пенсионном фонде и Федеральной налоговой службе, определяющих их полномочия. 

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.04.2016 N 11-П 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 88, 25 апреля 2016 г. 

 
СРОК ОСВОБОЖДАЕТ ОТ НАЛОГА 

Квартиру, как хорошее вино, теперь надо «выдерживать» годами 

Всем известно, что налог на недвижимость в этом году вырастет: теперь вместо привычных «копеек» мы будем ежегодно 
отчислять налоговой за квартиру несколько тысяч рублей. Но это еще «цветочки». А вот и «ягодки»: незадачливые продавцы 
квадратных метров могут получить повестку в инспекцию, где им сообщат о необходимости уплатить налог в сумме... 200 – 
300 тысяч рублей и более! На подобные суммы влетят те, кто продал квартиру раньше срока «налоговых каникул». Для кого-
то это три года, для кого-то – пять. О новшествах в «квартирном» законодательстве нашему обозревателю рассказал 
руководитель практики по недвижимости и инвестициям адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрий НЕКРЕСТЬЯНОВ. 

– Дмитрий Сергеевич, в этом году ужесточается налоговое бремя для людей, слишком часто перепродающих 
жилье. Что это значит? 

– В нашей стране действует принцип: если человек долго владел жильем, то при его продаже он не платит 13-процентный 
налог на доход физических лиц (НДФЛ). Сроки владения рассчитываются с момента государственной регистрации права, 
который указан в свидетельстве о праве собственности. Требования закона к продолжительности владения теперь 
изменились. До 1 января 2016 года срок владения, необходимый для освобождения от налога, составлял три года. Теперь же 
он пять лет. 

При этом есть два важных момента. Во-первых, пятилетний срок касается только объектов, приобретенных после 1 января 
2016 года, т. е. на текущий момент для абсолютного большинства граждан ничего не поменялось в части необходимого срока 
владения. 

– Но как рассчитать эти пять лет? Одни эксперты уверяли, что этот срок касается всех квартир, продаваемых в 
2016 году и далее, а вы пишете, что только для купленных с 1 января этого года... 

– Отвечу цитатой из закона # 382-ФЗ, статья 4 с переходными положениями, где в п. 3 установлено следующее: «3. 
Положения пункта 6 статьи 210, пункта 17.1 статьи 217, статьи 217.1 и подпункта 1 пункта 2 статьи 220 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего федерального закона) применяются в отношении 
объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года». 

– При этом в отдельных случаях трехлетний срок для освобождения от налога сохранен... 

– Действительно, и это второй момент, на который я бы обратил внимание. В ряде случаев закон сохранил трехлетний срок 
владения недвижимостью для освобождения от необходимости выплаты НДФЛ. 

Во-первых, это относится к приватизированному жилью. Обращаю внимание – отсчет даты идет с момента приватизации. 
Здесь неважно, сколько до того человек пользовался квартирой или комнатой по договору социального найма. 

http://rg.ru/2016/04/24/ks-rf-priznal-nekonstitucionnym-nalogooblozhenie-vyplat-veteranam.html


Во-вторых, если недвижимость была унаследована или подарена налогоплательщику близким родственником или членом его 
семьи (в законе указано, что перечень таких лиц установлен Семейным кодексом). Но обратите внимание: если квартира 
получена по наследству, то степень родства с покойным (и был ли он вообще родственником, ведь завещание может быть в 
пользу любого лица) неважна. Признаю, что формулировка закона «кривая» – видимо, будут разъяснения налоговой по этому 
поводу. 

В-третьих, если право на недвижимость перешло к плательщику ренты по договору пожизненного содержания с иждивением. 
В этом случае переход права регистрируется сразу, но с обременением – обязанностью содержать бывшего владельца 
квартиры (как правило, старика или инвалида). Поэтому три года считаются с момента государственной регистрации договора 
ренты и передачи объекта. 

– Наш город – столица коммуналок. Бывает, что человек давно приватизировал свою комнату, а недавно выкупил 
другую у соседей. Как в такой ситуации рассчитывать «налоговые каникулы»? 

– Если объект приобретался по долям в разное время, то возможность применения этого срока зависит от того, как он будет 
продаваться – по тем же долям либо как единое целое. При продаже по долям в отношении каждой доли есть срок 
приобретения, и, следовательно, можно рассчитать срок владения долей и налоговый вычет. 

Если объект продается целиком, то возникновение права собственности на весь объект происходит у лица в момент 
приобретения последней доли в нем. Проще говоря, все сроки считаются с момента последнего приобретения. 

– Допустим, человек продает квартиру, право собственности на которую получено недавно. Налог придется 
заплатить в любом случае. Но какие в этом случае могут быть налоговые вычеты? 

– Закон допускает для гражданина несколько вариантов оптимизации налогообложения при продаже принадлежащих ему 
объектов недвижимости. Первый: «доходы минус расходы». 

Этот способ удобен в ситуации приобретения объекта по реальной рыночной стоимости. При этом настоящая цена должна 
быть указана в договоре, и тогда, если вы купили квартиру, например, за 3 млн руб., а продаете ее за 3,5 млн руб., базой для 
исчисления налога будет только разница – полмиллиона рублей, а не вся сумма сделки. 

Второй способ – налоговый вычет согласно пп. 1 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ. По нему от выплаты освобождаются 
продажи недвижимости на сумму до 1 млн рублей в год. То есть если вы продаете квартиру за 3 млн рублей, которой владеете 
единолично, то платить налог надо с суммы 2 млн рублей – разницы между 3 млн и 1 млн рублей. Это прописано в статье 220 
Налогового кодекса РФ в главе 23 и в ред. федерального закона от 23.07.2013 # 212-ФЗ (в ред. от 02.11.2013). 

Отдельно надо описать случай, когда такой же квартирой в равных долях владеют муж с женой. Каждый из сособственников 
владеет долей на сумму 1,5 млн рублей, и на каждую долю распространяется налоговый вычет 1 миллион рублей. То есть и 
муж и жена заплатят по 13% только с 500 тысяч рублей. Каждый – за свою долю минус вычет. 

– Борется ли государство за вывод сделок из тени? 

– Да, поэтому теперь появилась еще одна юридическая норма. Как мы знаем, кое-где у нас порой в договоре купли-продажи 
недвижимости указывается сумма ниже реальной, рыночной. Почему так делают, кто тут в выигрыше, а кто нет – тема 
отдельного разговора. Мы же возвращаемся к налогу: теперь при продаже квартиры по цене ниже кадастровой стоимости 
налоговая будет считать доход не от заниженной цены в договоре, а от 75% от кадастровой стоимости объекта. А она теперь 
максимально приближена к рыночной. Вот эта норма как раз и направлена на легализацию рынка недвижимости и 
«обеление» сделок. 

Теперь, когда кадастровая стоимость объекта приближена к рыночной, указывать копеечную балансовую цену в договорах 
бессмысленно. 

– Заодно теперь прибавилось работы нотариусам... 

– Действительно, федеральным законом от 29.12.2015 # 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», вступившим в силу 29.12.2015, расширен перечень случаев, когда сделки должны заключаться в 
нотариальной форме, а именно: 

а) по продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу (лицу, не являющемуся сособственником объекта); 

б) по продаже земельной доли; 

в) связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки; 

г) по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным. 

– Но ведь эти нормы касаются не только квартир? 

– Фактически под обязательную нотариальную форму попали сделки в отношении долей в любых объектах и с любыми 
собственниками – например, при переходе долей в капитале обществ с ограниченной ответственностью (ООО). 

Для нотариусов это позитивная новость: у них прибавится хорошо оплачиваемой работы, ведь сделки в бизнесе по своей 
стоимости часто бывают существенно дороже квартирных. Но для бизнеса такие поправки усложняют и удорожают процедуру 
оформления. Впрочем, все это соответствует стремлению государства вывести рынок перераспределения собственности на 
белый свет... 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 26, 15 февраля 2016 г. 
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ВЫЧИТАНИЕ ВЕДЕТ К УМНОЖЕНИЮ  

Родителям детей-инвалидов в четыре раза подняли налоговый вычет 

Татьяна ЗЫКОВА 

В наступившем году законодатели приготовили для налогоплательщиков - физических лиц несколько приятных сюрпризов. 
Например, расширили возможности налоговых вычетов на детей. 

Работающие родители, имеющие детей-инвалидов I или II группы до 18 лет, с 1 января 2016 года будут получать 
внушительный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Вычет увеличен с этого года в четыре раза, с трех тысяч рублей до двенадцати. Эта же льгота касается родителей детей-
инвалидов I или II группы до 24 лет, которые еще учатся (студентов, аспирантов, ординаторов). А опекунам, попечителям, 
приемным родителям и их супругам, на содержании которых находятся такие дети, вычет будет предоставляться в размере 
6000 рублей. С этих сумм вам будут возвращать 13 процентов - размер НДФЛ. 

Вычет в 1400 рублей на первого и второго ребенка и в 3000 рублей на всех последующих детей в семье остается прежним. 
При этом с действующих сейчас 280 тысяч рублей до 350 тысяч рублей вырастает потолок ежегодного дохода, при котором 
предоставляются вычеты. То есть получать его сможет большее число семей. Например, при зарплате в 20 тысяч рублей в 
месяц с работника, воспитывающего ребенка-инвалида, удержат меньшую сумму налога, а на руки тот получит на 1170 
рублей больше, чем в 2015 году. 

Для того чтобы заявить о своем праве на вычеты, надо обратиться в бухгалтерию предприятия, где вы работаете. Либо 
самостоятельно в конце налогового года заполнить декларацию о доходах 3-НДФЛ и направить в свою налоговую инспекцию. 
При заполнении декларации в разделе «налоговые вычеты» есть специальная графа. 

До этого года сотрудники, претендующие на социальные налоговые вычеты на лечение и обучение, могли вернуть сумму 
НДФЛ только в налоговой инспекции, причем в конце налогового года. С 2016 года окончания года ждать не надо. Вычеты 
можно получить у работодателя. Для этого следует обратиться в бухгалтерию с письменным заявлением и представить 
уведомление, выданное налоговой инспекцией для подтверждения вашего права на получение социальных налоговых 
вычетов. Вычеты начнутся ровно с того месяца, в котором вы заявите о них в бухгалтерию. 

Если после получения вашего обращения по месту работы бухгалтерия удержала налог без учета социальных налоговых 
вычетов, то эту сумму она все равно обязана будет вернуть. Форма уведомления утверждена приказом Федеральной 
налоговой службы и есть на сайте www.nalog.ru. 

Доходы, которые с 2016 года не облагаются НДФЛ 

Освобождены от подоходного налога стоимость судебных расходов, которые понесли граждане при рассмотрении их дел в 
судах и возмещенные затем по решению судов, сообщили «РГ» в Федеральной налоговой службе, а также доходы в виде 
стоимости имущества (имущественных прав), полученные налогоплательщиком-акционером (участником, пайщиком, 
учредителем) при ликвидации иностранной организации. 

Какие инвестиционные налоговые вычеты можно получить уже в 2016 году? 

С этим вопросом «Российская газета» обратилась в Федеральную налоговую службу. 

В 2015 году Налоговый кодекс был дополнен статьей «Инвестиционные налоговые вычеты», сообщили нам в ФНС. 

Это льгота дается, чтобы стимулировать инвестиционную деятельности физлиц, делающих долгосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги. 

Установлены три различных вида таких налоговых вычетов: 

Во-первых, в размере положительного финансового результата от продажи (погашения) ценных бумаг, находившихся в 
собственности налогоплательщика более трех лет. 

Во-вторых, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). 

В-третьих, в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. 

Возможностью воспользоваться правом на получение инвестиционных налоговых вычетов в 2016 году смогут только 
налогоплательщики, внесшие свои денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет. 

Продавцы ценных бумаг смогут получить налоговый вычет по налоговой декларации начиная с 2018 года. Налоговый вычет в 
сумме доходов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, будет предоставляться налоговыми 
агентами при исчислении сумм налога начиная с 2018 года либо налоговыми органами с 2019 года при представлении 
гражданами деклараций по НДФЛ. 

Например, вы вложили 100 тысяч рублей по инвестиционному счету в облигации, которые принесли вам 10 процентов дохода. 
Это 10 тысяч рублей, с которых вы можете получить 13 процентов инвестиционного вычета (1300 рублей). Итого доход 
составит: 11,3 тысячи, или 11,3 процента. 

Теперь о том, как и где открывать индивидуальный инвестиционный счет? В банке. Это так называемый брокерский счет 
особого типа. Его может открыть только гражданин России. И иметь лишь один счет, по которому получают инвестиционные 
налоговые вычеты. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 23.11.2015 N 317-ФЗ «О внесении изменения в статью 218 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона "О 
рынке ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 3, 13 января 2016 г. 

http://rg.ru/2016/01/13/vychet.html


ОБЯЗАНЫ ДОКАЗАТЬ 

«Если я не получал больших доходов в течение двух лет, но при этом купил дорогостоящее имущество, например 
автомобиль, дом или земельный участок, могут ли налоговики обвинить меня в том, что я получил доходы, 
которые скрыл и соответственно с них не заплатил налог? Могут ли меня в этом случае заставить платить налог и 
штрафы?», К. Феклистов, г. Петрозаводск 

Налоговый кодекс РФ не содержит норм, которые позволяли бы налоговикам в подобных случаях доначислять гражданам 
налог на доходы физических лиц и привлекать их к ответственности за неуплату налога. Однако до недавнего времени имели 
место случаи, когда сотрудники налоговых инспекций и даже суды придерживались прямо противоположной позиции и 
считали, что если гражданин приобрел дорогостоящее имущество, но при этом не имел за предшествующие этому моменту 
задекларированные доходы, можно считать, что этот гражданин доходы получил, но не задекларировал. Соответственно в 
отношении этого гражданина можно начислить налог расчетным путем. 

Так, например, широкую огласку получило дело жителя Белгорода. Он купил земельный участок, но официальных доходов у 
него не было. Налоговики доначислили ему налог, исходя из сумм расходов, связанных с приобретением участка. Гражданин 
обжаловал решение налоговой инспекции в суде. Инспекторы в суде привели следующие аргументы: 

• отсутствовали налоговые декларации по форме 3-НДФЛ, в которых были бы отражены доходы, соразмерные 
произведенным расходам; 

• гражданин длительное время не имел постоянного места работы. 

На основании этих аргументов суд вынес решение в пользу налогового органа. Происходила эта история весной и в начале 
лета 2015 года. Однако буквально через полторы недели появился Обзор судебной практики Верховного Суда РФ, 
утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 26 июня 2015 года. В вопросе 9 Обзора Верховный Суд РФ разъяснил, что в 
соответствии с налоговым законодательством НДФЛ облагаются доходы, а не расходы налогоплательщика. Факт приобретения 
имущества свидетельствует только о том, что физическое лицо в данном отчетном периоде понесло расходы и не 
подтверждает получение в этом же налоговом периоде денежных средств. Сам же факт получения доходов должен доказать 
налоговый орган, а не налогоплательщик, исходя из презумпции невиновности последнего (пункт 6 статьи 108 НК РФ). 

Более того. Совсем недавно ФНС России выпустила письмо, разъясняющее, при каких обстоятельствах инспекторы могут 
доначислить НДФЛ на доходы граждан (Письмо ФНС России от 16 ноября 2015 года № БС-4-11/20019@ «О налогообложении 
доходов физических лиц»). 

Так, в письме указано, что сделать это проверяющие имеют право, если самостоятельно докажут факт получения 
гражданином незадекларированных доходов, а не понесенных налогоплательщиком расходов, установят источник 
происхождения денежных средств, вид дохода и дату его получения гражданином. Причем проверка доходов возможна только 
в рамках мероприятий налогового контроля. 

Необходимо отметить, что ФНС России не только разъяснила позицию Верховного Суда РФ, но и в обязательном порядке 
довела ее до сведения нижестоящих налоговых органов, о чем прямо указано в письме. 

Таким образом, следует сделать вывод. Если вы приобретете дорогостоящее имущество, но при этом не будете иметь за 
последние периоды задекларированных доходов, пока налоговики не докажут получение вами дохода и размер этого дохода, 
они не будут иметь права заставить вас платить налог и штрафы. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, № 24, с. 29. 

КАДАСТРОВЫЙ КАПКАН 

В новом году в него могут попасть многие владельцы недвижимости 

Михаил РУТМАН  

«Приятный» сюрприз ожидает десятки, а то и сотни тысяч человек. 25 ноября депутаты нашего ЗакСа на внеочередном 
заседании приняли в целом новую редакцию закона «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге». С 1 
января оный налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Один из депутатов еще в ходе 
первого чтения назвал внесение данного законопроекта «диверсией против петербуржцев». Как он заявил, это означает рост 
налоговых выплат примерно в три раза. 

Собственно, по уму, свой гнев народный избранник должен был бы обратить к своим «старшим братьям» – депутатам 
Госдумы. И не сейчас, а год назад. 4 октября 2014 года был принят федеральный закон № 284-ФЗ, который ввел в действие 
главу 32 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество физических лиц». Вот там как раз эта «диверсия» и была прописана. 
Нововведения должны были вступить в силу уже с 1 января 2015 года. Но регионы вводили их постепенно. Теперь решил это 
сделать и наш губернатор. Внесенный им на рассмотрение ЗакСа законопроект всего лишь приводит региональное 
законодательство в соответствие с федеральным. Не проголосовать за него, таким образом, депутаты просто не могли. Так что 
стенания уважаемого депутата по этому поводу есть не что иное, как простое сотрясение воздуха. 

Теперь, поскольку, как известно, против лома нет приема, надо просто разобраться, что представляет собой этот «лом». Для 
подавляющего большинства из нас до сих пор понятие «кадастровая стоимость жилища» было чисто абстрактным, никакого 
отношения к нашей жизни не имеющим. При заключении сделок с жильем мы обычно оперируем рыночной стоимостью, а те, 
кто хочет сэкономить на нотариальном сборе, пользуются так называемой инвентаризационной. 



Последняя представляет собой некий рудимент советских времен, никакого отношения к реальной цене жилья не имеющий 
(потому и вышеуказанная экономия может выйти боком – если сделка будет объявлена недействительной, то вместо жилья 
его бывший владелец получит лишь этот мизер). Тем не менее именно с этой абстрактной суммы до сих пор исчислялся налог 
на недвижимость, которого мы просто не замечали ввиду его малости. 

Отныне ставка налога для физических лиц в зависимости от категории жилья и его кадастровой стоимости будет исчисляться 
от 0,1 до 0,31% той самой стоимости. В среднем налог составит около 5 тысяч рублей. Правда, переход на полный расчет по 
новой системе будет проводиться постепенно, в течение четырех лет. В 2016 году так посчитают лишь 20% налога, а до 100% 
дело дойдет только к 2020-му. К этому моменту, по расчетам Смольного, поступления в городской бюджет вырастут в 2,4, а 
отчисления собственников квартир – в три раза. От уплаты налога, как заявил представитель губернатора в ЗакСе Михаил 
Бродский, будут освобождены инвалиды, пенсионеры и иные льготники, коих в городе около 2 миллионов человек. 

Оставшимся 3 миллионам, видимо, придется расширить свой кругозор и выяснить, что же представляет собой кадастровая 
стоимость. Таковая, если кто не знает, значительно больше инвентаризационной, но, как правило, меньше рыночной. Расчет 
производят независимые оценщики, пользуясь методами массовой оценки. При этом используется некая модель оценки (так 
называемое регрессионное уравнение), в которую закладывается несколько ценообразующих факторов – местоположение 
здания, год его постройки, наличие инфраструктуры и т. д. 

С результатом этой работы каждый из нас может ознакомиться, зайдя на сайт Росреестра либо запросив справку в районном 
многофункциональном центре (МФЦ). Пока такое любопытство проявляли немногие – владельцы недвижимости площадью 
более 3 тысяч квадратных метров, с которых налог брали уже по-новому. В будущем году, когда мы получим квитанции по 
оплате данного налога, число любопытных явно вырастет. И вот тогда у людей начнут возникать вполне законные вопросы. 

Кто такие эти независимые оценщики? В соответствии с законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», это дипломированные специалисты, обязательно являющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО). В 
нашем городе они исправно трудятся в ГУП «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ГУИОН), 
которое стабильно выигрывает конкурс, объявляемый комитетом имущественных отношений. 

Где гарантия добросовестности независимого оценщика? Как выяснилось, таковую призвана обеспечивать та самая СРО. 
Прежде всего она проводит экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости. Кроме того, имеет право применить к 
недобросовестному оценщику меры дисциплинарного воздействия. А на тот случай, если его действия нанесут заказчику или 
третьим лицам ущерб, риски страхуются на сумму не менее 30 миллионов рублей. В отдельных случаях виновный может даже 
ответить своим имуществом. 

Казалось бы, все супернадежно? Между тем более пристальный взгляд на условия работы оценщика позволяет увидеть в них 
некоторые субъективные моменты. Вышеуказанную модель оценки он выбирает сам. Закладываемые в нее ценообразующие 
факторы, как оказывается, базируются на средневзвешенных рыночных показателях – данных риелторских агентств, 
арендных ставках и т. д. С большой долей вероятности можно предположить, что один и тот же объект недвижимости у 
разных оценщиков будет иметь разную стоимость. 

Зато две рядом расположенные квартиры одной площади, скорее всего, будут оценены одинаково, независимо от того, что 
одна из них, допустим, «полуубитая», а вторая – с евроремонтом. 

Надо ли говорить, что при наличии такого рода «люфтов» доказать причинно-следственную связь между понесенным 
ущербом и неверной оценкой будет трудновато. Во всяком случае пока о применении каких-либо санкций к оценщику 
слышать не приходилось. 

И вот на такой, прямо скажем, довольно зыбкой почве государство будет строить свою налоговую политику в отношении 
нашей с вами недвижимости. Нетрудно предвидеть, что далеко не всех из нас убедят исходные данные, положенные в основу 
исчисления налога. Кто-то обязательно захочет оспорить размер той самой кадастровой стоимости. Куда ему податься? 

С отчетом об определении кадастровой стоимости можно ознакомиться на сайте Росреестра, где представлены сведения об 
исполнителе работ и экспертное заключение СРО на этот отчет. Однако свои претензии вы будете предъявлять не 
исполнителю, а совершенно посторонним людям. И, разумеется, пойдете к ним не с пустыми руками, а с данными 
альтернативной РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ, которую вы сделаете за свои деньги у вполне конкретного оценщика (число коих, не 
сомневаюсь, в ближайшее время сильно возрастет). 

Первый путь – судебный. Правда, воспользоваться им сразу могут только физические лица. При этом им надо будет десять 
раз подумать. Вот что говорит по этому поводу адвокат Юрий Ефремов: «Размер налога должен быть настолько 
существенным, что для оспаривания порядка его исчисления гражданин будет готов обратиться в суд, тратить время и нести 
расходы на представителей, а также по назначенным судом оценочным экспертизам. Такие расходы, возможно, будут 
существенно превышать подлежащую уплате сумму налога на имущество физических лиц и смогут себя оправдать лишь в 
далекой перспективе». 

Второй путь (для физлиц – возможный, для юрлиц – обязательный) – специально для этого созданная комиссия при 
управлении Росреестра. В ней четыре человека – представители управления, Кадастровой палаты, комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга и Национального совета по оценочной деятельности. 

О деятельности комиссии мы побеседовали с руководителем управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимиром 
Корелиным. 

Как он сказал, пока к помощи данного механизма прибегали лишь в отношении объектов нежилого фонда и земельных 
участков, по которым налог уже рассчитывается на основании кадастровой стоимости. В этом году поступило 193 заявления 
об оспаривании кадастровой оценки 270 объектов недвижимости. Из них рассмотрено 60 в отношении 104 объектов. 
Остальные заявления не приняты к рассмотрению по причине несоответствия прилагаемых к ним документов нормативным 
правовым актам. Комиссия вынесла 12 положительных и 92 отрицательных решения. 

В тех случаях когда заявление удовлетворялось, кадастровой стоимостью просто признавалась та, которую насчитал 
альтернативный оценщик. Те же, чьи аргументы комиссию не убедили, имели два варианта действий: либо прекращать 
борьбу, либо идти в суд. Последний, понятно, решает ту же головоломку с совершенно непредсказуемым результатом. 



Вся эта система до сих пор работала, по сути, в тестовом режиме. Настоящая работа начнется с нового года, когда народ, 
ошеломленный новым налогом, дружными рядами пойдет с заявлениями в комиссию. Сколько будет этих заявлений – сотни, 
тысячи? Сейчас этого никто не знает. 

– Как те же четыре человека справятся с резко возросшей нагрузкой? – спрашиваю Корелина. 

– Мы прогнозируем увеличение количества обращений, готовимся к этому, – отвечает он. – При необходимости комиссия 
будет заседать чаще, будем стараться, изыскивать внутренние резервы, оптимизировать работу. Закон есть закон, и мы 
обязаны его выполнять. 

Эта статья является комментарием к: 

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2015 N 694-132 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О налоге на 
имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» 

ИСТОЧНИК: «Санкт-Петербургские ведомости», № 230, 08 декабря 2015 г. 

ДЕЛО ПЕНСИОНЕРА N  

Верховный суд отменил налоги, начисленные после дорогих покупок 

Владислав КУЛИКОВ  

Сегодня «Российская газета» публикует полный текст знакового решения Верховного суда России, защитившего каждого - и 
это не преувеличение - гражданина страны от так называемого «налога на расходы». 

Отныне дорогая покупка сама по себе не повод выставлять человеку счет из налоговой, даже если кому-то показалось, что на 
зарплату он этого купить не мог. Прежде чем сводить с человеком счеты, надо доказать, что потраченные деньги были 
заработаны нелегально и укрыты от налогов. Нет доказательств - нет пени. Именно на такую правовую позицию должны 
ориентироваться суды. 

Дело в том, что в некоторых регионах стали приглашать граждан, купивших дорогие вещи на, скажем так, неявные доходы. 
Если человек не мог объяснить, откуда деньги, ему начисляли недоимки и пени, так как якобы он укрыл эти средства от 
налогов. Нижестоящие суды, как правило, принимали решение не в пользу человека: они взыскивали с него столько, сколько 
сказано. Под удар мог попасть кто угодно: пенсионер, мелкий предприниматель, служащий невысокого ранга. Любой человек 
с маленькой зарплатой, умудрившийся как-то выкроить из своих накоплений и купить нечто стоящее, попадал на прицел. 

Определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда России, которое можно прочитать ниже, 
должно изменить практику. Прецедента добился Виктор Доманов - житель села Русская Халань Белгородской области. Он 
инвалид третьей группы, живет постоянно на селе, имеет приусадебный участок, пасеку. Именно в его пользу вынесено 
определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда. Конечно, судебный акт касается только 
конкретного дела. Но правовая позиция, выраженную в данном определении, должна стать примером для всех, кому придется 
заниматься такими вопросами. Просто потому, что и в других подобных делах Верховный суд решит точно так же. Поэтому 
нижестоящим инстанциям лучше сразу рассудить правильно. 

Суть дела же такова: в марте 2013 года Виктор Доманов купил японский пикап за 1 миллион 315 тысяч рублей. После этого к 
нему появились вопросы: откуда деньги? Как заработал, почему не задекларировал доходы? 

- Да, я действительно не работаю, - пояснил он. - Но у меня есть приусадебный земельный участок, на котором я выращиваю 
овощи и фрукты, содержу 10 пчелосемей. Есть живность: свиньи, козы, кролики. Разумеется, часть этой сельхозпродукции 
идет на нужды семьи, часть продается. 

Согласно Налоговому кодексу, кстати, доходы с приусадебного участка налогами не облагаются. Так что деньги у пенсионера 
были законные и трудовые. К тому же он добавил свои накопления, часть выручил от продажи другого автомобиля, часть 
взял у родственников. 

Однако ему все равно выставили счет: около 150 тысяч рублей. Эти деньги взыскали с него через суд. В итоге у инвалида 
описали автомобиль, грозились продать в счет долга. Также у человека стали вычитать по три тысячи рублей из пенсии по 
инвалидности в счет долга. Сама пенсия около семи тысяч. Так что на руки оставалось около четырех. 

- Как и во многих аналогичных случаях, представители службы обосновывали взыскание, как они полагали, недоимки по 
налогу тем, что несоразмерность понесенных налогоплательщиком расходов его доходам свидетельствует о том, что 
налогоплательщик сокрыл свой доход и потому его расходы следует рассматривать как его доход в натуральной форме, - 
пояснил «РГ» юрист, участвовавший в рассмотрении дела, Вячеслав Голенев. 

Проще говоря, раз покупка как будто не по карману, значит, деньги обязательно незаконные. Объяснения, мол, копил всю 
жизнь, да еще у родни занял, не принимались. А между тем довод "что-то не верится" не является основанием для взыскания 
с человека недоимок. Необходимо разобраться, какие именно доходы были незаконными, и доказать это. Именно это и 
объяснил Верховный суд в своем определении. 

- Правовая позиция Верховного суда такова: сам по себе факт несения расходов на автомобиль не подтверждает получения 
дохода в том же самом размере, - говорит Вячеслав Голенев. 

Кстати, представители Федеральной налоговой службы во время рассмотрения дела в Верховном суде заняли конструктивную 
позицию. Их доводы разумны: факт дорогой покупки при неясных средствах, конечно, может вызывать подозрения. Но в этом 
случае надо проводить проверку в рамках, предусмотренных законом. Они согласились, что в данном случае на месте была 
нарушена процедура. В итоге на практике нередко получалось - и в этом деле, и в массе других подобных - что налоги 
начислялись просто за сам факт дорогой покупки. 

В определении большой блок разъяснений Судебной коллегии посвящен обязательности соблюдения процедур налогового 
контроля, указываются требования к таким процедурам, как должна проводиться проверка. 

Кстати, в ходе заседания суда представители налоговой сообщили, что с этого года подобные иски должны согласовываться с 
правовым управлением ФНС, и с весны ни одного разрешения не было дано. Так что мы теперь можем тратить свои честные 
деньги и не бояться. Однако в нижестоящих судах сейчас рассматривается немало подобных дел, по которым разбирательство 

http://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kadastrovyy_kapkan/?sphrase_id=23432


началось еще до того времени. Конечно, нельзя предсказывать их исход, но можно надеяться, что все закончится хорошо для 
человека. 

В будущем же гражданин, делая дорогие покупки, на всякий случай должен быть готов объясниться по поводу денег. Важный 
нюанс: объясниться - не значит оправдываться. Решение Верховного суда не отменило подобные проверки. Главное здесь - 
это процедура. Как пояснил Вячеслав Голенев, в случае проверки деклараций физических лиц автоматически проводится 
камеральная проверка. Если говорить простым языком, это проверка по документам. 

По результатам проверки должен быть составлен акт проверки, подлежащий рассмотрению руководителем или заместителем 
руководителя органа, проводившего проверку, с вынесением соответствующего решения. У гражданина должна быть 
возможность изучить акт и оспорить его. Причем проверка должна исходить из принципа добросовестности человека, то есть 
человеку надо верить. Предполагается, что он ни в чем не виноват, если нет веских доказательств. Если сказал, что занял 
или накопил, отвергать эти доводы лишь потому, что кому-то они показались неправдоподобными, нельзя. 

В ходе проверки необходимо четко определить юридический состав налога и объект налогообложения по конкретному налогу. 
Проще говоря, доказать, что именно столько денег было заработано в темную, и заработано там-то и там-то. Допустим, 
человек работает на каком-то предприятии и получает зарплату в конверте. Если такое будет доказано - факт укрывательства 
от налогов налицо, и это непростительно. 

Эта статья является комментарием к: 

Определение Верховного Суда РФ от 10.11.2015 N 57-КГ15-8 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 272, 02 декабря 2015 г. 

 
СТРАХОВКА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

«Можно ли получить налоговый вычет на сумму оплаченной страховки по договору добровольного медицинского 
страхования, если страховку покупаешь на себя, жену и ребенка?», Е Файт, г. Волгоград 

В данном случае речь идет о социальном налоговом вычете, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ. В нем говорится, что налогоплательщик имеет право на социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной в 
налоговом периоде за услуги по лечению, предоставленные ему медицинскими организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, по лечению своих супруга (супруги), родителей, детей (в 
том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет в медицинских организациях, у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность (в соответствии с перечнем медицинских 
услуг, утверждаемым Правительством Российской Федерации), а также в размере стоимости медикаментов (в соответствии с 
перечнем лекарственных средств, утверждаемым Правительством Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом, 
приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств. 

При применении социального налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, учитываются суммы 
страховых взносов, уплаченные 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 услуг по лечению. 

Таким образом, вы имеете право на социальный налоговый вычет в размере суммы, уплаченной за медицинскую страховку. 
Причем за страховку на вас самого, вашу жену и вашего ребенка, если ему нет еще 18 лет. 

Необходимо учитывать, что размер социального налогового вычета в суммах, потраченных на лечение или на приобретение 
медицинской страховки, не может превышать предел, установленный пунктом 2 вышеназванной статьи. Предел составляет 
120 ООО рублей в год. При этом данный предел установлен не только для одного вычета на лечение или на медицинскую 
страховку. Предел распространяется на совокупность вычетов: для вычета на лечение (кроме дорогостоящего лечения), для 
вычета на обучение (кроме обучения детей), а также для вычетов в сумме уплаченных налогоплательщиком пенсионных 
взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения и для вычетов в сумме уплаченных 
налогоплательщиком дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Иными словами, если 
помимо оплаты лечения или медицинской страховки вы оплачиваете, например, свое обучение, то суммарный вычет по всем 
расходам на соответствующие цели не может быть больше 120 ООО рублей. 

Согласно пункту 2 статьи 219 Налогового кодекса РФ социальные налоговые вычеты, в том числе вычеты по расходам на 
лечение и на медицинскую страховку, предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган 
налогоплательщиком по окончании налогового периода. Это означает следующее. Если, например, вы приобрели 
медицинскую страховку в 2015 году, то до 30 апреля 2016 года вам следует подать декларацию по налогу на доходы 
физических лиц за 2015 год с указанием в ней как полученных доходов и уплаченного (удержанного) с них налога, так и 
сумм, потраченных на приобретение страховки. К декларации следует приложить документы, подтверждающие то, что вы 
приобрели страховку, и то, что вы ее оплатили. После проверки декларации сотрудниками налоговой инспекции вам должны 
будут вернуть сумму налога, уплаченную в 2015 году, размер которой будет зависеть от суммы вычета. То есть от суммы, 
которую вы потратили на приобретение медицинских страховок с учетом ограничения 120 000 рублей. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, ноябрь, № 22, с. 29. 

ОШИБКА ИНСПЕКЦИИ 

«В прошлом году продал квартиру, которая была у меня в собственности уже 23 года. Поэтому я не подавал 
декларацию. Ведь, как я читал, если квартира в собственности более трех лет, то и налог платить не надо при ее 
продаже. И поэтому декларация не подается. Но недавно получил письмо из налоговой инспекции. Написали, 
что, так как я продал квартиру, я должен теперь представить декларацию. Почему мне прислали такое письмо? 
Или декларацию надо подавать в любом случае и там писать нулевой налогооблагаемый доход?», Б. Костенко,  
г. Владивосток 

Действительно, согласно пункту 17.1 статьи 217 Налогового кодекса РФ суммы, полученные от продажи квартир, находящихся 
в собственности три года и более, освобождены от налога на доходы физических лиц. 

http://rg.ru/2015/12/02/nalogi.html


Статьей 229 Налогового кодекса РФ определено, что налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации 
доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса. Таким образом, 
налогоплательщик вправе не подавать налоговую декларацию по доходам от продажи квартиры, принадлежащей ему более 
трех лет, если иных доходов, подлежащих декларированию, не имеется. 

В вашем случае налоговики, скорее всего, не разобрались в том, сколько времени квартира находилась у вас в собственности. 
Напишите в инспекцию письмо с описью вложения и уведомлением о вручении, что квартира была в собственности более трех 
лет, налогооблагаемого дохода от ее продажи не возникло, поэтому декларацию вы предоставлять не должны. К письму 
следует приложить ксерокопии документов, подтверждающих момент возникновения права собственности. 

Также можно предположить такой вариант. Квартира находилась у вас в собственности довольно давно, то есть до момента, 
когда был принят закон о государственной регистрации недвижимого имущества. Поэтому, возможно, государственная 
регистрация права собственности была произведена непосредственно перед продажей квартиры. И именно поэтому 
налоговики посчитали, что квартира находилась у вас в собственности менее трех лет. В этом случае в письме можно 
сослаться на статью 6 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
в которой говорится, что права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в силу настоящего 
федерального закона, признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной 
настоящим федеральным законом. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, ноябрь, № 22, с. 29. 

ОЦЕНИ ОЦЕНЩИКА  

Об опыте оценщика можно будет узнать по выписке из реестра 

Татьяна ЗЫКОВА 

С 3 ноября нам будет легче найти хорошего оценщика, чтобы проверить, например, кадастровую оценку своей земли, от 
которой зависит сумма налога. Можно будет запрашивать полную историю работы оценщиков. И в этом помогут данные 
реестров оценщиков физлиц, которые должны публиковаться на сайтах саморегулируемых организаций оценщиков (СРО). 

В России таких СРО сегодня около 15. В них входят до 4 тысяч членов. Порядок ведения реестров - физлиц, членов СРО 
дополняется новыми условиями, установленными приказом Минэкономразвития. Например, в реестр будут вносить все 
проводимые ими отчеты об оценке, замечания к ним, вплоть до информации о жалобах на них в СРО и о взысканиях. 

По словам заместителя председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Виктора 
Журбы, то, что каждый шаг оценщика теперь будет храниться 5 лет в реестре, дисциплинирует как их самих, так и СРО, 
позволяет эффективнее осуществлять отбор более профессиональных специалистов с подтвержденным опытом. В том числе 
для участия в конкурсах, проводимых по заказу органов власти. 

Сведения о конкретном члене СРО оценщиков (кроме паспортных данных и информации, доступ к которым ограничен 
законом) могут быть представлены по запросу гражданина или юрлица в течение семи дней в виде выписки из реестра. 

По мнению Виктора Журбы, с одной стороны, это позволит лучше контролировать рынок и его объемы, а гражданам - 
выбирать самых компетентных специалистов, с другой - может вызвать подорожание услуг оценщиков. 

Государство пристально следит за рынком оценки, который все чаще сотрясают скандалы, а крайними выступают оценщики. 
Особенно обострилась ситуация с переходом на кадастровую оценку недвижимости, от которой зависит размер уплачиваемых 
гражданами имущественных налогов. 

Роль независимых оценщиков, принимающих активное участие в оспаривании гражданами проведенной по заказу местных 
органов власти кадастровой оценки, многократно возрастает. Новые правила, возможно, предвосхищают радикальные 
перемены в этой сфере. Например, переход к рейтингованию независимых оценщиков на основе объемов и качества 
выполняемых ими работ, предполагают участники рынка. 

Некоторые оценщики демпингуют, предлагая свои услуги органам власти. В итоге проводят кадастровую оценку «задешево», 
но неприемлемого качества. Впрочем, не исключают оценщики и самых радикальных перемен. Минэкономразвития 
разработало законопроект «О государственной кадастровой оценке» (ГКО), который предполагает передачу всех полномочий 
в этой сфере регионам и бюджетным учреждениям. «Это выводит из процесса кадастровой оценки независимых оценщиков и 
СРО оценщиков, - говорит председатель комитета ТПП Александр Каньшин. - Заказчик в лице региона передает полномочия 
по проведению кадастровой оценки бюджетному учреждению, учредителем которого он сам и является. При этом в 
законопроекте отсутствуют какие-либо указания на наличие специального образования в области оценочной деятельности у 
сотрудников этого бюджетного учреждения». 

Тревожат оценщиков и предлагаемые изменения по формированию комиссий по оспариванию кадастровой стоимости. 
«Законодатель предлагает полностью убрать из комиссий независимых оценщиков, которые в данный момент составляют ее 
половину. Сложно представить, что комиссия, состоящая из местных чиновников, в ущерб интересам собственного бюджета 
будет пересматривать кадастровую стоимость. В результате мы получим массовый исход заявителей в суды, которые и без 
того перегружены», - добавляет Александр Каньшин. 

Кроме того, сегодня в государственном кадастре числятся на учете 75 миллионов земельных участков, и только половина 
имеет сведения о границах. Два дома по соседству, границы одного из которых на кадастровой карте определены, а у другого 
отсутствуют, и оцениваются по-разному. Государственная кадастровая оценка приобретает для налогоплательщиков 
непрогнозируемый характер, резюмируют оценщики. И предлагают для начала масштабную инвентаризацию всех объектов в 
кадастре недвижимости. 

Эта статья является комментарием к: 

Приказ Минэкономразвития России от 13.02.2015 N 55 «Об утверждении порядка ведения саморегулируемой 
организацией оценщиков реестра членов саморегулируемой организации оценщиков и предоставления доступа к 
информации, содержащейся в этом реестре, заинтересованным лицам и дополнительных требований к составу 
сведений, включаемых в реестр членов саморегулируемой организации оценщиков» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 247, 02 ноября 2015 г. 

http://rg.ru/2015/11/02/ocenshik.html


СНАЧАЛА ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ 

«Я продал принадлежавший мне участок за 5 миллионов рублей. Но реально покупатель мне перечислил пока 
только 3 миллиона рублей. Однако налоговая инспекция требует, чтобы я уплатил налог на доходы со всей 
суммы сделки. Говорят: то, что я не получил с покупателя 2 миллиона рублей, — это мои проблемы. К налогам это 
отношения не имеет. Объясните, пожалуйста, правы ли в налоговой инспекции? Мне кажется, что платить налоги 
с неполученных денег по меньшей мере несправедливо!», М. Кукушкин, г. Саратов 

В данном случае требования вашей налоговой инспекции неправомерны. Вы не должны платить налог с дохода, который не 
получали. Дата фактического получения дохода определяется по правилам, установленным в статье 223 Налогового кодекса 
РФ. Для большинства доходов датой их получения признается день, когда доходы были выплачены. Исключение составляет 
зарплата. Для целей налогообложения датой фактического получения дохода в виде зарплаты признается последний день 
месяца, за который зарплата была начислена. 

То есть только в случае с зарплатой может быть ситуация, когда деньги реально на руки еще не получены, но считается, что 
доход возник. Во всех остальных случаях, пока деньги фактически не выплачены, дохода нет. Следовательно, нет и 
обязанности по уплате налога на доходы физических лиц. 

В вашем случае необходимо ориентироваться на документы, из которых следует, сколько денег вы реально получили. Если 
деньги переводились на банковский счет, это может быть банковская выписка, справка из банка и т.п. Если деньги платились 
наличными, должна быть расписка с указанными суммами. 

Попробуйте убедить налоговиков, сославшись на статью 223 Налогового кодекса РФ. Если это не поможет и вам начислят 
пени, а возможно, что еще и штраф, обжалуйте требование налоговиков в установленном законом порядке. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, сентябрь, № 17, с. 29. 

ОПЛАТА КОЙКО-МЕСТА 

«Я ложилась в клинику на платную операцию. Сейчас по этому поводу хочу получить налоговый вычет. 
Обратилась в инспекцию, но вот с чем при этом столкнулась. Налоговики не хотят предоставлять мне вычет 
полностью на всю сумму лечения. Дело в том, что в договоре с клиникой написано, что пациенту оказывается 
лечение и предоставляется койко-место. В приложении к договору указано, какие конкретно медицинские услуги 
оказывались и их стоимость, а также отдельная стоимость койко-места. В справке для налоговой инспекции 
указана общая стоимость. В налоговой инспекции сказали, что стоимость койко-места — это не стоимость 
лечения. Это отдельно. Поэтому для вычета эта сумма не учитывается. Действительно ли это так?»  
3. Жадкова, г. Новосибирск. 

Наша позиция по данному вопросу следующая. Лечение в стационаре без предоставления койко-места невозможно. Даже 
если это дневной стационар. Поэтому, если медицинские услуги оказывались в стационаре, стоимость койко-места должна 
учитываться в общей сумме, израсходованной на лечение. 

Наша позиция подтверждается Перечнем медицинских услуг в медицинских учреждениях Российской Федерации, 
предоставленных налогоплательщику, его супруге (супругу), его родителям и (или) его детям в возрасте до 18 лет, суммы 
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального 
налогового вычета. Этот перечень утвержден постановлением Правительства РФ № 201 от 19 марта 2001 года. 

В него, в частности, включены услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации при оказании 
населению стационарной медицинской помощи. Невозможно представить, чтобы стационарная медицинская помощь 
оказывалась бы без предоставления койко - места. Каких-либо оговорок по поводу того, что в стоимость лечения нельзя 
включать оплату койко-места, ни в самом Перечне, ни в главе 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ 
нет. 

Исходя из сказанного, можно сделать следующий вывод. Вам нужно представить декларацию и подать заявление о 
предоставлении налогового вычета, в котором указать общую сумму, заплаченную за лечение, включая стоимость койко-
места. Если налоговики откажутся предоставить вычет на всю сумму, обжалуйте такой отказ в установленном законом 
порядке. 

ИСТОЧНИК: «Ваше право», 2015 год, № 12, с. 29. 

КРЫША ПОДЕШЕВЕЕТ 

Верховный суд объяснил, как оспорить налог на жилье и сотки 

Владислав КУЛИКОВ  

Вчера пленум Верховного суда России принял несколько постановлений. Одно из них подробно разъясняет, как оспорить 
кадастровую оценку своего жилья и любой прочей недвижимости. 

Первое правило: человек, считающий, что его дом того не стоит, сколько насчитали чиновники, должен прежде всего 
попытаться решить вопрос с ними. И лишь если они будут неправы и непреклонны, ему прямая дорога в суд. Пленум особо 
оговорил, что досудебная процедура урегулирования спора в данном случае обязательна. 

Наверное, фраза "кадастровая оценка объекта недвижимости" не способна вызвать блеск в глазах широких народных масс. Редкий 
обыватель способен прочитать ее без зевоты. Но очень скоро все изменится, и вопрос будет воспламенять сердца. Поспорим? 



Ведь от кадастровой стоимости будет зависеть размер налога на недвижимость, а это живые копейки. Напомним, что закон, по 
которому налог на недвижимое имущество исчисляется исходя из его кадастровой стоимости, начал действовать с нынешнего 
года. Цена вопроса о находящихся в собственности граждан жилищных и земельных площадей резко возросла. Оспаривая 
кадастровую стоимость своей недвижимости, человек фактически спорит по поводу налога. Собьешь цену, снизишь и счета из 
налоговой. Если оценщик выдал аварийное жилье за дворец, это веский повод судиться. 

Пока налог с кадастровой стоимости начнут уплачивать только жители 28 регионов, включая Москву и Московскую область. Но с 
2016 года на новую систему налога должны перейти уже все регионы. Определяют стоимость квартиры подобранные местными 
властями оценщики. Но они живые люди и могут ошибиться. Сведения о кадастровой стоимости можно получить в кадастровой 
палате лично или отправив запрос по почте. Также справки можно навести в многофункциональных центрах или через портал 
Росреестра. Причем справку по желанию гражданина могут предоставить как в электронном виде, так и на бумаге. 

Сомневающиеся в оценке граждане вправе заявить свои возражения. Как это сделать, а также на что можно сослаться, и 
прояснил Верховный суд. Сначала со своими претензиями по поводу оценки надо будет прийти в комиссии по рассмотрению 
споров. Такие комиссии уже действуют при территориальных органах Росреестра. 

- Надо подчеркнуть, что сам Росреестр оценкой не занимается - рассказывает юрист Вячеслав Голенев. - Его роль - получив 
данные оценки, внести их в Государственный кадастр недвижимости и передать в налоговую службу. 

Схитрить, сходив в Росреестр только для виду, например, принеся туда неполный комплект документов, не получится. 
Постановление предписывает судам проверять, соблюден ли досудебный порядок спора. Если у человека на руках будет 
официальный отказ из комиссии по его жалобе, вопросов не возникнет. Но если заявление не было принято комиссией к 
рассмотрению, например, в связи с отсутствием отчета о рыночной стоимости, правоустанавливающих документов и т.д., то 
такое обращение не свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора. Так что человеку придется 
идти обратно. 

По словам практиков, 70 процентов обращений решаются в досудебном порядке. Например, бывает, что в кадастре 
неправильно указана площадь квартиры и эта информация использована в оценке. Это техническая ошибка, которая 
достаточно легко исправляется. Надо просто заявить об этом в кадастровую палату. Бывает и другое: в кадастре площадь 
правильная, но оценщик использовал некорректную величину. 

Как правило, уверяют эксперты, кадастровая стоимость квартир одной площади в одном многоквартирном доме одна и та же. 
По их словам, обычно оценка проводится в массовом порядке, при ней индивидуальные особенности квартиры не 
учитываются. Тем более что оценщики по гостям не ходят, ремонт, виды из окна, занавески не рассматривают, не оценивают. 

В большей степени на их выводы влияют такие факторы, как наличие дорог, школ, магазинов и прочее. Далеко ли от дома до 
метро или станции электрички? Территория вокруг ухожена или бомжи шастают? Можно ли нормально подъехать к дому или 
дорога узка и разбита? И так далее. Если оценщик не взял в расчет какое-то из этих условий, скажем, не учел, что дом в 
плохом состоянии, а подъездные дороги разбиты, то будет хороший повод для спора.  

Эта статья является комментарием к: 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30. 06. 2015 № 28 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 141, 1 июля 2015 г. 

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ  

Социальный налоговый вычет теперь можно будет получить прямо в бухгалтерии 

Марина ГРИЦЮК 

Получить налоговый вычет с сумм, потраченных на образование, лечение или накопление пенсии, станет гораздо проще. 
Теперь для этого не надо ждать окончания года, в котором были произведены траты, и подавать налоговую декларацию. 

По законодательству, если человек платит за обучение свое или детей, прибегает к услугам платной медицины или покупает 
дорогостоящие лекарства, он может обратиться в налоговые органы - и ему вернут часть уплаченного им подоходного налога. 
Это и есть налоговый вычет. Предоставляются они и в других случаях, например, при добровольном формировании пенсии в 
негосударственных пенсионных фондах, в случаях, если человек делает дополнительные страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии, при покупке жилья. Впрочем, последнего пункта законопроект не касается - в этом случае порядок 
оформления вычета остается прежним. А вот при добровольном страховании жизни будет применяться упрощенная схема. 

Ранее для того, чтобы получить налоговый вычет, человеку нужно было дождаться окончания налогового периода, потом 
заполнить сложную налоговую декларацию. Подать ее в налоговую инспекцию и ждать, когда ему перечислят деньги. Теперь 
совсем не обязательно ждать целый год (если, например, расходы он произвел в начале года). Можно получить вычет у 
работодателя при условии предоставления работодателю подтверждения права на такой вычет. 

Подтверждение налогоплательщик должен получить в налоговом органе по форме, утверждаемой ФНС. И сделать это он 
может сразу после оплаты "льготных" услуг. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон РФ от 06. 04. 2015 г. № 85-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложение прибыли контролируемых иностранных 
компаний и доходов иностранных организаций)» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 73, 8 апреля 2015 г. 

 

http://rg.ru/2015/07/01/nalog.html
http://www.rg.ru/2015/04/08/nalog.html


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 2015 ГОДА 

В Налоговом кодексе Российской Федерации появляется новая глава 32 "Налог на имущество физических лиц". Она вступит в 
действие с 2015 года. Сейчас налог на имущество физических лиц рассчитывается и уплачивается в соответствии с Законом 
РФ от 09.12.1991 N 2003-1 (утратит силу одновременно с вступлением в действие новой главы Налогового кодекса РФ). 

Ранее предполагалось ввести для физических лиц налог на недвижимость, однако позже было принято решение оставить 
имеющееся название - налог на имущество физических лиц, что не поменяло сути нововведений. 

Основная цель нововведений - переход на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости имущества в течение 2015 - 
2020 годов.  

Решение о введении налога должно быть приято нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) после утверждения 
субъектом Российской Федерации результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества. 

До определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества на той или иной территории налог по-прежнему 
будет исчисляться из инвентаризационной стоимости, скорректированной на коэффициент-дефлятор. 

КТО БУДЕТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ? 

Налог будут платить физические лица – собственники (или имеющие долевую собственность): 

o жилых домов (к ним же отнесены садовые домики) 
o помещений (квартир, комнат);  
o гаражей и машино - мест; 
o единых недвижимых комплексов (например, дом на участке и хозяйственные постройки);  
o объектов незавершенного строительства;  
o иных зданий, строений, сооружений, помещений. 

КАКИМ БУДЕТ РАЗМЕР НАЛОГА? 

Налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. В отношении перечисленной выше недвижимости налоговая 
ставка устанавливается 0,1 процент.  

При этом, эта ставка может быть уменьшена до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя). 

В связи с увеличением фактической суммы налога к уплате при расчете из кадастровой стоимости, переход на 100%-ую 
уплату налога предлагается осуществлять постепенно в течение первых 5 лет после введения налога на территории 
соответствующего муниципального образования. 

На переходный период, на время, пока в конкретном субъекте РФ не определена кадастровая стоимость объектов 
недвижимости, налог рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости, умноженной на  коэффициент-дефлятор и по 
ставке, установленной в данном субъекте в рамках, приведенных в таблице: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор  

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно До 0,1 процента включительно 

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно Свыше 0,1 до 0,3 процента включительно 

Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента включительно 

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ЕСТЬ ПО НАЛОГУ? 

При расчете налога исходя из кадастровой стоимости предусмотрено уменьшение суммы налога путем уменьшения налоговой 
базы:  

o в отношении квартиры кадастровая стоимость уменьшается на величину кадастровой стоимости 20 квадратных 
метров общей площади этой квартиры;  

o в отношении комнаты - на 10 квадратных метров;  
o в отношении жилого дома - на 50 квадратных метров;  
o в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 

дом), кадастровая стоимость уменьшается на один миллион рублей. 

Предусмотрены льготы так же для отдельных категорий граждан.  

Размеры перечисленных вычетов (льгот) могут быть увеличены представительными органами муниципальных образований 
(законодательными (представительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы,  
Санкт-Петербурга и Севастополя). 

ИСТОЧНИК: Комментарии Консорциума «Кодекс» к 32 главе Налогового кодекса РФ  

 



ПРИСМОТРЯТ ЗА ЖИЛЬЕМ  

Нас обяжут сообщать о "квартирах-невидимках" 

Татьяна ЗЫКОВА  

С 2015 года налогоплательщики - физлица, владельцы квартир, дач, машин и земельных участков, которые не получают 
ежегодные налоговые уведомления на уплату земельного, транспортного и налога на имущество, обязаны будут сами 
сообщить в налоговые органы о своем имуществе. И подкрепить эту информацию копиями документов. 

Президент России Владимир Путин подписал большой пакет поправок в Налоговой кодекс, касающихся взаимодействия 
российских граждан - физлиц с налоговыми органами, банками, а также, если они живут за границей, - с посольствами и 
генконсульствами. 

Цель - приучить граждан к налоговой дисциплине и платить имущественные налоги по-новому. Между тем сознательные 
налогоплательщики, оповестившие налоговиков о своем неучтенном имуществе, будут сполна вознаграждены - начисление 
налога начнется с периода, с которого данные поступили в налоговую. А про долги за три предыдущих года налоговики при 
перерасчете обещают забыть. При этом поступления в бюджет от сбора имущественных налогов с граждан увеличатся 
примерно на 6-10 процентов, говорят эксперты. Ведь под налогообложение подпадет неучтенное пока имущество. Срок 
отправки уведомлений о недвижимости и транспортных средствах установлен до 31 декабря года, следующего за годом 
приобретения (возникновения) объекта налогообложения. И если в этом году при уплате имущественных налогов за 2013 год 
останутся старые правила, то уже за 2014 год придется выстраивать отношения с налоговыми органами по-другому. 

А в противном случае - штраф 20 процентов от суммы неуплаченного налога по каждой машине и "квартире-невидимке". А 
также сама сумма налога вместе с пени на его неуплаченную сумму за каждый день просрочки. Впрочем, пункт о начислении 
пени будет введен с 1 января 2017 года, чтобы дать людям время привыкнуть к другим условиям, а не нагружать их с первого 
дня штрафными санкциями. Сергей Варламов, партнер компании "Налоговик", подсчитал, что за год просрочки может 
набежать до 30 процентов от суммы налога. 

Другими поправками прописана обязанность банков информировать налоговые органы об открытии вкладов (депозитов) и 
предоставлять в ФНС по запросу сведения о счетах всех без исключения клиентов и движении денег. Тем самым контролеры 
смогут быстрее вычислять и применять санкции к уклонистам от уплаты налога на доходы (проценты) от счетов, арестовывать 
вклады и счета, если у государства есть претензии к налогоплательщикам. "Это многое меняет на финансовом рынке - теперь 
налоговые органы, а значит и государство, будут осведомлены о наличии у населения всех депозитов и вкладов, суммах и 
процентах по ним", - поясняет эксперт проекта "Общественная Дума" Сергей Литвиненко. 

Кроме банковских новаций и изменений в уплате имущественных налогов физлиц в законопроекте много других новинок. 
Усилится контроль государства и за своими временно пребывающими за границей гражданами. Дипломатические 
представительства и консульские учреждения РФ обязаны сообщать в налоговые органы сведения о фактах рождения и 
смерти, заключении-расторжении брака, установления отцовства, опеки и попечительства. Сейчас налоговиков информируют 
только о фактах рождения и смерти. Добавится работы и российским ЗАГСам, органам миграционного учета, опеки и 
попечительства. Всем им вменено в обязанности информировать налоговые органы об аналогичных событиях в течение 10 
дней после дня их регистрации. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. N 52-ФЗ "О внесении изменений в части в первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 77, 4 апреля 2014 г. 

 
ВСЕ В ДОМ  

Супруги смогут сэкономить на налогах 

Роман МАРКЕЛОВ  

Россияне, купившие землю, дом, дачу, собственную квартиру или комнату в коммуналке, а также ремонтирующие жилье, 
отныне вправе получить налоговый имущественный вычет сразу на несколько объектов недвижимости. До сих пор вычет 
давался только раз в жизни и лишь на один объект. Правда, сам размер «компенсации» за приобретение остался прежним - 2 
миллиона рублей. Изменения предусмотрены Федеральным законом N 212-ФЗ «О внесении изменения в статью 220 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации». Его подписал президент России Владимир Путин. 

Раньше налогоплательщикам не всегда удавалось использовать свой налоговый вычет полностью. Например, земельный 
участок может быть дешевле двух миллионов рублей. Но после использования вычета остаток от двух миллионов «сгорал», а 
теперь его можно использовать при покупке другого объекта, объясняет адвокат юридической компании «Налоговик» Антон 
Соничев. Также нововведения позволяют каждому из членов семьи использовать свой вычет самостоятельно. «При покупке 
одной квартиры в равных долях супруги смогут уменьшить налоговую базу семейного дохода сразу на 4 миллиона рублей», - 
отмечает эксперт «РГ». Поэтому максимальную выгоду для себя смогут извлечь семьи. Налоговые вычеты распространят и на 
детей до 18 лет. Раньше при неполном использовании вычета его остаток «сгорал». 

Госбюджет от новых правил получит выгоду. Кратковременно доходы казны могут уменьшиться, поскольку государство 
недополучает от налогоплательщиков часть причитающихся платежей. Но возможность сэкономить на налогах привлечет 
покупателей жилья, что поможет увеличить продажи и темпы строительства недвижимости. «А это новые рабочие места и 

http://rg.ru/2014/04/04/kvartiri.html


увеличение прибыли строительных компаний, что повысит налоговые отчисления со стороны бизнеса», - считает эксперт. 
Впрочем, у экспертов остались и вопросы. «Не ясно, в какие налоговые периоды эти вычеты могут реализовываться 
налогоплательщиками», - сетует Соничев. Отсюда возможны конфликтные ситуации с налоговиками по вопросу получения 
вычетов, которые предстоит разрешать в судебном порядке, полагает эксперт. 

Новый закон начнет действовать не ранее месяца с даты его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по НДФЛ. Он распространяется только на правоотношения по предоставлению вычета, возникшие после 
дня вступления его в силу. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. N 212-ФЗ «О внесении изменения в статью 220 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», № 163, 26 июля 2013 г. 

 

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ И ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

Владимир Путин подписал закон, изменивший Налоговый кодекс. В частности, граждане получили право на 
налоговый вычет с сумм, уплаченных за лечение у частных врачей. 

Президент России подписал закон, внесший изменения в главу 23 Налогового кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе 
главы государства. Документ расширил перечень оснований для освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц. 
Кроме того, изменился порядок получения налогового вычета с сумм, уплаченных за лечение и внесенных в виде 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. В соответствии с подписанным законом от 
обложения НДФЛ освобождаются суммы, перечисленные работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих 
бывших работников, которые вышли на пенсию. Так, пункт 10 статьи 217 НК РФ, где перечислены доходы, не подлежащие 
налогообложению, изложен в следующей редакции: суммы, уплаченные работодателями за лечение и медицинское 
обслуживание своих работников, их супругов, родителей, детей (в том числе усыновленных), подопечных (в возрасте до 18 
лет), а также бывших своих работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, 
оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций.  

Кроме того, граждане теперь могут рассчитывать на налоговый вычет с сумм, уплаченных за лечение у частных врачей. Закон 
устанавливает, что налогоплательщики могут учитывать в составе вычета стоимость лечения, полученного не только в 
медицинских организациях, но и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию. Как мы писали ранее, это 
изменение в Налоговый кодекс внесено в соответствии с выводами, содержащимися в Определении Конституционного Суда 
РФ от 14.12.2004 года № 447-О.  

Помимо этого, федеральный закон скорректировал порядок предоставления налогового вычета с дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть пенсии. Поправки внесены в пункт 2 статьи 219 НК РФ. В новой редакции изложен второй 
абзац этого пункта: Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи, могут 
быть также предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к работодателю (далее в 
настоящем пункте — налоговый агент), при условии документального подтверждения расходов налогоплательщика в 
соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи и при условии, что взносы по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения, добровольному пенсионному страхованию и (или) дополнительные страховые взносы на 
накопительную часть трудовой пенсии удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в 
соответствующие фонды работодателем.  

Напомним, что подробную информацию по вопросам, связанным с уплатой налогов, можно найти на нашем сайте в разделе 
«Справочник налогов». Там приводятся сведения о налоговой базе, ставках, льготах и налоговых вычетах и т.д. Ближайшие 
даты уплаты налогов, представления бухгалтерской и налоговой отчетности, а также сведений во внебюджетные фонды вы 
можете найти в разделе «Календарь бухгалтера». 

Закон, подписанный президентом, был опубликован 30 декабря 2012 года на интернет -портале правовой информации и 
вступил в силу с момента его официального опубликования. 

Эта статья является комментарием к: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 279-ФЗ «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»  

ИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 10 января 2013 г. 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

Поясните, пожалуйста, правда ли, что если договор купли-продажи квартиры заключен между близкими 
родственниками, то вычет по приобретаемой квартире не предоставят? 

Е. Осокина, г. Махачкала 

В подпункте 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ говорится, что если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии со 
статьей 105.1 Налогового кодекса РФ, вычет не предоставляется.  

http://www.rg.ru/2013/07/26/vychet.html
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Указанная статья предусматривает только несколько случаев, при которых физические лица признаются взаимозависимыми: 
если одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению; если физические лица 
являются супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, полнородными и неполнородными 
братьями и сестрами, опекуном (попечителем) и подопечным. 

Таким образом, вычет не будет предоставляться, если договор купли-продажи заключен только между указанными 
категориями родственников. 

Необходимо отметить, что до 1 января 2012 года определение взаимозависимых лиц было дано в статье 20 Налогового 
кодекса РФ. Так, признавались взаимозависимыми, в частности, лица, состоящие в соответствии с семейным 
законодательством Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и 
усыновленного, а также попечителя и опекаемого. Такое определение давало основания для признания взаимозависимыми 
людей, являющихся даже довольно дальними родственниками, в том числе, родственниками, не связанными кровными узами. 
Например, взаимозависимыми могли признаваться свояки и т.п. Однако сейчас статья 105.1 дает краткий и исчерпывающий 
перечень лиц, которые являются взаимозависимыми. Поэтому, если, например, договор купли-продажи квартиры или жилого 
дома заключен между внуком и бабушкой, то теперь согласно новым правилам такие лица взаимозависимыми не являются и, 
следовательно, права на вычет не лишаются. 

ИСТОЧНИК: Газета «Ваше право», 2012 год, № 11, с. 14 

РЕМОНТ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ  

Отчисления граждан на капремонт жилья освобождаются от налога  

Татьяна СМОЛЬЯКОВА  

В среду Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс РФ в части предоставления 
налоговых льгот для ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний многоквартирных домов. 

В состав доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включены доходы в виде средств 
собственников помещений многоквартирных домов, поступающих на счета управляющих организаций на долевое 
финансирование проведения ремонта и капитального ремонта многоквартирных домов. 

Как пояснил "РГ" зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету Вячеслав Новиков, деньги, перечисляемые на 
ремонт, освобождаются от налога на прибыль в полном объеме. Что это означает для граждан? "Предположим, что вы по 
договору ежемесячно платите, допустим, управляющей компании 100 рублей на будущий капитальный ремонт. В эту сумму 
сегодня входят и 20 процентов налога на прибыль. Если мы вычитаем взнос на капремонт из налогооблагаемой базы, то 
гражданину - собственнику жилья придется платить уже не 100, а 80 рублей. Однако произойдет это не автоматически. В 
договоре между собственником и управляющей компанией или между ТСЖ и управляющей компанией нужно будет этот пункт 
- об исключении из взноса суммы налога - прописать", - объясняет Вячеслав Новиков. 

Главная задача данного закона - стимулировать граждан - собственников жилья проводить капремонт за свой счет. Как 
известно, Фонд содействия реформированию ЖКХ доживает последние месяцы. Однако проблема капремонта на этом не 
закроется. Поэтому необходимо искать другие способы финансирования таких работ. Один из них был предложен 
Республикой Татарстан. Здесь граждане добровольно делают отчисления на будущий капитальный ремонт - 5 рублей с 
квадратного метра в месяц. 

ИСТОЧНИК: «Российская газета», №252 , 10 ноября 2011 г. 

 
НАЛОГОВИКИ БУДУТ КОПИТЬ КОПЕЕЧНЫЕ ДОЛГИ ГРАЖДАН 

А спустя 3 года подадут в суд  

Максим БРУСНЕВ 

Новое положение Налогового кодекса заработало с января. Теперь, прежде чем обратиться в суд и потребовать взыскания 
долга по уплате налогов, инспекторы будут копить их - задолженность гражданина должна превысить 1500 рублей, либо же с 
момента начисления задолженности должно пройти три года. 

С одной стороны идея вроде бы здравая. Представьте себе ситуацию: опоздал человек на 2 - 3 дня с уплатой транспортного 
или имущественного налога - компьютер автоматически начислил пени в несколько копеек. И вот уже должнику идут письма с 
требованиями погасить копеечный «грех». При этом конверты, бумага, почтовые расходы выливаются примерно в 30 рублей 
на каждое письмо. Абсурд, да и только: чтобы получить несчастные 3 или 30 копеек, государство тратит 30 рублей! 

Больше того, письмами дело не ограничивается. Подобные копеечные иски доходят до суда, он принимает решение, а потом 
за работу берутся приставы. Руководство Федеральной службы судебных приставов не раз сетовало, что служба буквально 
завалена «копеечными» делами. Во сколько стране влетает взыскание этой мелочи, можно только догадываться: ведь судьям 
и приставам нужно платить зарплату. Прибавьте сюда горы изведенной понапрасну бумаги и принтерных чернил, расходы на 
транспорт (приставы-то должников навещают отнюдь не пешком) и так далее! Так что можно порадоваться: наконец-то 
здравый смысл восторжествовал. 

Но с другой стороны государственная экономия может выйти боком гражданам. Ведь пени никто не отменяет и «счетчик» за 
просрочку платежа - на день или на месяц - будет щелкать. Прибавьте сюда штраф, который могут взыскать налоговики - 
20% от суммы задолженности. Так что за год копеечный долг может запросто превратиться в те самые 1,5 тысячи рублей. 

Так что внимательно читайте письма из инспекции (их налоговики обязаны отправлять по-прежнему) а еще лучше, зайдите на 
сайт налоговой и проверьте, не числиться ли за вами каких-то «неожиданных» долгов. 

ИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 10, 26 января 2011 г.  
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	Редакцию Налогового кодекса РФ с 30 октября 2017 года изменил UФедеральный закон от 30.10.2017 N 304-ФЗU, который вступил в силу со дня официального опубликования. Законодатели расширили перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ, и распрост...
	Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ
	Поправки внесены в пункт 8 статьи 217 НК РФ, которая регулирует освобождаемые от налогообложения доходы физлиц. Теперь обложению НДФЛ, в том числе, не подлежат суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи) налогоплательщикам из ...
	UОсвобождаются от обложения НДФЛ суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемыхU:
	o работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью члена (членов) его семьи;
	o налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к категории граждан, имеющих право на получение социальной помощи, в виде сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюд...
	o работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), но не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка.
	Положения настоящего пункта применяются также к доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме.
	Норма о том, что адресная социальная помощь освобождается от налогообложения только при условии ее оказания в соответствии с программами, которые ежегодно утверждаются соответствующими органами государственной власти, из Налогового кодекса исключена.
	15TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 03 ноября 2017 г.U15T
	ФНС ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ
	Со следующего года вступят в силу нормы, которые освободят собственников квартир, машин и земельных участков от необходимости самостоятельно представлять документы, подтверждающие их право на льготы по имущественным налогам. ФНС утвердила новую форму ...
	Что случилось?
	ФНС России издала Uприказ от 02.10.2017 № ММВ-7-21/773@ «Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка заполнения указанного заявления и формата...
	Льготы должны заявить все граждане, включая ИП
	Как и сейчас, налогоплательщикам придется полностью указывать свои персональные данные. Дополнительно от них потребуют реквизиты документов, подтверждающих право на льготы по имущественным налогам. Речь идет о:
	o наименовании документа (например, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.)
	o наименовании организации, который его выдал;
	o дате выдачи;
	o сроке действия;
	o серии, номере документа.
	Подавать заявления можно будет лично в налоговый орган, по почте, через МФЦ, а также через личный кабинет налогоплательщика. Новая форма заявления будет актуальна с 1 января 2018 года.
	Почему это важно?
	Поскольку с 1 января 2018 года вступит в силу Федеральный закон, освобождающий налогоплательщиков представлять документы, подтверждающие их право на льготы по земельному и транспортному налогам, а также по налогу на имущество физлиц, ФНС разработала и...
	15TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 01 ноября 2017 г.U15T
	РАЗЪЯСНЕНО, КАК УПЛАЧИВАТЬ ГОСПОШЛИНУ ПРИ ПОДАЧЕ ФИЗЛИЦАМИ КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА
	Разъяснено, как уплачивать госпошлину при подаче физлицами коллективного иска
	Елена ПОПОВА
	Минфин России разъяснил, что при подаче в суд общей юрисдикции одного искового заявления тремя физлицами должна уплачиваться госпошлина в размере 300 руб. При этом каждое физлицо должно уплатить по 100 руб.
	В случае подачи в суд общей юрисдикции пяти исковых заявлений тремя физлицами каждое физлицо должно будет уплатить 500 руб. (300x5:3) (Uписьмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 22 августа 2017 г. № 03-05-06-03/53697U).
	Напомним, что госпошлина - это сбор, взимаемый с организаций и физлиц при их обращении в госорганы, органы местного самоуправления, другие органы или к должностным лицам за совершением юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 НК РФ. И...
	Размеры госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями в зависимости от характера заявленных требований нормативно определены (ст. 333.19 НК РФ).
	Так, при подаче административного искового заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) госорганов, органов местного самоуправления, других органов либо должностных лиц незаконными...
	В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные главой 25.3 НК РФ, то госпошлина уплачивается плательщиками в равных долях (п. 2 ст. 333.18 НК РФ).
	В свою очередь при подаче исковых заявлений, а также административных исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются госпошлина, установленная для исковых заявлений имущественно...
	В то же время Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 11 июля 2014 г. № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» (далее – Постановление Пленума № 46) указал,...
	15TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 26 октября 2017 г.U15T
	ЗАМГЛАВЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГИ НА КВАРТИРУ ВАС ИЗУМИЛИ
	Как правильно рассчитаться с государством за жилье, дачу и авто, чтобы спать совершенно спокойно
	Елена АРАКЕЛЯН, Елена АФОНИНА
	В ближайшие недели те из нас, у кого в собственности есть квартира или дом, земля, автомобиль, получат уведомление с суммой налогов, которые надо за все это хозяйство заплатить до 1 декабря. Многие платежки уже получили. На вопросы, которые у наших чи...
	Платежи вырастут?
	Много вопросов связано с налогом на имущество - квартиры, дома, дачи. В прошлом году часть регионов начала платить его по кадастровой, приближенной к рыночной, стоимости. В этом году их стало больше...
	UСветлана БондарчукU: Да, добавился еще 21 регион. Это плюс к тем 28, включая Москву и Московскую область, которые платили налог на имущество уже исходя из кадастровой стоимости в прошлом году. Но для первой и второй групп регионов платежи рассчитываю...
	Для тех же регионов, где он исчисляется по кадастровой стоимости второй год - например, Москвы и Московской области, - начислено будет уже 40% от полной суммы. Еще через год - 60%, через два - 80%, через три - полная сумма своего налога. Та же схема и...
	То есть жители регионов, о которых мы говорили, увидят в платежках увеличившиеся суммы?
	UСветлана БондарчукU: Необязательно. Иногда инвентаризационная стоимость недвижимости (та, по которой налог рассчитывался раньше) не особенно отличается от кадастровой. Например, в новых домах. В этих случаях при переходе на расчеты по кадастровой гра...
	Конечно, наиболее сильно увеличатся суммы у тех, кто живет в центре крупных городов. Недвижимость там в основном неновая, с низкой инвентаризационной стоимостью - и до сих пор налоги были копеечные. Хотя реально это недвижимость дорогая. Но, чтобы изм...
	Вопрос от Алексея из Бийска. Он собственник квартиры в 63 кв. метра. В прошлом году заплатил 2300 рублей налога, в этом году - уже 7500. Пишет, что это треть его зарплаты.
	UСветлана БондарчукU: Нужно посмотреть, за счет чего налог так изменился. Максимум, на какую величину он мог вырасти при отсутствии переоценок, это 20%. Но в некоторых регионах - например, в Московской области - была проведена переоценка недвижимости....
	Если уведомление не пришло
	Многие волнуются, что до сих пор платежку не получили. А вдруг там какие-то крупные суммы, а на них еще и пени начислят. Когда в этом году реально надо начинать беспокоиться, пришла платежка или нет?
	UСветлана БондарчукU: Я напоминаю, что срок уплаты налогов - до 1 декабря. Идут последние дни, когда мы печатаем и рассылаем уведомления. До 15 октября законодательство нас обязывает их направить. Если вы на этой неделе - в начале следующей не увидите...
	Часто такое бывает с гражданами, которые не живут по месту прописки. В собственности у человека может быть несколько объектов недвижимости в разных местах, но налоговое уведомление отправляется по месту постоянного жительства, если вы специально не за...
	Вот читатель рассказывает, что ждал-ждал по привычке бумажной платежки, а оказалось, что она и не должна была прийти, потому что он завел электронный личный кабинет...
	UСветлана БондарчукU: Уважаемые граждане, обращаю ваше внимание. Если вы зарегистрировались в качестве пользователя личного кабинета и при этом дополнительно не заявили о том, что хотите в бумажном виде получать налоговые уведомления и платежные докум...
	Кроме того, второй год подряд налоговые органы не направляют гражданам уведомления, если по всем трем имущественным налогам - за жилье, машину и земельный участок - в сумме насчитано меньше 100 рублей.
	Такое возможно?
	UСветлана БондарчукU: Например, вы владели небольшой квартирой один месяц. Получили ее, скажем, в наследство - и сразу продали. А больше имущества нет.
	Мы в таких случаях либо ждем, пока накопится более 100 рублей, либо присылаем платежку сразу по итогам трех лет. Например, в 17-м году за 2014, 2015 и 2016-й.
	Кабинет есть, а имущество «потерялось»
	«Год назад открыла личный кабинет. Но информации там до сих пор ноль. Хотя в бумажном виде до этого платежки на квартиру и машину всегда исправно приходили. Что делать?»
	UСветлана БондарчукU: Через личный кабинет направить нам обращение о факте отсутствия объекта недвижимости или автомобиля. Надо понять, на каком этапе произошел сбой. Мы держим все обращения из личных кабинетов под особым контролем. И дополнительно эт...
	По этому поводу еще вот какие волнения бывают. У нашей читательницы в прошлом году была как раз такая история. Она написала обращение, ее имущество «нашлось» и появилось в личном кабинете. Но налог ей так и не рассчитали, написали, что приплюсуют его ...
	UСветлана БондарчукU: Очень хороший вопрос. Хочу успокоить граждан. Когда налоговая служба рассчитывает обязательства гражданину, срок уплаты никогда не может быть задним числом, он всегда вперед. Если налоговые обязательства по каким-то причинам не б...
	О льготах
	Илья, город Владимир: «Я многодетный отец. Есть ли у меня какие-то льготы по транспортному налогу, налогу на имущество?»
	UСветлана БондарчукU: Для многодетных семей в большинстве регионов России по транспортному налогу есть местные льготы. Обычно одно транспортное средство полностью освобождается от налога, при этом вне зависимости от того, какой мощности у вас автомоби...
	Что касается льгот на землю и по налогу на имущество, здесь очень дифференцированный подход. Прямой льготы ни федеральной, ни местной обычно нет. Но есть схемы субсидий, субвенций, компенсаций для многодетных семей, в том числе на уплату налогов, как ...
	Еще вопрос. Взимается ли налог на землю с пенсионеров, ветеранов и инвалидов боевых действий?
	UСветлана БондарчукU: Все эти категории, которые вы перечислили, земельный налог - в отличие от налога на имущество (см. «Важно») - платят. Но опять же на местах, в каком-то конкретном муниципалитете, такая льгота может быть предусмотрена. Для ветеран...
	Работа над ошибками
	«Елена, живу в Новой Москве. Зимой оформила изменение границ земельного участка. И теперь, заглянув в личный кабинет, обнаружила, что у меня два земельных участка с разными кадастровыми номерами, но с одним адресом. За один участок я не плачу, как инв...
	UСветлана БондарчукU: Здесь явный случай дублирования информации о вашем объекте недвижимого имущества. Будет достаточно, если вы в личном кабинете оставите для нас сообщение об этом. Мы с органами учета и регистрации информацию уточним, получим актуа...
	Вопрос из Владимира. В прошлом году заплатил налог через личный кабинет. Деньги почему-то шли очень долго. За это время начислили пени. Заплатил и пени. Пока шли деньги за пени, начислили еще пени. Платил через онлайн-банк. Почему не учитывается время...
	UСветлана БондарчукU: Учитывается именно время платежа. Платили вы через окошко в банке или через онлайн-банк - у вас должна быть платежка. Та дата, которая там указана, и считается датой уплаты. Безусловно, требуется время, чтобы ваши средства через ...
	А можно ли самому проверить, правильно ли рассчитан налог, не закралась ли ошибка?
	UСветлана БондарчукU: На сайте ФНС есть налоговый калькулятор, любой налог можно посчитать U(www.nalog.ru)U.
	Можно ли заплатить за родственников
	Можно ли заплатить налог за родителей? Или, скажем, мужу за жену? Раньше не было такой возможности.
	- С этого года она предусмотрена. Можете платить налоги за любое другое лицо - это могут быть не только родственники, но и соседи, кто угодно.
	Должен ли владелец приватизированной квартиры платить налог на землю?
	UСветлана БондарчукU: Такой налог существовал - земельный налог на общедолевую собственность для владельцев многоквартирных жилых домов. Но сейчас его нет.
	От Андрея вопрос. «Квартира в ипотеке на 20 лет. Должен ли я платить налог за нее, если она в залоге у банка?»
	UСветлана БондарчукU: Если вы оформили право собственности, вы являетесь правообладателем и налогоплательщиком. И платите налог в обычном порядке.
	15TUИСТОЧНИК: «Комсомольская правда», № 121, 24 октября 2017 г.U15T
	ДАННЫЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПРИ ИХ ОТСУТСТВИИ В ЕГРН ДОЛЖНЫ ЗАПРАШИВАТЬСЯ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
	Елена ПОПОВА
	Минфин России разъяснил, что исчисление земельного налога в отношении земельных участков, сведения о которых не содержатся в ЕГРН, осуществляется налоговыми органами на основании сведений органов местного самоуправления (Uписьмо Департамента налоговой...
	В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность физлицами для индивидуального жилищного строительства, исчисление суммы земельного налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 по исте...
	При этом органы, осуществляющие государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимое имущество обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, зарегистрированном в этих органах (правах ...
	В то же время следует иметь в виду, что в случае отсутствия в ЕГРН и сделок с ним информации о существующих правах на земельные участки налогоплательщики по земельному налогу определяются на основании государственных актов, свидетельств и других докум...
	Соответственно, органы местного самоуправления обязаны были ежегодно до 1 февраля сообщать в налоговые органы по месту своего нахождения сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, выделенных (...
	Финансисты также отметили, что каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права (ст. 13...
	В частности, акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган или в суд в порядке, предусмотренном НК РФ и соответствующим процессуальным законодательством...
	15TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 16 октября 2017 г.U15T
	КОГДА НАЛОГОВИКИ МОГУТ ПРИДТИ К ВАМ ДОМОЙ. РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА
	Специалисты ФНС имеют право придти с проверкой в дом любого гражданина-налогоплательщика, даже если он не является индивидуальным предпринимателем. Правда, Минфин России напомнил, что такой визит возможен исключительно с согласия проживающих в помещен...
	Что случилось?
	Минфин России в письме от 31.08.17 №03-02-08/55972 напомнил всем налогоплательщикам, что Налоговый кодекс позволяет инспекторам ФНС провести выездную налоговую проверку в квартире любого налогоплательщика. При этом, не важно, что гражданин даже не явл...
	Выездная проверка в квартире и ИФНС
	Специалисты Минфина напомнили, что в порядке, установленном статьей 89 НК РФ они имеют право проверить Uлюбого гражданина, в том числе не являющегося ИПU. Такая проверка может быть назначена по одному или нескольким налогам за любой период в течение п...
	Чиновники отметили, что если налогоплательщик не хочет видеть проверяющих у себя дома, они должны провести выездную проверку по месту нахождения ИФНС. Однако при этом налоговые инспекторы будут делать выводы о сумме доходов и налогов проверяемого лица...
	Эта статья является комментарием к:
	UПисьмо Минфина России от 31.08.2017 N 03-02-08/55972 «О порядке доступа должностных лиц налоговых органов в жилые помещения при проведении выездной налоговой проверки физлица»
	15TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 13 октября 2017 г.U15T
	НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ДО МОМЕНТА ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ИЗ ЕГРН
	Вступление в силу судебного постановления о прекращении права на объект недвижимости не прекращает обязанности бывшего владельца уплачивать налог на имущество. Исчисление такого налога прекращается только после регистрации прекращения данного права в ...

	Что случилось?
	Минфин России опубликовал Uписьмо от 12.09.2017 N 03-05-04-01/58744U, в котором рассказал налогоплательщикам физлицам об обоснованности применения для целей налогообложения вступивших в законную силу судебных постановлений о прекращении права на объек...
	Налог на имущество и судебные решения
	Чиновники напомнили, что в силу статьи 400 Налогового кодекса РФ налогоплательщиками налога на имущество признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, являющееся объектом налогообложения. По нормам Федерального закона от 13...
	Специалисты Минфина отметили, что по нормам действующего законодательства вступивший в законную силу судебный акт является документом, устанавливающим, изменяющим или прекращающим право собственности на недвижимое имущество, и основанием для осуществл...
	15TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 25 сентября 2017 г.U15T
	ФНС: ЗА ИНОЙ ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ К ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС НЕ НАКАЖУТ
	В Федеральной налоговой службе разобрались, должна ли ИФНС (может ли) оштрафовать налогоплательщика, который подал пояснения к декларации по НДС в установленный срок, в электронном виде, но с нарушением установленного формата.

	Что случилось?
	На сайте ФНС опубликовано Uрешение от 13.09.2017 № СА-4-9/18214@U на жалобу налогоплательщика, который представил пояснения к декларации по НДС в ином формате, нежели установлено действующими нормативными актами. Налогоплательщик считал, что не может ...
	В решении на эту жалобу представители ФНС напомнили, что законодательство позволяет налоговым органам запрашивать все необходимые для проверок документы, а налогоплательщики обязаны их представлять. При проведении камеральной налоговой проверки налого...
	Однако в Центральном аппарате ФНС добавили: объективной стороной правонарушения, предусмотренного п.1 ст. 129.1 НК РФ, является неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) требуемых сведений. Поскольку налогоплательщик направил пояснения в у...
	Почему это важно?
	Если налоговики захотят оштрафовать за несоблюдение формата представления пояснений к декларации по НДС, которые поданы в электронном виде, штраф можно будет оспорить. Ведь в ФНС признали: в НК РФ не сказано, что электронные пояснения в произвольной ф...
	15TUИСТОЧНИК: «Петербургский правовой портал», 25 сентября 2017 г.U15T

	ВС РФ: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ РОДСТВЕННИКАМИ НЕ ПРЕДПОЛАГАЮТ ПОЛУЧЕНИЕ ВЫЧЕТА ПО НДФЛ
	ВС РФ: имущественные сделки между родственниками не предполагают получение вычета по НДФЛ  во всех случаях
	Елена ПОПОВА
	Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации подтвердила, что на получение вычета по НДФЛ при продаже имущества между родственниками не влияет цена сделки и другие параметры, в соответствии с которыми лица признаютс...
	Налоговики отказали ей в предоставлении имущественного налогового вычета в сумме 1 115 тыс. руб. и в сумме 42 тыс. руб., а также в возврате НДФЛ в размере 46,3 тыс. руб. в связи с тем, что сделка купли-продажи совершена между братом и сестрой, которые...
	Не согласившись с таким решением сестра обратилась в суд. В первой инстанции иск был удовлетворен. Решение было принято исходя из того, что цена сделки не отклонилась от среднерыночной, продавец не сохранил право пользования жильем, являющимся предмет...
	В апелляционной инстанции решение суда отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.
	Далее сестра в кассационной жалобе попросила апелляционное определение отменить и оставить решение суда первой инстанции в силе.
	Определением судьи ВС РФ кассационная жалоба была передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по административным делам ВС РФ.
	Суд высшей инстанции уточнил, что если сделка купли-продажи совершается между физлицами, указанными в ст. 105.1 Налогового кодекса, то есть между взаимозависимыми лицами, то налоговая льгота, предусмотренная ст. 220 НК РФ не предоставляется. При этом ...
	15TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 22 сентября 2017 г.U15T
	ПЕРЕДАТЬ СУПРУГУ ОСТАТОК ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЫЧЕТА НЕЛЬЗЯ
	Передать супругу остаток имущественного вычета нельзя
	Елена ПОПОВА
	Минфин России разъяснил, что для целей налогообложения каждый из супругов является самостоятельным налогоплательщиком, наделенным полным набором прав и обязанностей. Изменение порядка использования имущественного налогового вычета, включая передачу ег...
	При этом при отсутствии в налоговом периоде доходов право на получение имущественного налогового вычета не теряется и при наличии в последующих налоговых периодах доходов, облагаемых по ставке 13%, налогоплательщик вправе получить остаток данного выче...
	Напомним, что при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение, в частности, следующих имущественных налоговых вычетов:
	o имущественного налогового вычета в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории РФ, в частности, квартир. При этом размер имущественного налогового вычета не может превышать 2 мл...
	o имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ, в частности, ква...
	15TUИСТОЧНИК: Информационно-правовой портал «Гарант.ру», 19 сентября 2017 г.U15T
	Муниципалитеты теперь могут оспорить оценку земельного участка. Такое право предоставляет им поправки в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Документ вступает в сил...
	Пока изменения касаются только городов федерального значения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Они уже не первый раз участвуют в отработке новых законодательных норм.
	Теперь кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в частном владении, может быть оспорена в суде органами местной власти. Они имеют на это право в том случае, если по заявлению собственника земельного участка его кадастровая стоимость была...
	Эта норма уравнивает в правах на оспаривание кадастровой оценки местные власти и собственников земли, поясняет руководитель направления оценка ГК «Доверие» Антон Банин.
	Ранее в законодательство были внесены поправки, согласно которым, при изменении кадастровой стоимости земельного участка по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решению суда, новая оценка учитывае...
	Занижение кадастровой оценки приводит к снижению поступлений в бюджет. Ведь оценка учитывается при расчете земельного налога. Многие собственники воспользовались возможностью оспорить результаты оценки и снизили стоимость своих участков через суд. Но ...
	Однако обратиться в суд за пересмотром результатов оценки муниципалитет может, только если отмечено «существенное снижение» стоимости объекта. И этот термин не пояснен. «Поэтому органам власти придется в судах каждый раз доказывать, что снижение кадас...
	Эта статья является комментарием к:
	UФедеральный закон от 29 июля 2017 г. N 274-ФЗ «О внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты РФ»
	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ: КАК УЗНАТЬ И ПОГАСИТЬ
	Юлия ДИДУХ
	Долги - это всегда не очень приятно, а налоговая задолженность неприятна вдвойне. Ведь государство не любит ждать доброй воли должника и стремится взыскать все, что можно. Для этого у него достаточно служб и средств: на страже интересов бюджета стоит ...
	Законодательство разрешает индивидуальным предпринимателям не вести бухгалтерию. С одной стороны это хорошо, ведь меньше бумажных проблем и не нужно платить заработную плату бухгалтеру. Но с другой, обязанность платить налоги ведь никто не отменял. А ...
	Откуда берется налоговая недоимка
	Итак, обыкновенный гражданин, у которого есть машина, квартира и другое имущество, или индивидуальный предприниматель с теми же исходными данными должен платить налоги. Если у человека есть имущество, признаваемое объектом налогообложения:
	o в соответствии со статьей 401 НК РФ (недвижимость);
	o в соответствии со статьей 357 НК РФ (транспортные средства).
	то он является налогоплательщиком. Все имущественные налоги физлиц исчисляет ФНС, которая и направляет требования об уплате налогов. Обычно это происходит в летний период, потому что рассчитаться необходимо до 1 декабря года, следующего за отчетным. Н...
	Примечательно, что в случае с физическими лицами налоговые органы могут не сразу приступить к взысканию такой налоговой задолженности. Она может существовать некоторое время и расти, потому что за каждый день просрочки платежа происходит начисление пе...
	Сервисы, которые позволяют выявить задолженность по налогам
	Узнать задолженность по налогам по ИНН и фамилии плательщика, будь он ИП или просто физическим лицом, позволяют в режиме онлайн сразу несколько сайтов:
	o официальный сайт Федеральный налоговой службы (личный кабинет налогоплательщика);
	o портал госуслуг;
	o онлайн-база данных ФССП;
	o личные кабинеты на сайтах некоторых банков;
	o сервис «Яндекс Деньги».
	Последние два варианта удобны тем, что можно сразу же оплатить недоимку. Итак, разберемся, как же работают эти сервисы?
	Инструкция по использованию онлайн-сервисов
	1. UСайт ФНС
	Для того, чтобы получить сведения о наличии или отсутствии задолженности по имущественным налогам ИП или гражданина без такого статуса, необходимо зарегистрировать личный кабинет налогоплательщика для физлиц. Для того, чтобы зарегистрироваться, необхо...
	На сайте будут доступны все налоги, проверка задолженности, включая все платежи ИП, поиск по ИНН которой можно осуществлять в любое удобное время. Кроме того, сервис позволит обнаружить переплаты, заполнить декларации и подавать заявления в налоговые ...
	2. UСайты банков
	Узнать о долгах своевременно могут в своих личных интернет-кабинетах клиенты некоторых банков. В частности, такую бесплатную услугу по ИНН предоставляют:
	o Сбербанк;
	o Альфа-банк;
	o ВТБ;
	o «Тинькофф Банк»;
	o «Бинбанк».
	Поэтому, если в одном из них у ИП открыт расчетный счет, то можно не просто выяснить сумму недоимки, но и сразу погасить ее. Кроме того, клиенты Сбербанка даже получают уведомления о возникновении задолженности в принудительном порядке, оно высвечивае...
	3. UБаза ФССП
	Обнаружить долги ИП и обычных граждан можно на сайте ФССП России. Там есть специальный сервис, который позволяет обнаружить любое открытое исполнительное производство, как в отношении гражданина или ИП, так и в отношении организации. В случае с физиче...
	4. UПортал госуслуг
	Для использования сервиса не обязательно получать электронный ключ и проходить полную авторизацию. Достаточно пройти простую регистрацию и заполнить заявку в разделе «Налоговая задолженность», указав свой ИНН. После чего на экране появится полная и ак...
	Как видно, в интернете много возможностей для получения полной информации по всем долгам ИП с использованием ИНН налогоплательщика. Однако, чтобы не переплачивать пени и штрафы, лучше не допускать возникновения задолженностей и своевременно исполнять ...
	15TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 19 июля 2017 г.U15T

	Что случилось?
	ФНС опубликовала информационное сообщение о новом виде мошенничества. Налогоплательщикам звонят с автоответчиков и предупреждают о наличии задолженностей по долгам или несдаче декларации. Злоумышленники предупреждают, что в случае отказа исполнять обя...
	Больше всего звонков от мошенников было зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Татарстане и Новосибирске.
	Федеральная налоговая служба подчеркивает, что никогда не пользуется автоответчиками, чтобы донести до плательщиков информацию о наличии долгов, нарушении сроков сдачи отчетности или иные важные сведения. Все информирование происходит через официальны...
	Что делать?
	Если по телефону вам сообщили о наличии задолженности или несдаче отчета, не надо перезванить по неизвестному номеру. ФНС рекомендует в таком случае обращаться в Контакт-центр по номеру U8-800-222-22-22U (номер общий для всех регионов). О наличии долг...
	Почему это важно?
	Злоумышленники часто маскируются под государственные органы, выманивая деньги и персональные данные. Если вы стали их жертвой, найти виновных и возместить ущерб, скорее всего, не удастся. Поэтому ФНС и другие органы власти регулярно рассылают информац...
	15TUИСТОЧНИК: Петербургский правовой портал, 19 июля 2017 г.U15T

	ЦИФРЫ ЛЮБЯТ ТОЧНОСТЬ
	Конституционный суд РФ запретил взыскивать судебные расходы со стороны, которая оспорила в суде кадастровую стоимость земельных участков и иных объектов недвижимости. Положения статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ и некоторые нормы КоАП ...
	Разбирательство по данному делу началось с двух аналогичных жалоб, поступивших из Дагестана и Воронежской области. В одном случае истцом выступала организация - ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» (РСЦ), в другом частное лицо - Наталья Слобод...
	Как пояснил судья-докладчик по данному делу Николай Бондарь, в этой ситуации усматривается также нарушение конституционного права граждан платить только законно установленные налоги и сборы. Федеральному законодателю предстоит уточнить правила распред...
	Эта статья является комментарием к:
	UПостановление Конституционного Суда РФ от 11 июля 2017 года по делу № 20-П/2017 «О проверке конституционности положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, част...
	15TUИСТОЧНИК: «Российская газета», № 151, 11 июля 2017 г.U15T
	КАДАСТРЫ С ВАШЕЙ ДАЧИ
	ПОСЧИТАЮТ ПОМОЩНИКОВ
	Присмотрят за жильем
	Эта статья является комментарием к:

	ВСЕ В ДОМ
	Супруги смогут сэкономить на налогах

	РЕМОНТ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
	Отчисления граждан на капремонт жилья освобождаются от налога

	НАЛОГОВИКИ БУДУТ КОПИТЬ КОПЕЕЧНЫЕ ДОЛГИ ГРАЖДАН
	А спустя 3 года подадут в суд


