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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Антон Германович, какие 
причины стали поводом 
для передачи ФТС и 
Росалкогольрегулирования 
в ведение Минфина? Какого 
эффекта вы ожидаете?

Антон Силуанов: К созданию еди-
ного механизма администрирования 
мы приступили еще в прошлом году. 
По сути, ФТС и ФНС в фискальной 
части отвечают за одно и то же – за 
администрирование налоговых и не-
налоговых доходов бюджета.

Передача ФТС в ведение Минфина 
позволит скоординировать усилия по 
совершенствованию законодатель-
ства, выровнять правила уплаты нало-
гов и таможенных платежей, наладить 
систему контроля так, чтобы снизить 
количество проверок и контрольных 
мероприятий. Это приведет к сни-
жению административной нагрузки 
на бизнес, ускорит предоставление 
государственных услуг, повысит 
согласованность действий государ-
ственных органов.

Сегодня подавляющая часть случа-
ев уклонения от уплаты налогов осно-
вана на разрывах между таможенным 
оформлением ввозимых в РФ товаров 
и сферой ответственности налоговых 
органов. Интеграция информацион-
ных ресурсов позволяет эти разрывы 
устранить.

Кроме того, внедрение в практи-
ку таможенного администрирова-
ния информационных систем ФНС 
России, основанных на облачных 
технологиях (то есть накопление 
информации происходит не на 
компьютере, а вне его, в центре 
обработки данных, в дата-центре) 
и современных центрах обработки 
данных, позволит добиться со-
кращения затрат на таможенное 

администрирование и повысить его 
эффективность. С Росалкогольре-
гулированием ситуация немного 
отличается от ФТС. Сейчас РАР не 
администрирует никаких сборов или 
налогов (акцизы администрирует 
ФНС). Но без информации по учету 
производства и распространения 
алкогольной продукции, которую 
аккумулирует у себя Росалкогольре-
гулирование, невозможно отследить 
уплату акцизов. И еще. Уверен, что 
в результате качество алкогольной 
продукции, несомненно, улучшится, 
что немаловажно.

Очевидно, что от объединения уси-
лий администраторов доходов и Мин-
фина вырастет объем поступлений 
в бюджетную систему РФ. Не менее 
важен общий эффект в виде сокра-
щения бюрократических процедур, 
уменьшения проверок и улучшения 
правил для всех участников внешне-
экономической деятельности – конку-
ренция станет более честной, серое 
поле возможностей для уклонения от 
налогов сократится.

Означают ли произошедшие 
изменения, что министерство 
станет фактически 
мегарегулятором по 
доходам и, что ФТС и 
Росалкогольрегулирование 
перестанут существовать как 
самостоятельные единицы 
если не сейчас, то позже?

Антон Силуанов: Об этом речи не 
идет. Помимо обеспечения налоговых 
поступлений в бюджет у каждой служ-
бы есть и другие функции.

Важной составляющей работы 
ФТС является таможенный контроль, 
борьба с контрабандой и т.д. Основ-
ная задача Росалкогольрегулирова-

ния на этот год – внедрение в опто-
во-розничное звено ЕГАИС (Единая 
государственная автоматизирован-
ная информационная система учета 
объема производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции).

Но учет платежей и контроль будет 
единый – Минфин через ФНС будет 
контролировать полноту и правиль-
ность уплаты налогов, таможенных 
платежей и страховых взносов. На 
базе ФНС будет создан единый орган 
взыскания задолженности по этим 
платежам.

В какие сроки будет 
выстроена новая система?

Антон Силуанов: В настоящий 
момент реализуется первый этап 
интеграции систем. Он займет год. 
После чего, мы считаем, что полная 
интеграция информационных систем 
ФТС и ФНС произойдет в течение 
двух лет.

Как технически будет 
проведена интеграция 
информационно-учетных 
систем платежей ФНС и ФТС, 
как она будет реализована, 
будут ли издержки для 
бизнеса?

Антон Силуанов: Сейчас наша за-
дача – провести анализ бизнес-про-
цессов в части фискальных функций 
таможни и налоговых органов, понять, 
существуют ли смежные процессы, 
какие процессы дублируются и могут 
быть исключены. Мы считаем, что за 
счет повышения эффективности и 
упрощения процессов администриро-
вания издержки для добросовестного 
бизнеса должны снизиться.

«ФНС ИНФОРМИРУЕТ»

Сумма онлаййн платеежжей
на сайте ФНС Роосссии
превысила 88 млррд 
рублей.

Расширены пполнноммооччия 
ФНС Россиии в сффеерее 
банкротстваа.

Срок добровволььноогоо 
декларироваанияя 
физическими лиицаами 
активов и баанковскких 
счетов продллен 
до 1 июля 20016 ггодда
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ДЕНЬГИ В ОДНИ РУКИДЕНЬГИ В ОДНИ РУКИ
В России создается единая система администрирования и сбора налогов, В России создается единая система администрирования и сбора налогов, 
таможенных платежей и страховых взносов. Федеральная таможенная таможенных платежей и страховых взносов. Федеральная таможенная 
служба (ФТС) и Росалкогольрегулирование по указу президента России служба (ФТС) и Росалкогольрегулирование по указу президента России 
Владимира Путина перешли под крыло Министерства финансов. Владимира Путина перешли под крыло Министерства финансов. 
Об эффекте этого объединения для госказны и бизнеса, о сроках Об эффекте этого объединения для госказны и бизнеса, о сроках 
выстраивания новой системы и уменьшении бюрократических процедур выстраивания новой системы и уменьшении бюрократических процедур 
рассказал «Российской газете» министр финансов России Антон Силуанов.рассказал «Российской газете» министр финансов России Антон Силуанов.
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Коротко о главном

  Минфин против соцвычета родите-
лю, если квитанция об оплате обучения
выписана на ребенка. Вычет предо-
ставляется, если налогоплательщик 
документами подтвердил свои факти-
ческие расходы на обучение. Если же
квитанции об оплате обучения оформ-
лены на имя ребенка, то оснований для
предоставления родителю вычета на
обучение ребенка не имеется, считает
ведомство (Письмо Минфина России
от 11.12.2015 № 03-04-05/72843).

  ФНС разрешила дополнять форму
универсального передаточного до-
кумента (УПД) рекомендована для
применения по взаимному согласию
сторон для оформления операций
передачи товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав) в случаях, не име-
ющих специального регулирования.
Стороны могут использовать образец 
формы документа, объединяющей в
себе форму счета-фактуры и инфор-
мацию первичного учетного докумен-
та, дополняя его любыми другими
показателями, необходимыми для от-
ражения специальных условий сделок.
(Письмо ФНС России от 23.12.2015 
№ ЕД-4-15/22619).

  Налоговые органы могут без огра-
ничений продлить срок представления
документов в порядке ст. 93.1. НК 
РФ. Если истребуемые документы
не могут быть представлены лицом,
у которого они истребуются, в уста-
новленный срок, это лицо вправе
обратиться в налоговый орган с хо-
датайством о продлении срока пред-
ставления документов.При этом не
установлено ограничение по сроку
продления представления истребуе-
мых документов. Если истребуемые
налоговым органом документы со-
ставлены в электронной форме по
установленным ФНС форматам, лицо,
у которого истребуются документы,
вправе направить их в налоговый ор-
ган в электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплатель-
щика (Письмо Минфина от 18.12.2015 
№ 03-02-08/74563).

 ФНС напомнила, что налоговые
агенты, начиная с отчетного периода
первого квартала 2016 года, обязаны
ежеквартально представлять в нало-
говые органы по месту своего учета
расчет по форме 6-НДФЛ. Расчет по
форме 6-НДФЛ заполняется на отчет-
ную дату, соответственно, на 31 марта,
30 июня, 30 сентября, 31 декабря со-
ответствующего налогового периода.
Организации, имеющие обособленные
подразделения, обязаны перечислять
исчисленные и удержанные суммы
налога в бюджет как по месту своего
нахождения, так и по месту нахождения
каждого своего обособленного под-
разделения. При этом расчет по фор-
ме 6-НДФЛ заполняется налоговым
агентом отдельно по каждому обосо-
бленному подразделению независимо
от того, что состоят данные обосо-
бленные подразделения на учете в
одном налоговом органе (Письмо ФНС 
от 28.12.2015 № БС-4-11/23129).

  Расходы можно подтверждать
первичными документами без печа-
тей при надлежащем заполнении в
первичном учетном документе всех
обязательных реквизитов, предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 9 закона о
бухучете, отсутствие оттиска печати
(печатей) организации (организаций) 
не является основанием для отказа
в признании соответствующих за-
трат в составе расходов по налогу
на прибыль (Письмо ФНС России
от 13.01.2016 г. № СД-4-3/105@).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ФНС ОТОЗВАЛА ВОСЕМЬ СВОИХ 
ПИСЕМ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ

Вписьме от 25 декабря 2015 г. 
№ БС-4-11/22869@ ФНС напом-

нила об обзоре судебной практики по 
НДФЛ, который выпустил президиум 
ВС 21 октября 2015 года. Данный 
обзор ФНС ранее уже разослала под-
ведомственным органам.

Теперь ФНС сообщила, что не под-
лежат применению ее письма:
• от 25.09.2015 № БС-4-11/16813

о направлении письма Минфина
от 07.09.2015 № 03-04-07/51476
об НДФЛ с выплат за несоблюдение
исполнителем добровольного по-
рядка удовлетворения требований
потребителя. По данному вопросу
ведомства неоднократно меня-
ли свое мнение в течение короткого
периода времени;

• от 16.11.2012 № ЕД-4-3/19352@
о направлении письма Минфина
от 27.08.2012 № 03-04-08/8-278.
Письмо касается вида стоимости
(рыночная, кадастровая, остаточ-
ная) недвижимости, которую не-
обходимо использовать для целей
определения налоговой базы по до-
ходам, полученным физлицами в по-
рядке дарения им такого имущества.
Также ФНС сообщила об отзыве

своих писем, опубликованных на сай-
те ФНС, и исключении их из раздела 
«Письма ФНС России, направленные 
в адрес территориальных налоговых 
органов», правовая позиция по которым 
противоречит указанному обзору ВС:
• письмо ФНС от 19.09.2012 № ЕД-

4-3/15566@ о направлении письма
Минфина от 14.02.2012 № 03-04-
05/8-178 (о размере вычета на ре-
бенка-инвалида);

• письмо ФНС от 22.12.2010 № ШС-
37-3/18221@ в связи с письмом
Минфина от 01.12.2010 № 03-04-
08/4-266;

• письмо ФНС от 30.04.2013 № ЕД-4-
3/7970@ о том, что в целях имуще-
ственного вычета не имеет значе-
ния, произведена ли отделка квар-
тиры до или после госрегистрации;

• письмо ФНС от 11.07.2013 № ЕД-4-
3/12491@, согласованное письмом 
Минфина от 26.06.2013 № 03-04-
07/24158, о перераспределении
остатка имущественного вычета по 
НДФЛ между супругами в случае
наличия у одного из них права на
имущественный налоговый вычет и 
выхода второго на пенсию.
Кроме того, в связи с направлением

уточненной позиции Минфина также не 
подлежат применению письма ФНС:
• от 12.12.2012 № ЕД-4-3/21179@

в связи с  письмом Минфина
от 24.11.2015 № 03-04-07/68229,
доведенным по системе налоговых 
органов письмом ФНС от 15.12.2015
№ БС-4-11/21969@ (о подтверж-
дении стоимости ранее внесенной
доли в целях уменьшения НДФЛ от 
ее продажи);

• от 12.11.2014 № БС-4-11/23354@ в
с в я з и  с  п и с ь м о м  М и н ф и н а
от 25.11.2015 № 03-00-08/68507,
доведенным по системе налоговых 
органов письмом ФНС от 02.12.2015
№ БС-4-11/21018@ (о ежегодной
корректировке имущественного вы-
чета при рассрочке).

ВВОДИТСЯ В ПРОМЫШЛЕННУЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЕРВИС ПОДАЧИ 
В ИФНС ЗАЯВЛЕНИЙ 
О ГОСРЕГИСТРАЦИИ 

ФНС выпустила приказ от 28.12.2015
№ ММВ-7-6/606@ о вводе в про-

мышленную эксплуатацию модернизи-
рованного программного обеспечения
сервиса подачи заявлений о госреги-
страции в интерактивном режиме через
интернет, в том числе при помощи
мобильных устройств.

Таким образом, инициировано мас-
совое использование сервиса, позволя-
ющего формировать и направлять через
интернет в налоговый орган заявления
о госрегистрации:
• юрлиц при создании;
• физлиц в качестве ИП;
• внесения изменений в сведения об

ИП и прекращения деятельности ИП.
Сервис также позволяет выполнять 

предварительную проверку форми-
руемых заявлений на соответствие
требованиям действующего законода-
тельства с предоставлением заявителю
результатов такой проверки. 

 УТВЕРЖДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ФОРМАТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ПЕРЕДАВАТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРКИ НАКЛАДНЫЕ И АКТЫ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Минюст зарегистрировал два при-
каза ФНС от 30.11.2015 - ММВ-7-

10/551@ и ММВ-7-10/552@, которыми
утверждены электронные форматы
соответственно документа о передаче
товаров при торговых операциях и до-
кумента о передаче результатов работ
(документа об оказании услуг).

Таким образом, если соответствую-
щие первичные документы составлять 
по данным форматам, то их можно
будет передавать в налоговый орган
в электронном виде по ТКС или через
личный кабинет налогоплательщика
в случае истребования налоговиками
при проведении налоговой проверки.
Это право установлено пунктом 2 ста-
тьи 93 НК.

ЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ

Вписьме от 04.12.15 № 03-03-
06/70852 Минфин сообщил, что

согласно подпункту 11 пункта 1 статьи
264 НК к прочим расходам, связан-
ным с производством и реализацией,
относятся, в частности, расходы на
компенсацию за использование для
служебных поездок личных легко-
вых автомобилей и мотоциклов в
пределах норм, установленных пра-
вительством РФ.

Постановлением правительства от
08.02.2002 № 92 установлены нормы
расходов организаций на выплату
компенсации за использование для
служебных поездок личных легко-
вых автомобилей и мотоциклов, в
пределах которых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций такие расходы относят-
ся к прочим расходам, связанным с

производством и реализацией.Таким 
образом, расходы в виде стоимости 
ГСМ, возмещаемой сотрудникам, 
использующим личные автомобили в 
служебных целях, могут учитываться 
в целях налогообложения прибыли в 
пределах норм, установленных пра-
вительством.

Ранее Минфин указывал, что в 
расходах можно учесть компенсации 
сотрудникам в целом, в которые вклю-
чена как стоимость ГСМ, так и возме-
щение износа и ремонта, и поэтому 
стоимость ГСМ отдельно (по мнению 
ведомства, повторно) в расходы не 
включается.

СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН НЕ МЕНЯЕТ 
ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ 
ВЫПЛАТ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 
РАБОТНИКА 

В письмах от 30.11.2015 № 03-04-
06/69447, № 03-04-06/69449, 

№ 03-04-06/69422, № 03-04-06/69452
Минфин рассказал об НДФЛ с выплат, 
производимых сотрудникам организа-
ции при увольнении.

Если увольнение происходит на
основании соглашения о расторжении 
трудового договора в соответствии с 
пунктом 1 статьи 77 Трудового кодекса, 
и соглашение является неотъемлемой 
частью трудового договора, то выплаты 
освобождаются от НДФЛ на основании 
пункта 3 статьи 217 НК в сумме, не 
превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработ-
ка (шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях). 
Суммы превышения трехкратного 
(шестикратного) размера подлежат 
обложению НДФЛ в установленном 
порядке.

УСТАНОВЛЕНА НОВАЯ ФОРМА 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ 
ИЗЛИШНЕ ВОЗМЕЩЕННЫХ НДС 
И АКЦИЗОВ

Приказом от 03.12.2015 № ММВ-7-
8/555@ ФНС утвердила форму тре-

бования о возврате в бюджет излишне 
полученных налогоплательщиком (за-
чтенных ему) сумм налога (процентов). 
С15 января – даты вступления данного 
приказа в силу – утратил силу прежний 
аналогичный приказ от 18.05.2010 
№ ММВ-7-8/235@.

Данная форма применяется при
излишнем возмещении НДС в заяви-
тельном порядке, а также при излишнем 
возмещении акциза по заявлению нало-
гоплательщика до окончания проверки 
декларации.

ИП НА ОБЩЕМ РЕЖИМЕ МОГУТ 
УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ ПРОЦЕНТЫ 
ПО КРЕДИТУ, ВЗЯТОМУ 
ПОД ЗАКУП ТОВАРА 

В письме от 16 декабря 2015 г. 
№ БС-4-11/22012@ ФНС России 

рассказало о включении в состав 
профессионального налогового вы-
чета по НДФЛ расходов в виде упла-
ченных ИП процентов по кредитным 
договорам.

Если полученные ИП кредиты были 
направлены на оплату товарных цен-
ностей, которые в дальнейшем были 
реализованы и  при этом проценты 
по кредиту списывались с расчетного 
счета ИП, то эти расходы  могут учиты-
ваться в составе профессионального 
налогового вычета.
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Коротко о главном
ФНС разослала  обзор судебных ак-
тов, принятых Конституционным судом
РФ и Верховным судом РФ по вопро-
сам налогообложения во втором полу-
годии 2015 года (Письмо ФНС России
от 24.12.2015 № СА-4-7/22683@
О направлении судебной практики).

 Как начислять амортизацию при
реорганизации, если новая фирма
зарегистрирована 1-го числа. По
мнению Минфина, если момент вне-
сения в ЕГРЮЛ записи о создании
юрлица, возникшего из реоргани-
зованного юрлица, приходится на
1-е число календарного месяца, то
созданная организация начинает
начислять амортизацию по аморти-
зируемому имуществу, полученному
в порядке правопреемства, с 1-го
числа указанного календарного
месяца. При этом для реоргани-
зованного юрлица последним ме-
сяцем начисления амортизации
по амортизируемому имуществу,
переданному в порядке право-
преемства, является календарный
месяц, предшествующий месяцу,
в котором создана организация,
возникшая из такого реорганизо-
ванного юрлица (Письмо Минфина
от 04.12.2015 № 03-03-06/1/70995).

 Минфин рассказал об НДС с пре-
мий (бонусов), выплачиваемых по-
купателю продавцом за выполнение
определенных условий договора
поставки. Денежные средства, не
связанные с оплатой товаров (работ,
услуг), подлежащих налогообложе-
нию НДС, в налоговую базу не вклю-
чаются. Таким образом, премии (бо-
нусы) включаются в налоговую базу
по НДС у покупателя в случае, если
договор поставки товаров содержит
элементы других договоров, пред-
усматривающих оказание покупа-
телем продавцу каких-либо услуг, за
которые продавцом выплачиваются 
премии (бонусы) (Письмо Минфина 
от 17.12.15 № 03-07-11/74079).

Госдума приняла в первом чтении
законопроект № 887446-6 «О вне-
сении изменений в Кодекс админи-
стративного судопроизводства РФ
и отдельные федеральные законы»,
внесенный Верховным судом. За-
конопроектом вводится понятие
судебного приказа. Это документ о
взыскании с физлица обязательных
платежей и санкций, выносимый
мировым судьей единолично без
судебного разбирательства и при-
сутствия сторон. Приказ выносится 
в течение пяти дней со дня посту-
пления заявления  Таким образом,
налоговые органы получат право в
упрощенном порядке в течение 23
дней взыскивать налоговые долги с
физлиц. В настоящее время это воз-
можно только путем рассмотрения
дела в суде общей юрисдикции. 

  Увеличены штрафы за ведение
деятельности с нарушением усло-
вий, указанных в лицензии. Согласно
действовавшей редакции части 4
статьи 14.1 КоАП наказание для ИП
составляло 4-5 тысяч рублей или
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 90
суток; для должностных лиц – 4-5
тысяч рублей; для юрлиц – 40-50
тысяч рублей или административное
приостановление до 90 суток. Со
вступлением закона в силу для ИП
штрафы составили 4-8 тысяч рублей;
для должностных лиц – 5-10 тысяч;
для юрлиц – 100-200 тысяч рублей
(сроки административного при-
остановления остаются прежними). 
(Федеральный закон от 29 декабря 
2015 г. № 408-ФЗ).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙДОЛЖНИКАМ 
ОТКАЖУТ В ОКАЗАНИИ 
ЧАСТИ ГОСУСЛУГ

Представители Министерства юсти-
ции разработали проект правитель-

ственного постановления, принятие 
которого ограничит доступ должников к 
ряду государственных услуг. Чиновники 
надеются таким образом заставить 
россиян расплатиться с долгами. В 
частности, чиновники хотят запретить 
лицам, имеющим задолженности по на-
логам и алиментам: сдавать экзамены 
на право управления транспортными 
средствами и получать водительские 
удостоверения; регистрировать авто-
мототранспортные средства и прицепы 
к ним; регистрировать товарный знак 
и знак обслуживания; получать свиде-
тельства и дубликаты документов из 
Роспатента. В пояснительной записке к 
проекту уточняется, что основания для 
отказа в предоставлении гражданам 
государственных услуг установлены 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Однако до сих пор перечня услуг, 
оказание которых может быть ограни-
чено, не было. Его принятие «побудит 
должников к скорейшему исполнению 
требований исполнительных докумен-
тов». Появление списка недоступных 
для лиц с задолженностями услуг, 
позволит повысить качество принуди-
тельного исполнения судебных актов, 
а в скором времени снизит общую 
сумму задолженности и по налогам, и 
по алиментам. Ограничения на получе-
ние водительских прав и регистрацию 
транспортных средств для должников 
начнут действовать не раньше июля 
2016 года.

НА РАБОТУ МОЖНО НЕ ХОДИТЬ 
ПРИ ЗАДЕРЖКЕ ЗАРПЛАТЫ

Федеральным законом от 30 декабря 
2015 г. № 434-ФЗ подкорректи-

рована статья 142 Трудового кодекса 
«Ответственность работодателя за на-
рушение сроков выплаты заработной 
платы и иных сумм, причитающихся 
работнику».

Ее дополнили прямым указанием 
на то, что в случае приостановления 
работником своей работы по причине 
задержки зарплаты работодатель обя-
зан сохранять за работником средний 
заработок на период приостановления.

В случае задержки выплаты зар-
платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты за-
держанной суммы. При этом в период 
приостановления работы работник 

имеет право в своё рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. Как 
указывал инициатор при внесении зако-
нопроекта, оплата за эти периоды пока 
что обеспечивается только по итогам 
рассмотрения трудовых споров в судах. 
Принятый закон призван решить данную 
проблему.

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ 
ШТРАФОВ ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ

Федеральный закон от 30 декабря 
2015 г. № 442-ФЗ, который уже 

вступил в силу, внес изменения в 
статью 13.19 КоАП (в части усиления 
ответственности за непредоставление 
первичных статистических данных).

Изменился состав правонаруше-
ния. До принятия закона это было 
«нарушение должностным лицом, от-
ветственным за представление стати-
стической информации, необходимой 
для проведения государственных 
статистических наблюдений, порядка 
ее представления, а равно представ-
ление недостоверной статистической 
информации». Согласно новой редак-
ции состав нарушения определен как 
«непредоставление респондентами 
субъектам официального статистиче-
ского учета первичных статистических 
данных в установленном порядке или 
несвоевременное предоставление этих 
данных либо предоставление недо-
стоверных первичных статистических 
данных».

Установлен размер штрафа в преде-
лах от 10 до 20 тысяч рублей для долж-
ностных лиц (было – от 3 до 5 тысяч 
рублей).

Кроме того, за то же нарушение
установлен отсутствовавший штраф 
для юрлиц в размере от 20 до 70 тысяч 
рублей.

Повторное совершение такого на-
рушения будет приводить к штрафам 
на должностных лиц в размере от 30 до
50 тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 
150 тысяч рублей.

ЕСЛИ СТАВКА ПО ВКЛАДУ 
ПРЕВЫШАЕТ 16%, НДФЛ 
С ПРОЦЕНТОВ ТЕПЕРЬ 
УПЛАЧИВАЕТСЯ

С 1 января 2016 года не применяется 
пункт 3 статьи 214.2 НК (в редакции 

федерального закона от 23.11.2015 
№ 320-ФЗ), который оговаривает, 
что при исчислении предельного раз-
мера процентов, до которого доход 
по рублевым вкладам не облагается 
НДФЛ, к ставке рефинансирования 

прибавляется не 5, а 10 процентных
пунктов. Это было установлено для
периода с 15 декабря 2014 года по
31 декабря 2015 года.

Теперь действует общее правило,
при котором НДФЛ не облагаются про-
центы по рублевым вкладам в размере
не выше ставки рефинансирования,
увеличенной на 5 процентных пунктов.
При этом ЦБ приравнял с 1 января
2016 года ставку рефинансирования к 
ключевой, которая на данный момент
равна 11%.

Также напомним, что в отношении
процентов по вкладам физлиц, раз-
мещенных в кредитных потребитель-
ских или сельскохозяйственных коо-
перативах, федеральным законом от
23.11.2015 № 320-ФЗ установлен тот
же подход к освобождению от НДФЛ,
который действует для вкладов в бан-
ках, начиная с принятия федзакона от
29.12.2014 № 462-ФЗ (за период с 15
декабря 2014 года по 31 декабря 2015
года – ставка рефинансирования +
10 п.п., в остальные периоды – ставка
рефинансирования + 5 п.п.).

ФНС ОБНАРОДОВАЛА 
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО 
РАСЧЕТА 6НДФЛ

В письме от 28 декабря 2015 г.
№ БС-4-11/23081@ ФНС привела

контрольные соотношения для нового
ежеквартального расчета 6-НДФЛ.

В таблице соотношений, в частно-
сти, отражено, что за непредставление 
налоговым агентом в установленный
срок данного расчета в налоговый ор-
ган по месту учета может последовать 
штраф по пункту 1.2 статьи 126 НК –
1000 рублей за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного 
для представления расчета. 

Напомним, расчет за первый квар-
тал, полугодие, девять месяцев сдается
не позднее последнего дня месяца,
следующего за соответствующим пери-
одом, за год – не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим налоговым
периодом.

Если сумма начисленного налога
меньше, чем сумма налоговых вычетов,
то завышена последняя, и налоговики
должны будут направить письменное
уведомление с требованием предста-
вить в течение пяти дней необходимые
пояснения или внести соответствующие
исправления. При неисполнении требо-
вания составляется акт проверки.

Документ содержит также сведения 
о других соотношениях и действиях
налоговых органов при выявлении не-
соответствий.

®

Эти издания читает 
 Ваш налоговый инспектор!

Стоимость подписки на бюллетень «Еженедельные 
налоговые вести» (подписной индекс — 73624) 
в отделениях почты России на I полугодие 2016 года — 1980 руб.

Стоимость подписки на газету 
«Налоговые вести Красноярского края» 
(подписной индекс — 31379) в отделениях 
почты России на I полугодие 2016 года — 576 руб.;

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ, А ТАКЖЕ В АГЕНТСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПОДПИСКИ: 

ООО «Урал-пресс. Красноярск», тел.: (391) 281-281-8, 218-18-10; 
И КУРЬЕРЫ ДОСТАВЯТ ВАМ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ИЗДАНИЯ ЛИЧНО В РУКИ!

НАЛОГОВЫЕ ВЕСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  — доступный  источник 
официальной информации, поступающей из Управления ФНС России по Красноярскому краю
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ФНС информируетФНС информируетФНС информируФНС информирует
Расширены полномочия ФНС России 
в сфере банкротства

ССумммаа онллаайн ппллаттежжейй 
ннна сааййте ФФНС РРоосссиии 
пппревыыысилаа 8 мллррд рруубблейй

Срок добровольного 
декларирования физическими 
лицами активов и банковских 
счетов продлен до 1 июля 2016 года

За неподанное заявление о бан-
кротстве налоговые органы теперь

могут оштрафовать. Соответствующие
полномочия ФНС России расширены
Федеральным законом от 29.12.2015
№ 391-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Таким об-
разом, на налоговые органы, которые
уполномочены представлять интересы
Российской Федерации как кредитора
в делах о банкротстве должников, воз-
ложены новые функции.

Если руководство юридического
лица или физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель,
при наличии оснований не подало за-
явление о банкротстве, налоговые ор-
ганы вправе самостоятельно привлечь 
нарушителя к ответственности в виде
штрафа (часть 5 статьи 14.13, статья
23.5 КоАП). За повторное такое наруше-
ние в течение одного года арбитражный
суд по обращению налогового органа
может дисквалифицировать виновных
должностных лиц (часть 5.1 статьи 14.13
КоАП). 

Также налоговые органы получили
право составлять протоколы об ад-
министративном правонарушении за
неисполнение судебного акта, которым
контролирующее должника лицо при-
влечено к субсидиарной ответственно-
сти. Арбитражный суд по результатам
рассмотрения таких протоколов смо-
жет дисквалифицировать нарушителей
(часть 8 статьи 14.13 КоАП).

Одновременно Законом № 391-ФЗ
смягчена ответственность за наруше-
ния арбитражными управляющими и
иными профессиональными участни-
ками процедур банкротства законода-
тельства в этой сфере, а также неис-
полнение должником обязанности по
подаче в арбитражный суд заявления
о банкротстве. Теперь за указанные
нарушения, совершенные впервые,
виновные лица не могут быть дисква-
лифицированы (части 3, 5 статьи 14.13
КоАП).

Также к профессиональным участни-
кам процедур банкротства, кто нарушил 
Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» впервые, может 
быть вынесено предупреждение (часть 
3 статьи 14.13 КоАП). В то же время, 
если уже привлеченное к ответствен-
ности должностное лицо повторно со-
вершит указанное административное 
правонарушение в течение одного 
года, то арбитражный суд вправе его 
дисквалифицировать (часть 3.1 статьи 
14.13 КоАП). 

Законодателем внесены изменения
в Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» в отношении бан-
кротства застройщиков и гражданина-
должника, а именно:
• смягчены условия для погашения

требований участников строитель-
ства путем передачи объекта неза-
вершенного строительства;  

• упорядочен порядок оплаты услуг
лиц, привлеченных финансовым
управляющим в деле о банкротстве 
гражданина; 

• уточнен перечень сведений о бан-
кротстве гражданина, подлежащих
опубликованию, а также условия и
порядок банкротства гражданина
и распределения его имущества с
участием нотариуса в случае смерти
гражданина-должника. 
За неоднократные грубые наруше-

ния в новой редакции Федерального 
закона «О несостоятельности (банкрот-
стве)» предусматривается ограничение 
на назначение арбитражных управ-
ляющих, которые причинили убытки 
должнику или кредиторам, на новые 
процедуры банкротства в течение од-
ного года. 

В целом, эти изменения в законо-
дательство призваны предупредить 
нарушения законодательства о бан-
кротстве, которые в большинстве 
случаев связаны с уклонением недо-
бросовестных должников от уплаты на-
логов и исполнения обязательств перед 
кредиторами.

Сумма платежей по оплате налогов и
сборов физических лиц через сайт

www.nalog.ru за 2015 год превысила
отметку в 8 млрд рублей – налогопла-
тельщики оплатили 5,1 млн платежных
документов на общую сумму почти 8,5
млрд рублей. По сравнению с 2014
годом сумма налоговых платежей,
оплаченных онлайн, выросла более
чем в два раза. 

Сервисы ФНС России, позволяющие
физическим лицам оплачивать налоги 
онлайн – «Личный кабинет налогопла-
тельщика» и «Заплати налоги» – доступ-
ны клиентам кредитных организаций,
с которыми ФНС России заключила
соглашения об информационном об-
мене при осуществлении платежей
физических лиц, администрируемых
налоговыми органами. 

Подробную информацию о работе
сервисов сайта можно найти в соответ-
ствующем разделе Видеопомощника.

На данный момент технически реали-
зована возможность оплаты у 21 кредит-
ной организации, в том числе у Сбербан-
ка России, Газпромбанка, Альфа-Банка,
Промсвязьбанка, КИВИ Банка.

Напоминаем, что кредитные орга-
низации могут подключиться к системе 
онлайн оплаты в соответствии с По-
рядком. 

За 2015 год ФНС России заключено 
11 соглашений по онлайн оплате, а
технически реализовали возможность
оплаты на www.nalog.ru пять кредитных 
организаций – ОАО «Кредит Урал Банк»,
ООО НКО «МОБИ.Деньги», ООО КБЭР
«Банк Казани», «Прио-Внешторгбанк»
ОАО, АКБ «Алмазэргинбанк» ОАО. 

Срок добровольного декларирования 
физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках продлен до 1
июля 2016 года (Федеральный закон от
29.12.2015 № 401-ФЗ). Это значит, что
30 июня 2016 года – последний день,
когда заявители могут задекларировать
свое имущество (недвижимость, ценные
бумаги, контролируемые иностранные
компании, банковские счета), в т.ч.
контролируемое через номинальных
владельцев.

Цель закона о добровольном де-
кларировании – обеспечить право-
вые гарантии сохранности капитала и
имущества физических лиц, защитить
имущественные интересы граждан,
в т.ч. за пределами России, а также
создать стимулы для добросовестного 
исполнения обязанностей по уплате
налогов и сборов. 

Закон предоставляет декларантам
следующие гарантии: 
• защиту декларируемых сведений в 

ФНС России (налоговую тайну) и ее 
нераспространение другим госу-

дарственным органам без согласия 
декларанта; 

• неиспользование декларируемых
сведений в качестве доказательств
правонарушений; 

• освобождение от налоговой, ад-
министративной и уголовной от-
ветственности за противоправные
деяния, связанные с приобретением
(формированием) декларируемого
имущества и капиталов; 

• возможность передачи имущества
от номинала фактическому владель-
цу без налоговых последствий. 
Специальную декларацию можно за-

полнить в инспекции, а также на сайте
ФНС России с помощью специальной 
программы, после чего распечатать и 
представить в налоговый орган лично 
либо через уполномоченного предста-
вителя непосредственно в ФНС России 
или в налоговый орган по месту житель-
ства (месту пребывания) декларанта.  
Для удобства можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн запись на прием в 
инспекцию».

66600075, гг. Красноярск,
уул. ММаерчака, 18а, 

кабинет 105,
ТТеллеефонн: (3991) 265-22-32.

E-mmail:: neuu_eac@mail.ru



УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С1 января 2016 года началась декла-
рационная кампания по деклариро-

ванию физическими лицами доходов,
полученных в 2015 году. 

В соответствии с налоговым законода-
тельством продекларировать полученные
доходы обязаны следующие категории
налогоплательщиков:

1) физические лица, получившие до-
ходы:
• от продажи всех видов движимого и

недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности граждан менее
3–х лет;

• от уступки прав требования  по догово-
рам участия в долевом строительстве;

• от реализации ценных бумаг, долей
в уставном капитале, независимо от
срока владения;
2) физические лица по суммам дохо-

дов, полученным:
• от сдачи внаем (аренду) квартиры

(дома, комнаты и т.д.);
• от сдачи в аренду автомобиля, гаража

и другого имущества;
3) лица, получившие вознаграждения

от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами, по
трудовым договорам и договорам граж-
данско-правового характера (в том числе
от оказания платных услуг в качестве
репетитора, няни, домработницы и др.);

4) физические лица, получающие
другие доходы, при получении которых на-
логовыми агентами не был удержан налог;

5) физические лица, в пользу которых  
были заключены договоры дарения (за
исключением дарения имущества членам
семьи и (или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом
Российской Федерации);

6) физические лица, получившие вы-
игрыши, выплачиваемые организаторами
лотерей и организаторами азартных игр,
за исключением выигрышей, выплачи-
ваемых в букмекерской конторе и тота-
лизаторе;

7) физические лица, получающие
доходы в виде вознаграждения, выпла-
чиваемого им как наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки,
литературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов;

8) физические лица – налоговые рези-
денты Российской Федерации, получаю-
щие доходы от источников, находящихся
за пределами Российской Федерации,
– исходя из сумм таких доходов;

9) иностранные граждане, осущест-
вляющие трудовую деятельность по найму
у физических лиц на основании патента
(помощник по хозяйству, няня, домра-
ботница, строитель и.т.д.), выданного в
соответствии с Федеральным законом от 
25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», когда сумма налога,
исчисленная налогоплательщиком исходя
из фактически полученных доходов, пре-
вышает сумму ранее уплаченного налога
в виде ежемесячного фиксированного
авансового платежа;

10) физические лица, получающие
доходы в виде денежного эквивалента
недвижимого имущества и (или) ценных
бумаг, переданных на пополнение целево-
го капитала некоммерческих организаций
в порядке, установленном Федеральным
законом от 30 декабря 2006 года № 275-
ФЗ «О порядке формирования и использо-
вания целевого капитала некоммерческих
организаций», если на дату передачи
имущества оно находилось в собствен-
ности налогоплательщика-жертвователя
менее 3-х лет;

11) индивидуальные предпринима-
тели, применяющие общий режим на-
логообложения, – по суммам доходов,
полученных от осуществления предпри-
нимательской деятельности;

12) нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты и другие лица, занимающи-
еся в установленном действующим законо-
дательством порядке частной практикой.

Представить налоговую декларацию
необходимо не позднее 04 мая 2016

года (в связи с выходными и праздничны-
ми днями срок перенесен с 30.04.2016) в 
налоговую инспекцию по месту житель-
ства (постановки на налоговый учет) лично
или через представителя (на основании
нотариальной доверенности), либо на-
править почтой с описью вложения или  по
телекоммуникационным каналам связи в
электронном виде (при наличии усилен-
ной квалифицированной электронной
подписи).

Форма налоговой декларации в этом 
году изменилась. Новая форма налоговой

декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ) разработана с
учетом изменений, внесенных в главу 23 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации, и предназначена для заполнения 
налогоплательщиками по доходам, полу-
ченным в 2015 году.

Для заполнения налоговой деклара-
ции по доходам 2015 года рекомендуем
использовать специальную компьютер-
ную программу «Декларация 2015», 
которая выложена на сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Программные
средства» (в нижнем синем поле главной
страницы), далее пройти по ссылке «Про-
граммные средства для физических лиц»
– «Декларация (программа подготовки
сведений по форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ».

Кроме того, для упрощения процедур
декларирования физическими лицами
полученных ими доходов, а также полу-
чения налоговых вычетов, физические
лица – пользователи сервиса «Личный

кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц»  могут заполнить налоговую
декларацию по НДФЛ в интерактивном
режиме онлайн на сайте ФНС России без
скачивания программы по заполнению.
Разработанное программное обеспече-
ние по заполнению декларации позволяет
автоматически переносить персональ-
ные сведения о налогоплательщике в
декларацию, имеет удобный и понятный
интерфейс, подсказки, что позволяет из-
бежать ошибок при заполнении формы
декларации.

Также обращаем внимание на то,
что функциональные возможности про-
граммы по заполнению декларации в
«Личном кабинете налогоплательщика  для
физических лиц» позволяют налогопла-
тельщикам (при наличии у них усиленной
квалифицированной электронной под-
писи) направить ее в налоговый орган в
электронной форме, экономя свое время.

Исчисленная по декларации за 2015
год сумма налога на доходы физических
лиц должна быть уплачена налогопла-
тельщиками самостоятельно не позднее
15 июля 2016 года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Нарушение срока представления 

налоговой декларации  на основании 
статьи 119 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации влечет взыскание 
штрафа в размере 5% неуплаченной 

суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для ее 
представления, но не более 30% ука-
занной суммы и не менее 1000 рублей.

Физические лица, желающие получить
социальные и имущественные налого-

вые вычеты в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, вправе
представить налоговую декларацию в 
случаях, если  в отчетном периоде (кален-
дарном году) суммы денежных средств 
направлялись:
• в виде благотворительных пожерт-

вований;
• на образование (свое или своих де-

тей);
• лечение (свое или супруги (супруга),

своих родителей и детей);
• в качестве взносов по договорам

негосударственного пенсионного
обеспечения, а также взносов в со-
ответствии с законодательством о
государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений;
приобретение (новое строительство)

жилого дома, квартиры, комнаты или 
долей в них.

В этом случае физическим лицам на
основании представленной декларации 
будет произведен возврат суммы упла-
ченного в течение года налога на доходы 
физических лиц.

Сумма возврата налога определяется
в зависимости от сумм налогооблагае-
мого дохода, произведенных расходов и 
уплаченного в налоговом периоде налога 
по ставке 13 процентов.

К декларации налогоплательщиком
должны быть приложены документы, 
подтверждающие его право на получение 
соответствующих налоговых вычетов. 
С перечнем документов, необходимых для 
получения вычетов, можно ознакомить-
ся в письме ФНС России от 22.11.2012 
№ ЕД-4-3/19630@ (письмо размещено на 
сайте Управления).

Представить декларацию в связи с  по-
лучением социального и имущественного 
налоговых вычетов можно в любое время 
в течение всего года, без каких либо на-
логовых санкций.

При этом, если налогоплательщик 
заявил в налоговой декларации за 2015 
год как доходы, подлежащие деклариро-
ванию, так и право на налоговые вычеты,
то он обязан представить такую деклара-
цию в установленный срок – не позднее

04 мая 2016 года.

Управление ФНС России
по Красноярскому краю.

 
 

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СТАРТОВАЛА 
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2016 ГОДА



ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß №2(366), ÿíâàðü 2016 6 ñòð.

Согласно ст. 225 Налогового кодекса
РФ (далее – НК РФ) сумма налога на

доходы физических лиц исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы.

Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ по доходам,
облагаемым по ставке 13%, налоговая база 
определяется как денежное выражение таких
доходов, подлежащих налогообложению,
уменьшенных на суммы налоговых вычетов,
предусмотренных статьями 218 – 221 НК РФ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Указанное правило о вычетах не приме-

няется к облагаемым по ставке 13% доходам
в виде дивидендов.

Налогоплательщик имеет право на сле-
дующие налоговые вычеты:

1. СТАНДАРТНЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Порядок предоставления и размеры
этих вычетов регулируются статьей 218 НК 
РФ. Лицам, получающим доходы в виде
заработной платы в рамках трудовых отно-
шений, указанные вычеты предоставляются 
работодателями. В иных случаях налого-
плательщик вправе заявить стандартные
налоговые вычеты при подаче налоговой
декларации за истекший налоговый период
(календарный год).

2. СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

ВЫЧЕТЫ

Порядок предоставления и размеры
этих вычетов регулируются статьей 219 НК 
РФ. Налогоплательщик имеет право на по-
лучение следующих социальных налоговых
вычетов:

а) в сумме доходов, перечисляемых на-
логоплательщиком в виде пожертвований:
• благотворительным организациям;
• социально ориентированным некоммер-

ческим организациям;
• некоммерческим организациям, осу-

ществляющим деятельность в области
науки, культуры, физической культуры
и спорта (за исключением професси-
онального спорта), образования, про-
свещения, здравоохранения, защиты
прав и свобод человека и гражданина,
социальной и правовой поддержки и за-
щиты граждан, содействия защите граж-

дан от чрезвычайных ситуаций, охраны
окружающей среды и защиты животных;

• религиозным организациям на осущест-
вление ими уставной деятельности;

• некоммерческим организациям на фор-
мирование или пополнение целевого
капитала, которые осуществляются в
порядке, установленном Федеральным
законом от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О по-
рядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих
организаций».
Вычет предоставляется в размере факти-

чески произведенных расходов, но не более
25 процентов суммы дохода, полученного в
налоговом периоде и подлежащего налого-
обложению;

б) в сумме, уплаченной за обучение в
образовательных учреждениях;

в) в суммах, израсходованных на лече-
ние, приобретение медикаментов, добро-
вольное медицинское страхование;

г) в сумме уплаченных пенсионных взно-
сов по договорам негосударственного пен-
сионного обеспечения; страховых взносов
по договорам добровольного пенсионного
страхования; дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой
пенсии.

По вычетам на обучение (за исключением
обучения детей), лечение (за исключением
дорогостоящего лечения) и пенсионное обе-
спечение установлено общее ограничение в
размере 120 000 рублей за год.

Социальные налоговые вычеты нало-
гоплательщики вправе заявить при подаче
в налоговый орган налоговой декларации
за истекший календарный год. Вычеты,
связанные с оплатой лечения, обучения,
пенсионным обеспечением (пенсионным
страхованием, дополнительными взносами
на пенсию), налогоплательщик может полу-
чить досрочно у работодателя при выполне-
нии определенных условий.

3. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

Порядок предоставления и размеры этих
вычетов регулируются статьей 220 НК РФ.

Налогоплательщик вправе получить иму-
щественные налоговые вычеты:
• при продаже имущества;
• при продаже доли (ее части) в уставном

капитале организации;

• при уступке прав требования по договору 
участия в долевом строительстве;

• при приобретении (строительстве) 
жилья;

• при  уплате процентов по целевым за-
ймам (кредитам), полученным на строи-
тельство или приобретение жилья;

• в размере выкупной стоимости земель-
ного участка и (или) расположенного на 
нем иного объекта недвижимого имуще-
ства, полученной налогоплательщиком 
в денежной или натуральной форме, в 
случае изъятия указанного имущества 
для государственных или муниципаль-
ных нужд.
Налогоплательщик вправе заявить иму-

щественные налоговые вычеты при подаче 
налоговой декларации в налоговый орган по 
месту жительства по окончании календарно-
го года либо  у работодателя.

4. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ

При определении доходов, облагаемых 
по ставке 13% (кроме дивидендов) и доходов 
от операций с ценными бумагами, опреде-
ляемыми в порядке, установленном ст. 214.1 
НК РФ, налогоплательщик имеет право на 
следующие инвестиционные вычеты:

1) в размере положительного финан-
сового результата, полученного налого-
плательщиком в налоговом периоде от 
реализации (погашения) ценных бумаг, 
обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, указанных в пп. 1 и 2 п. 3 
ст. 214.1 НК РФ, и находившихся в собствен-
ности налогоплательщика более трех лет;

2) в сумме денежных средств, внесенных 
налогоплательщиком в налоговом периоде
на индивидуальный инвестиционный счет;

3) в сумме доходов, полученных по опе-
рациям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете.

Примечание. Индивидуальный инве-
стиционный счет – счет внутреннего учета, 
который предназначен для обособленного 
учета денежных средств, ценных бумаг 
клиента - физического лица, обязательств 
по договорам, заключенным за счет ука-
занного клиента, и который открывается 
и ведется брокером или управляющим на 
основании отдельного договора на бро-
керское обслуживание или договора дове-
рительного управления ценными бумагами 

04.1996 
р у )

Порядок предоставления вычетов регу-
лируется ст. 219.1 НК РФ.

5. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ 

ПЕРЕНОСЕ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ 

УБЫТКОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 

БУМАГАМИ И ОПЕРАЦИЙ С 

ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

СРОЧНЫХ СДЕЛОК

При определении размера налоговой 
базы по доходам, облагаемым по ставке 
13% (кроме дивидендов), налогоплатель-
щик имеет право на получение налоговых 
вычетов при переносе на будущие периоды 
убытков от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и с финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке. Перенос на будущие 
периоды убытков осуществляется в соот-
ветствии с п. 16 ст. 214.1 НК РФ.

Порядок предоставления вычетов регу-
лируется ст. 220.1 НК РФ.

6. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПРИ ПЕРЕНОСЕ 

НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ УБЫТКОВ 

ОТ УЧАСТИЯ В ИНВЕСТИЦИОННОМ 

ТОВАРИЩЕСТВЕ

При определении размера налоговой 
базы по доходам, облагаемым по ставке 13% 
(кроме дивидендов), налогоплательщик име-
ет право на получение налоговых вычетов 
при переносе на будущие периоды убытков 
от участия в инвестиционном товариществе.

Перенос на будущие периоды убытков 
от участия в инвестиционном товарище-
стве осуществляется в соответствии с п. 10
ст. 214.5 НК РФ.

Порядок предоставления вычетов уста-
новлен ст. 220.2 НК РФ.

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 

ВЫЧЕТЫ

Порядок предоставления вычетов регу-
лируется ст. 221 НК РФ. Право на получение 
указанных вычетов имеют:
• налогоплательщики, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность и 
применяющие общий режим налого-
обложения;

• авторы и лица, выполнявшие работы 
(услуги) по договорам гражданско-
правового характера. 
Вычеты заявляются налогоплательщи-

ком при декларировании доходов за истек-
ший календарный год.

ВЫЧЕТЫ НА РАБОТНИКА

Стандартные вычеты предоставляются 
определенным категориям налогопла-

тельщиков, указанным в пп. 1 (в размере 
3000 руб. в месяц) и пп. 2 (в размере 
500 руб. в месяц) пункта 1 ст. 218 НК РФ.

Если налогоплательщик имеет право 
более чем на один стандартный вычет, 
то ему предоставляется максимальный 
из соответствующих вычетов (абз. 1 п. 2 
ст. 218 НК РФ).

ВЫЧЕТЫ НА ДЕТЕЙ

Налоговый вычет за каждый месяц на-
логового периода распространяется 

на родителя, супруга (супругу) родителя,
усыновителя, на обеспечении которых на-
ходится ребенок, в следующих размерах:
• 1 400 рублей – на первого ребенка;
• 1 400 рублей – на второго ребенка;
• 3 000 рублей – на третьего и каждого по-

следующего ребенка;
• 12 000 рублей – на каждого ребенка в 

случае, если ребенок в возрасте до 18 
лет является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, аспи-
ранта, ординатора, интерна, студента 
в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы.

Налоговый вычет за каждый месяц нало-
гового периода распространяется на опекуна,
попечителя, приемного родителя, супруга 
(супругу) приемного родителя, на обеспече-
нии которых находится ребенок, в следующих 
размерах:
• 1 400 рублей – на первого ребенка;
• 1 400 рублей – на второго ребенка;
• 3 000 рублей – на третьего и каждого по-

следующего ребенка;
• 6 000 рублей – на каждого ребенка в 

случае, если ребенок в возрасте до 18 

лет является ребенком-инвалидом, или 
учащегося очной формы обучения, аспи-
ранта, ординатора, интерна, студента 
в возрасте до 24 лет, если он является 
инвалидом I или II группы.
 Налоговый вычет предоставляется в двой-

ном размере:

1) единственному родителю (приемному 
родителю), усыновителю, опекуну, попечите-
лю. Предоставление указанного налогового
вычета единственному родителю прекра-
щается с месяца, следующего за месяцем
вступления его в брак;

2) одному из родителей (приемных роди-
телей) по их выбору на основании заявления 
об отказе одного из родителей (приемных 
родителей) от получения налогового вычета.

Примечание. В письме ФНС России от 
27.02.2013 № ЕД-4-3/3228@ разъяснено, что в
случае, когда у одного из родителей отсутству-
ют доходы, подлежащие налогообложению по
ставке 13%, передавать свое право на получе-
ние стандартного налогового вычета другому 
родителю он (она) не может.

Налоговый вычет действует до месяца, 
в котором доход налогоплательщика (за
исключением доходов в виде дивидендов), 
исчисленный нарастающим итогом с начала 
налогового периода налоговым агентом,
предоставляющим данный стандартный на-
логовый вычет, превысил 350 000 рублей.

Начиная с месяца, в котором указанный
доход превысил 350 000 рублей, налоговый
вычет не применяется.

Уменьшение налоговой базы на стандарт-
ный налоговый вычет производится:

а) с месяца рождения ребенка (детей), или
с месяца, в котором произошло усыновление, 
установлена опека (попечительство), или с
месяца вступления в силу договора о пере-
даче ребенка (детей) на воспитание в семью;

б) до конца того года, в котором ребенок 
(дети) достиг (достигли) возраста 18 (24) лет,
или истек срок действия либо досрочно рас-

торгнут договор о передаче ребенка (детей) 
на воспитание в семью, или смерти ребенка 
(детей).

Налоговый вычет предоставляется за 
период обучения ребенка (детей) в обра-
зовательном учреждении и (или) учебном 
заведении, включая академический отпуск, 
оформленный в установленном порядке в 
период обучения.

Стандартный вычет на детей предо-
ставляется независимо от предоставления 
стандартного вычета на работника (абз. 2 
п. 2 ст. 218 НК РФ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
С 2016 года с 280 до 350 тысяч рублей 

в год увеличен предельный размер до-

хода, который дает право на стандартный 

налоговый вычет. Причем сам этот вычет 
некоторым категориям граждан тоже увели-
чен: родителям и усыновителям детей-инва-
лидов до достижения ими возраста 18 лет – 
с 3 тысяч до 12 тысяч рублей ежемесячно, а 
для опекунов и попечителей – с 3 до 6 тысяч

ежемесячно. Если ребёнок-инвалид учится, 
вычет дается до 24 лет, на время учёбы.

КАК ПОЛУЧИТЬ СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ

Для получения вычетов работник обраща-
ется к своему работодателю с заявлением

о предоставлении стандартного налогового 
вычета с приложением документов, под-
тверждающих право на такой вычет. Если 
налогоплательщик работает одновременно 
у нескольких работодателей, то вычет может 
быть предоставлен только одним работода-
телем по выбору налогоплательщика.

К документам, подтверждающим право 
на «детский» стандартный налоговый вычет, 
относятся:
• копия свидетельства о рождении  ребенка; 
• копия документа об усыновлении (удоче-

рении) ребенка;

• справка из образовательного учреждения 
о том, что ребенок  обучается на дневном
отделении; 

• копия паспорта (с отметкой о регистрации
брака между родителями) или копия сви-
детельства о регистрации брака;

• копия свидетельства о смерти второго 
родителя; 

• копия справки о рождении ребенка,
составленной со слов матери по ее за-
явлению;

• копия паспорта, удостоверяющего, что 
родитель не вступил в брак; 

• копия постановления органа опеки и по-
печительства или выписка из решения 
(постановления) указанного органа об 
установлении над ребенком опеки (по-
печительства);

• договор об осуществлении опеки или по-
печительства;

• договор об осуществлении попечитель-
ства над несовершеннолетним гражда-
нином;

• договор о приемной семье;
• справка с прежнего места работы, в кото-

ром налогоплательщику предоставлялись 
вычеты на детей, с указанием суммы 
дохода, полученного им с начала года 
(для случаев, когда налогоплательщик 
поступает на работу не с первого месяца 
налогового периода).
Физическим лицам, у которых ребенок 

(дети) находится (находятся) за пределами
Российской Федерации, налоговый вычет
предоставляется на основании документов,
заверенных компетентными органами госу-
дарства, в котором проживает (проживают)
ребенок (дети).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если в течение года стандартные выче-

ты не предоставлялись работодателем или 
были предоставлены в меньшем размере, 
налогоплательщик вправе их получить по 
итогам года, при обращении в налоговый
орган по месту своего жительства при подаче
налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ).

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ

СТАНДАРТНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

(ст. 10.3 Федерального закона от 22.0
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВЫЧЕТ 

Налогоплательщик вправе получить 
имущественный налоговый вычет 

по облагаемым по ставке 13% доходам 
(кроме дивидендов), полученным в 2015 
году от продажи:
• имущества, а также доли (долей) в 

нем;
• доли (ее части) в уставном капитале 

организации;
• при уступке прав требования по до-

говору участия в долевом строитель-
стве (по договору инвестирования 
долевого строительства или по дру-
гому договору, связанному с долевым 
строительством).

РАЗМЕР ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ВЫЧЕТА ПРИ ПРОДАЖЕ 
ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Вычет предоставляется при продаже 
следующих объектов, находившихся 

в собственности налогоплательщика 
менее трех лет:
• жилых домов, квартир, комнат, вклю-

чая приватизированные жилые поме-
щения или доли (долей) в них;

• дач, садовых домиков или доли (до-
лей) в них;

• земельных участков или доли (долей) 
в них.
Вычет предоставляется в размере 

доходов, полученных налогоплатель-
щиком в налоговом периоде, не пре-
вышающем в целом 1 000 000 руб-
лей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Начиная с 2016 года НДФЛ не уплачи-

вается, если проданное имущество было
в собственности более пяти лет!

Теперь прежний срок 3 года сохранен 
лишь для собственников, получивших 
квартиры по наследству, по договору да-
рения от близких родственников и членов 
семьи, или по договору ренты.

Для случая, когда доход от продажи
недвижимости меньше 70% кадастровой
стоимости объекта, определенной по 
состоянию на 1 января соответствую-
щего года доходом, облагаемым НДФЛ,
признается 70 процентов кадастровой 
стоимости объекта недвижимости на 
указанную дату. Новшества касаются 
жилья, приобретенного после 1 января
2016 года.

Пример 1. Иванов (налоговый ре-
зидент РФ) в 2015 году продал дачу, 
которая находилась в его собственности
менее 3-х лет, за 500 000 руб. Имуще-
ственный вычет составит 500 000 рублей.
Следовательно, Иванову не придется 
уплачивать за 2015 год НДФЛ с доходов 
от продажи дачи.

Пример 2. Петров (налоговый ре-
зидент РФ) продал в 2015 году дачу за 
300 000 руб. и долю в квартире за 900 000 
руб. Дача и квартира находились в его
собственности менее 3-х лет. Всего 
доход от продажи имущества составил 
1 200 000 руб. (300 000 + 900 000). Иму-
щественный налоговый вычет составит 
1 000 000 руб. Соответственно, налоговая 
база  200 000 руб. (1 200 000 – 1 000 000), 
сумма НДФЛ от продажи имущества – 
26 000 руб. (200 000 х 13%).

Вместо получения указанного иму-
щественного налогового вычета нало-
гоплательщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом доходов на
сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расхо-

дов, связанных с приобретением этого 
имущества.

Пример 3. Алексеев (налоговый ре-
зидент РФ) продал в 2015 году квартиру
за 2 500 000 руб. Квартира находились
в его собственности менее 3 лет. При 
этом у Алексеева имеются документы, 
подтверждающие, что он приобрел эту 
квартиру за 2 400 000 рублей. Соответ-
ственно, налоговая база по доходам от
продажи квартиры составит 100 000 руб. 
(2 500 000 – 2 400 000), а сумма налога к 
уплате 13 000 руб.(100 000 х 13%).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Вычеты не применяются в отноше-

нии доходов, полученных от продажи 
недвижимого имущества, которое ис-
пользовалось в предпринимательской 
деятельности.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА 
ПРИ ПРОДАЖЕ ИНОГО 
ИМУЩЕСТВА

Имущественный налоговый вы-
чет предоставляется в размере 

доходов, полученных в налоговом 
периоде от продажи иного имуще-
ства, находившегося в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, 
не превышающем в целом 250 000 
рублей.

Пример 4. Сидоров (налоговый
резидент РФ) продал в 2015 году за 
550 000 руб. парковочное место под мно-
гоквартирным жилым домом, которое 
находилось в его собственности менее 
3 лет. Сидоров вправе воспользоваться 
имущественным налоговым вычетом в 
размере 250 000 руб. Налоговая база по
НДФЛ составит 300 000 руб. (550 000 – 
250 000), а сумма налога к уплате – 39 000 
руб. (300 000 х 13%).

Вместо получения указанного иму-
щественного налогового вычета нало-
гоплательщик вправе уменьшить сумму
своих облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных им и
документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с приобретением этого 
имущества.

Пример 5. Кузнецов (налоговый
резидент РФ) продал в 2015 году за 
450 000 руб. парковочное место под мно-
гоквартирным жилым домом, которое 
находилось в его собственности менее 
3 лет. У Кузнецова имеются документы, 
подтверждающие его расходы по приоб-
ретению указанного парковочного места 
в размере 450 000 руб. Соответственно, 
налоговая база по НДФЛ составит 0 руб. 
(450 000 – 450 000), а НДФЛ Кузнецову 
не надо уплачивать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Вычеты не применяются в отношении

доходов, полученных:
• от продажи транспортных средств,

которые использовались в предпри-
нимательской деятельности;

• от реализации ценных бумаг.

ОСОБЕННОСТИ 
ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
БАЗЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА

При реализации имущества, нахо-
дящегося в общей долевой либо 

общей совместной собственности, 
соответствующий размер имуществен-
ного налогового вычета распределяется 
между совладельцами этого имущества:

• пропорционально их доле (если иму-
щество находится в общей долевой 
собственности);

• по договоренности между ними (в 
случае реализации имущества, на-
ходящегося в общей совместной 
собственности).

Пример 6. Супруги Павловы являют-
ся налоговыми резидентами РФ.

В 2015 году они продали квартиру, 
которая находилась у них в равнодо-
левой собственности менее трех лет, за 
3 800 000 руб. Имущественный налого-
вый вычет может быть предоставлен в 
сумме 500 000 руб. каждому из супругов. 
Налоговая база по НДФЛ у каждого из су-
пругов составит 1 400 000 руб. (3 800 000 
руб./2 – 500 000 руб.), и заплатить НДФЛ 
необходимо каждому из супругов  – 
182 000 руб. (1 400 000 х 13%).

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫЧЕТА ОТ ПРОДАЖИ 
ИМУЩЕСТВА

Имущественный налоговый вычет на-
логоплательщику предоставляется 

по окончании календарного года, в ко-
тором им было продано имущество, при 
подаче декларации по форме 3-НДФЛ в 
налоговый орган по месту жительства.

Для получения вычета по доходам 
за 2015 год налогоплательщик должен 
подать налоговую декларацию 3-НДФЛ
в налоговый орган по месту жительства 
не позднее 4 мая 2016 года.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОХОДЫ 
ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Не облагаются НДФЛ (освобожда-
ются от налогообложения) доходы, 

получаемые физическими лицами, 
являющимися налоговыми резиден-
тами Российской Федерации, за со-
ответствующий налоговый период 
(п. 17.1 ст. 217 НК РФ):
• от продажи жилых домов, квартир, 

комнат, включая приватизирован-
ные жилые помещения, дач, садовых
домиков или земельных участков и 
долей в указанном имуществе, на-
ходившихся в собственности налого-
плательщика 3 года и более;

• от продажи иного имущества, нахо-
дившегося в собственности налого-
плательщика 3 года и более.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Не освобождаются от налогообложе-

ния доходы от продажи:
• ценных бумаг;
• имущества, непосредственно ис-

пользуемого индивидуальными пред-
принимателями в предприниматель-
ской деятельности.

ВЫЧЕТ 
ПРИ ПРОДАЖЕ ДОЛИ 
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

При продаже доли (ее части) в устав-
ном капитале организации налого-

плательщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением 
этих имущественных прав;

Для получения вычета по доходам за
2015 год налогоплательщик должен по-
дать налоговую декларацию 3-НДФЛ в 
налоговый орган по месту жительства не
позднее 4 мая 2016 года. С декларацией 
необходимо представить документы, 
подтверждающие понесенные расходы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
По доходам от продажи доли в устав-

ном капитале, полученным в 2015 году, 
имущественный налоговый вычет в раз-
мере 250 тыс. руб. не применяется.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ ДОЛИ В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ОСВОБОЖДАЮТСЯ 
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Согласно п. 17.2 ст. 217 НК РФ не 
подлежат налогообложению доходы, 

получаемые от реализации (погашения), 
непрерывно принадлежавших налого-
плательщику на праве собственности 
или ином вещном праве более пяти лет:

1) долей участия в уставном капитале 
российских организаций;

2) акций, отвечающих одному из усло-
вий, установленных п. 2 ст. 284.2 НК РФ:
• если акции российских организаций

относятся к ценным бумагам, не об-
ращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, в течение всего
срока владения налогоплательщиком 
такими акциями;

• (или) если акции российских органи-
заций относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг, и в течение всего 
срока владения налогоплательщиком 
такими акциями являются акциями 
высокотехнологичного (инновацион-
ного) сектора экономики;

• (или) если акции российских органи-
заций на дату их приобретения нало-
гоплательщиком относятся к ценным 
бумагам, не обращающимся на орга-
низованном рынке ценных бумаг, и на 
дату их реализации указанным нало-
гоплательщиком или иного выбытия
(в том числе погашения) у указанного 
налогоплательщика относятся к цен-
ным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг 
и являющимся акциями высокотехно-
логичного (инновационного) сектора
экономики;

• (или) если акции составляют устав-
ный капитал российских организа-
ций, не более 50 процентов активов
которых прямо или косвенно состоит
из недвижимого имущества, находя-
щегося на территории Российской 
Федерации.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Указанная норма применяется в от-

ношении ценных бумаг (долей в уставном 
капитале), приобретенных налогопла-
тельщиками начиная с 1 января 2011 
года.

ВЫЧЕТ ПРИ УСТУПКЕ ПРАВА 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ 
УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

При уступке прав требования по 
договору участия в долевом строи-

тельстве (по договору инвестирования 
долевого строительства или по другому 
договору, связанному с долевым стро-
ительством) налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих облагаемых 
налогом доходов на сумму фактически 
произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных 
с приобретением этих имущественных 
прав.

Для получения вычета по доходам 
за 2015 год налогоплательщик должен 
подать налоговую декларацию 3-НДФЛ 
в налоговый орган по месту жительства 
не позднее 4 мая 2016 года. С декла-
рацией необходимо представить до-
кументы, подтверждающие понесенные 
расходы.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ  
ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
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ДВА ВИДА ВЫЧЕТОВ

Всвязи с приобретением (строитель-
ством) жилья налогоплательщики

имеют право на два имущественных
вычета:

1. В сумме фактически произведен-
ных налогоплательщиком расходов:
• на новое строительство либо приоб-

ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них; 

• на приобретение  земельных участ-
ков или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуального
жилищного строительства;

• земельных участков или доли (до-
лей) в них, на которых расположены
приобретаемые жилые дома или
доля (доли) в них.

2. На погашение процентов:
1) по целевым займам (кредитам),

фактически израсходованным:
• на новое строительство либо приоб-

ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них;

• на приобретение земельных участ-
ков или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуального
жилищного строительства, и зе-
мельных участков или доли (долей) 
в них, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома или доля
(доли) в них;
2) по кредитам, полученным от бан-

ков в целях рефинансирования (пере-
кредитования) кредитов:
• на новое строительство либо приоб-

ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них;

• приобретение земельных участков
или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуального
жилищного строительства, и зе-
мельных участков или доли (долей) 
в них, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома или доля
(доли) в них.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Имущественный налоговый вычет
предоставляется в размере факти-

чески произведенных налогоплательщи-
ком расходов на новое строительство
либо приобретение на территории
Российской Федерации одного или
нескольких объектов имущества, не
превышающем 2 000 000 рублей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При приобретении земельных участ-

ков или доли (долей) в них, предостав-
ленных для индивидуального жилищ-
ного строительства, имущественный
налоговый вычет предоставляется

после получения налогоплательщиком 
свидетельства о праве собственности
на жилой дом.

ЕСЛИ ВЫЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАН 
НЕ ПОЛНОСТЬЮ

Вслучае, если налогоплательщик вос-
пользовался правом на получение

имущественного налогового вычета в
размере менее его предельной суммы,
остаток имущественного налогового
вычета до полного его использова-
ния может быть учтен при получении
имущественного налогового вычета в
дальнейшем:
• на новое строительство либо приоб-

ретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры,
комнаты или доли (долей) в них;

• на приобретение земельных участ-
ков или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуального
жилищного строительства, и зе-
мельных участков или доли (долей) 
в них, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома или доля
(доли) в них.
При этом предельный размер иму-

щественного налогового вычета равен
размеру, действовавшему в налоговом
периоде, в котором у налогоплательщи-
ка впервые возникло право на получение
имущественного налогового вычета, в
результате предоставления которого
образовался остаток, переносимый на
последующие налоговые периоды.

КАКИЕ РАСХОДЫ 
УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫЧЕТОВ

Вфактические расходы на новое
строительство либо приобретение 

жилого дома или доли (долей) в нем
могут включаться следующие расходы:
• расходы на разработку проектной и

сметной документации;
• расходы на приобретение строи-

тельных и отделочных материалов;
• расходы на приобретение жилого

дома или доли (долей) в нем, в том
числе не оконченного строитель-
ством;

• расходы, связанные с работами
или услугами по строительству
(достройке жилого дома или доли
(долей) в нем, не оконченного стро-
ительством) и отделке;

• расходы на подключение к сетям
электро-, водо- и газоснабжения и
канализации или создание автоном-
ных источников электро-, водо- и
газоснабжения и канализации.

В фактические расходы на приоб-
ретение квартиры, комнаты или доли
(долей) в них могут включаться следу-
ющие расходы:

• расходы на приобретение кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них 
либо прав на квартиру, комнату или 
доли (долей) в них в строящемся 
доме;

• расходы на приобретение отделоч-
ных материалов;

• расходы на работы, связанные с 
отделкой квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них, а также расходы 
на разработку проектной и сметной 
документации на проведение отде-
лочных работ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Принятие к вычету расходов на до-

стройку и отделку приобретенного жи-
лого дома или доли (долей) в них либо 
отделку приобретенной квартиры, ком-
наты или доли (долей) в них возможно в 
том случае, если договор, на основании 
которого осуществлено такое приоб-
ретение, предусматривает приобрете-
ние не завершенных строительством 
жилого дома, квартиры, комнаты (прав 
на квартиру, комнату) без отделки или 
доли (долей) в них.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА НА УПЛАТУ 
ПРОЦЕНТОВ

Имущественный налоговый вычет 
на уплату процентов по целево-

му кредиту (займу) предоставляется 
в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов по 
уплате процентов в соответствии с до-
говором займа (кредита), но не более 
3 000 000 рублей. 

Вычет на уплату процентов может 
быть предоставлен только в отношении 
одного объекта недвижимого имуще-
ства (п. 8 ст.220 НК РФ)..

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Имущественный налоговый вычет 

в сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на по-
гашение процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным налогопла-
тельщиком до 01.01.2014 г., а также 
на погашение процентов по кредитам, 
полученным от банков в целях рефинан-
сирования (перекредитования) таких 
кредитов, предоставляется без учета 
вышеуказанного ограничения (п. 4 
ст. 2 Федерального закона от 23.07.2013 
№ 212-ФЗ).

ПРАВО НА ВЫЧЕТЫ 
ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Право на получение имущественных 
налоговых вычетов на приобрете-

ние жилья в собственность своих детей 
в возрасте до 18 лет (подопечных в 
возрасте до 18 лет), а также на уплату 
процентов по целевым кредитам (за-
ймам) имеют налогоплательщики, яв-
ляющиеся родителями (усыновителями, 
приемными родителями, опекунами, 
попечителями) и осуществляющие за 
счет собственных средств:
• новое строительство;
• приобретение на территории Рос-

сийской Федерации жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них; 

• приобретение земельных участков 
или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и зе-
мельных участков или доли (долей) 
в них, на которых расположены при-
обретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них.

Размер имущественных налоговых 
вычетов в указанном случае опреде-
ляется исходя из фактически произве-
денных расходов, но не более 2 000 000 
рублей. 

Примечание. Указанный вычет 
может быть предоставлен тем нало-
гоплательщикам, детям (подопечным) 
которых не исполнилось 18 лет на 
момент возникновения у них права 
собственности на объект недвижимо-
сти (письмо ФНС России от 18.09.2013 
№ БС-4-11/16779@).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫЧЕТОВ

Вычеты предоставляются налого-
плательщику при подаче им декла-

рации по форме 3-НДФЛ в налоговый 
орган по месту жительства. Декларация 
предоставляется по окончании года, в 
котором налогоплательщик приобрел 
(построил) жилье.

Если в налоговом периоде имуще-
ственный налоговый вычет не может 
быть использован полностью, то его 
остаток переносится  на последующие 
налоговые периоды до полного его ис-
пользования.

Налогоплательщик вправе получить 
вычет у одного или нескольких работо-
дателей (налоговых агентов) по своему 
выбору на основании «Уведомления о 
подтверждении права налогоплатель-
щика на имущественный налоговый 
вычет», выданного налоговым органом. 
Форма уведомления утверждена прика-
зом ФНС России от 25.12.2009 № ММ-
7-3/714@. Уведомление (уведомления) 
выдается налоговым органом в срок, не 
превышающий 30 календарных дней 
со дня подачи письменного заявления 
налогоплательщика и документов, 
подтверждающих право на получение 
имущественного налогового вычета.

Если по итогам налогового перио-
да сумма дохода налогоплательщика, 
полученного у всех налоговых агентов, 
окажется меньше суммы имуществен-
ных налоговых вычетов, то налогопла-
тельщик имеет право на их получение 
в следующем налоговом периоде после 
подачи в налоговый орган декларации 
3-НДФЛ за истекший налоговый период 
и получении нового уведомления (уве-
домлений).

У налогоплательщиков, получающих 
пенсии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, остаток 
имущественного вычета может быть 
перенесен на предшествующие нало-
говые периоды, но не более трех, непо-
средственно предшествующих налого-
вому периоду, в котором образовался 
переносимый остаток имущественных 
налоговых вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ).

Право на перенос остатка имуще-
ственного вычета на предшествующие 
годы имеют все пенсионеры, в том 
числе работающие. При этом возмож-
ность переноса на предшествующие 
налоговые периоды остатка имуще-
ственного налогового не поставлена в 
зависимость от момента приобретения 
объекта недвижимого имущества либо 
момента его оформления в собствен-
ность налогоплательщика (письмо 
ФНС России от 28.04.2014 № БС-4-
11/8296@).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Повторное предоставление на-

логоплательщику имущественного 
налогового вычета на приобретение 
(строительство) жилья не допуска-
ется.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА МЕЖДУ СУПРУГАМИ

В Инспекцию ФНС России
по Советскому району г. Красноярска

от Петрова Николая Ивановича
ИНН 245520067366,

проживающего по адресу; 660077,
г. Красноярск, пр. Авиаторов, д. 19, кв.10

и от Петровой Ольги Николаевны
ИНН 245200676369,

проживающей по адресу: 660077,
г. Красноярск, пр. Авиаторов, д. 19, кв. 10

контактный телефон: 8 913 102 30 40

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации

мы распределяем имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физи-
ческих лиц по расходам на приобретение на территории Российской Федерации
жилого дома, расположенного по адресу: 660011, г. Красноярск, ул. Лесная, 
д. 100, следующим образом:

Петрову Николаю Ивановичу – в размере 1 500 000 руб. 00 коп. (Один мил-
лион пятьсот тысяч руб. 00 коп.);

Петровой Ольге Николаевне – в размере 500 000 руб. 00 коп. (Пятьсот тысяч
руб. 00 коп.).

Дата 17.02.2016 г.   Подпись Петров /Петров Н.И./
     Подпись Петрова /Петрова О.Н./

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДСТАВИТЬ В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТА

Для получения вычетов налогопла-
тельщик должен предоставить в 

налоговый орган по месту жительства 
вместе с налоговой декларацией по 
форме 3-НДФЛ следующие документы 
(оригиналы и копии):

1. При приобретении квартиры или 
комнаты на вторичном рынке:
• договор приобретения квартиры 

(либо комнаты) с приложениями и 
дополнительными соглашениями 
к нему (в случае заключения) (на-
пример, договор купли-продажи, 
договор мены);

• документы, подтверждающие право 
собственности на квартиру (либо 
комнату) (например, свидетельство 
о государственной регистрации 
права);

• документы, подтверждающие про-
изведенные налогоплательщиком 
расходы (квитанции к приходным 
ордерам, банковские выписки о 
перечислении денежных средств со 
счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о 
закупке материалов у физических 
лиц с указанием в них адресных и па-
спортных данных продавца и другие 
документы);

• заявление о распределении вычета
между супругами (в случае приоб-
ретения квартиры или комнаты в со-
вместную собственность супругов);

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации 
исчислена сумма налога к возврату).

2. При приобретении квартиры (ком-
наты) по договору участия в долевом 
строительстве (инвестировании), до-
говору уступки права требования:
• договор участия в долевом стро-

ительстве (инвестировании) либо 
договор уступки права требования с 
приложениями и дополнительными
соглашениями к нему (в случае за-
ключения);

• передаточный акт или иной доку-
мент о передаче объекта долевого 
строительства застройщиком и при-
нятие его участником долевого стро-
ительства, подписанный сторонами;

• документы, подтверждающие про-
изведенные налогоплательщиком 
расходы (квитанции к приходным 
ордерам, банковские выписки о 
перечислении денежных средств со 

счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о
закупке материалов у физических
лиц с указанием в них адресных и па-
спортных данных продавца и другие
документы);

• заявление о распределении вычета
между супругами (в случае приоб-
ретения квартиры в совместную
собственность супругов);

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации
исчислена сумма налога к возврату).

3. При строительстве или приобрете-
нии жилого дома или доли (долей) в нем:
• договор о приобретении жилого

дома или доли (долей) в нем;
• документы, подтверждающие право

собственности на жилой дом (напри-
мер, свидетельство о государствен-
ной регистрации права);

• документы, подтверждающие про-
изведенные налогоплательщиком
расходы (квитанции к приходным
ордерам, банковские выписки о
перечислении денежных средств со
счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о
закупке материалов у физических
лиц с указанием в них адресных и па-
спортных данных продавца и другие
документы).

4. При приобретении земельных
участков или доли (долей) в них, предо-
ставленных для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных 
участков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома или доля 
(доли) в них:
• документы, подтверждающие право

собственности на земельный уча-
сток (например, свидетельство о го-
сударственной регистрации права);

• документы, подтверждающие право
собственности на жилой дом или
долю (доли) в нем;

• документы, подтверждающие про-
изведенные налогоплательщиком
расходы (квитанции к приходным
ордерам, банковские выписки о
перечислении денежных средств со
счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о
закупке материалов у физических
лиц с указанием в них адресных и
паспортных данных продавца и дру-
гие документы)

• заявление о распределении вычета
между супругами (представляется
в случае приобретения земельного
участка с жилым домом в совмест-
ную собственность супругов);

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации
исчислена сумма налога к возврату).

5. Дополнительно предоставляются
при приобретении жилого дома, квар-
тиры, комнаты или доли (долей) в них, 
земельных участков или доли (долей) 
в них, предоставленных для индивиду-
ального жилищного строительства, и 
земельных участков или доли (долей) 
в них, на которых расположены приоб-
ретаемые жилые дома или доля (доли) 
в них:
• родителями в собственность своих 

детей в возрасте до 18 лет – свиде-
тельство о рождении ребенка;

• опекунами (попечителями) в соб-
ственность своих подопечных в
возрасте до 18 лет – решение органа
опеки и попечительства об установ-
лении опеки или попечительства. 

6. Для получения вычета по расхо-
дам на уплату процентов по целевому 
займу (кредиту), направленному на 
приобретение жилья:
• кредитный договор (договор займа)

со всеми приложениями и допол-
нительными соглашениями к нему;

• документы, подтверждающие упла-
ту процентов по целевому займу
(кредиту) (например, справка из
банка);

• документы, подтверждающие право
на получение имущественного на-
логового вычета в связи с приоб-
ретением жилья;

• заявление на возврат НДФЛ (в слу-
чае, если в налоговой декларации
исчислена сумма налога к возврату).

КТО НЕ ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ 
ВЫЧЕТ

Имущественные налоговые вы-
четы на приобретение жилья 

и уплату процентов не предостав-
ляются:

1) в части расходов налогоплатель-
щика на новое строительство либо при-
обретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, по-
крываемых за счет:
• средств работодателей или иных 

лиц;
• средств материнского (семейного) 

капитала, направляемых на обеспе-
чение реализации дополнительных 
мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей;

• за счет выплат, предоставленных 
из средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;
2) если сделка купли-продажи жи-

лого дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них совершается между
физическими лицами, являющимися 
взаимозависимыми в соответствии со 
ст. 105.1 НК РФ. 

Примечание. Согласно пп. 10 и 11 п. 
2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми 
признаются:
• физические лица в случае, если 

одно физическое лицо подчиняется 
другому физическому лицу по долж-
ностному положению;

• физическое лицо, его супруг (супру-
га), родители (в том числе усыно-
вители), дети (в том числе усынов-
ленные), полнородные и неполно-
родные братья и сестры, опекун 
(попечитель) и подопечный.

При этом дедушки (бабушки) не при-
знаются взаимозависимыми лицами по 
отношению к своим внукам (внучкам) 
(письмо Минфина РФ от 03.12.2014 
№ 03-04-05/61851).
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТ НАЛОГА
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 
ПО РАСХОДАМ НА ОБУЧЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 
ПО РАСХОДАМ НА ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ, НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

ВЫЧЕТЫ ПО 
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
И ИЛИ ДОБРОВОЛЬНОМУ 
ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

Вычет предоставляется налогопла-
тельщику, который в 2015 году 

уплачивал:
а) пенсионные взносы по договору 

(договорам) негосударственного пенси-
онного обеспечения, заключенному (за-
ключенным) налогоплательщиком с не-
государственным пенсионным фондом:
• в свою пользу;
• в пользу членов семьи и (или) близ-

ких родственников в соответствии с 
Семейным кодексом РФ (супругов, 
родителей и детей, в том числе усы-
новителей и усыновленных, дедушки, 
бабушки и внуков, полнородных и не-
полнородных (имеющих общих отца
или мать) братьев и сестер);

• детей-инвалидов, находящихся под 
опекой (попечительством);
б) страховые взносв по договору (до-

говорам) добровольного пенсионного 
страхования, заключенному (заключен-
ным) налогоплательщиком  со страховой 
организацией:
• в свою пользу;
• в пользу супруга (в том числе вдовы, 

вдовца);
• родителей (в том числе усыновите-

лей);
• детей-инвалидов (в том числе усы-

новленных, находящихся под опекой
(попечительством);
в) страховые взносы по договору (до-

говорам) добровольного страхования 
жизни на срок не менее пяти лет, заклю-
ченному (заключенным) налогоплатель-
щиком со страховой организацией:
• в свою пользу;
• в пользу супруга (в том числе вдовы, 

вдовца);
• родителей (в том числе усыновите-

лей);
• детей (в том числе усыновленных, 

находящихся под опекой, попечи-
тельством).

ВЫЧЕТ НА 
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ

Вычет предоставляется налогопла-
тельщику, который в 2015 году 

уплачивал дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть трудовой 
пенсии в соответствии с Федеральным 
законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений».

РАЗМЕР ВЫЧЕТОВ

Вычеты предоставляются в размере 
фактически уплаченных налого-

плательщиком взносов на пенсионное 
обеспечение (пенсионное страхование, 
дополнительные взносы), но не более 
120 000 рублей в совокупности с соци-
альными вычетами на обучение (свое, 
брата, сестры), лечение (кроме дорого-
стоящего), приобретение медикаментов, 
медицинское страхование.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если вычет в текущем году использо-

ван не полностью, то на следующий год
его остаток не переносится.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТОВ В НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ

Для получения вычетов за 2015 год 
налогоплательщику необходимо 

в 2016 году представить в налоговый
орган по месту жительства налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ, а также
документы, подтверждающие фактически
понесенные расходы.

Для получения вычетов по негосу-

дарственному пенсионному обеспе-

чению, добровольному пенсионному

страхованию, добровольному страхова-
нию жизни следует представить:

1) документы, подтверждающие фак-
тически понесенные расходы (квитанции
к приходным ордерам, бланки строгой
отчетности, платежные поручения, бан-
ковские выписки и т.п.);

2) договоры негосударственного пен-
сионного обеспечения, добровольного
пенсионного страхования или добро-
вольного страхования жизни;

3) выписку из именного пенсионного
счета налогоплательщика (или застрахо-
ванного родственника);

4) копию лицензии негосударствен-
ного пенсионного фонда (страховой
организации), заверенную подписью
руководителя и печатью. Если реквизи-
ты лицензии содержатся в договоре, то 
копия не представляется;

5) документы, подтверждающие род-
ство налогоплательщика с лицами, за
которых он уплачивает взносы.

Для получения вычета на софинанси-
рование пенсии потребуются следующие
документы:

1) документы, подтверждающие 
фактические расходы на уплату допол-
нительных страховых взносов на накопи-
тельную часть трудовой пенсии:
• платежные документы (их копии), 

подтверждающие уплату дополни-
тельных страховых взносов через 
кредитную организацию;

• справка налогового агента о суммах
дополнительных страховых взносов,
которые налоговый агент удержал и
перечислил по поручению налого-
плательщика.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫЧЕТОВ У РАБОТОДАТЕЛЯ

Работодатель может предоставить вы-
чет только по суммам, удержанным

им из выплат в пользу налогоплатель-
щика и перечисленным работодателем
по договору негосударственного пен-
сионного обеспечения, добровольному
пенсионному страхованию, доброволь-
ному страхованию жизни  и (или) на
накопительную часть трудовой пенсии
(дополнительные взносы).

Работодатель предоставляет вычет 
работнику до окончания года на основании
его заявления и только в отношении до-
кументально подтвержденных расходов.

Для получения вычета у работодателя 
работник должен представить следую-
щие документы:

1) заявление на вычет;
2) договоры негосударственного 

пенсионного обеспечения или добро-
вольного пенсионного страхования;

3) копию лицензии негосударствен-
ного пенсионного фонда (страховой
организации), заверенную подписью
руководителя и печатью;

4)  документы, подтверждающие 
родство налогоплательщика с лицами,
за которых он уплачивает взносы.

КТО ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫЧЕТ 

ычет предоставляется налого-
плательщику, который в 2015 

году оплачивал обучение в образо-
вательных учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию или 
иной документ, подтверждающий 
статус учебного заведения:
• свое;
• своих детей в возрасте до 24 лет 

по очной форме обучения;
• своих подопечных в возрасте до 

18 лет по очной форме обучения;
• бывших подопечных (после пре-

кращения опеки или попечи-
тельства) в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения;

• брата (сестры) в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Социальный налоговый вычет 

предоставляется за период обучения 
указанных лиц в учебном заведении, 
включая академический отпуск, 
оформленный в установленном по-
рядке в процессе обучения.

РАЗМЕР ВЫЧЕТА

ычет предоставляется в раз-
мере фактических расходов, но 

не более:
• 50 000 руб. на каждого ребенка 

в общей сумме на обоих роди-
телей (опекуна или попечителя) 
при оплате обучения детей, по-
допечных;

• 120 000 руб. (в совокупности 
с вычетами на лечение (кроме 
дорогостоящего), пенсионное 
обеспечение, пенсионное страхо-
вание и дополнительные взносы 
на пенсию) при оплате обучения 
своего, брата, сестры.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если вычет в текущем году ис-

пользован не полностью, то на сле-
дующий год его остаток не пере-
носится. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ 
ЗАВЕДЕНИЮ

образовательного учреждения 
должна быть соответствующая 

лицензия или иной документ, кото-
рый подтверждает статус учебного 
заведения.

Согласно п. 20 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» к организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность:

1) относятся:
• образовательные организации;
• организации, осуществляющие 

обучение;
2) приравниваются:

• индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие образо-
вательную деятельность.

По мнению Минфина РФ, налого-
плательщик вправе претендовать на
получение социального налогового
вычета в сумме, уплаченной им за
свое обучение у индивидуально-
го предпринимателя, имеющего
соответствующую лицензию, при
привлечении им педагогических ра-
ботников, а также у индивидуального
предпринимателя, осуществляюще-
го образовательную деятельность
непосредственно, видом (одним
из видов) экономической деятель-
ности которого является образова-
тельная деятельность (см. письмо
от 18.08.2014 № 03-04-05/41163).

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ВЫЧЕТА

ычет предоставляется нало-
гоплательщику по окончании 

календарного года, в котором он
произвел расходы на обучение, при
представлении им в налоговый орган
декларации по форме 3-НДФЛ и со-
ответствующих документов (копий
и оригиналов), подтверждающих
фактически произведенные расходы,
либо у налогового агента на основа-
нии  Уведомления «О подтверждении
права налогоплательщика на получе-
ние социальных налоговых вычетов,
предусмотренных подпунктами 2 и
3 пункта 1 статьи 219 Налогового
кодекса Российской Федерации».

К таким документам относятся:
1) договор на обучение со всеми 

приложениями и дополнительными
соглашениями к нему;

2) документы, подтверждающие 
оплату обучения (например, квитан-
ции к приходным кассовым ордерам,
платежные поручения, кассовые
чеки, банковские выписки и т.п.);

3) в случае оплаты обучения
детей, подопечных, брата, сестры
– документ, подтверждающий сте-
пень родства и возраст обучаемого
(например, свидетельство о рож-
дении);

4) в случае оплаты обучения подо-
печных – документ, подтверждающий
опеку или попечительство;

5) документ, подтверждающий
очную форму обучения (например,
справка учебного заведения) – в
случае оплаты обучения детей, по-
допечных, брата, сестры, если в
договоре на обучение не прописана
очная форма обучения;

6) заявление на возврат НДФЛ.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫЧЕТ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

оциальный налоговый вычет не
применяется в случае, если опла-

та расходов на обучение произво-
дится за счет средств материнского
(семейного) капитала, направляемых
для обеспечения реализации до-
полнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей
(пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ).
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КТО ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫЧЕТЫ

Вычеты вправе получить налого-
плательщики, которые в 2015

году оплачивали расходы на лечение,
приобретение медикаментов и (или)
уплачивали страховые взносы по до-
говорам добровольного медицинского
страхования:
• за себя;
• за своих супруга (супругу);
• за своих родителей;
• за своих детей (в том числе усынов-

ленных) в возрасте до 18 лет, подо-
печных в возрасте до 18 лет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если оплата стоимости медицинских 

услуг и приобретенных лекарственных 
препаратов для медицинского приме-
нения и (или) уплата страховых взносов
произведены за счет средств работо-
дателей, то вычеты не предоставляются
(пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).

ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ 

Вычет на лечение предоставляется при
условии, что услуги были оказаны:

• медицинскими организациями, име-
ющими соответствующие лицензии
на осуществление медицинской дея-
тельности, выданные в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;

• (или) индивидуальными предприни-
мателями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность на основании
лицензии на медицинскую деятель-
ность, выданной в соответствии с
законодательством Российской
Федерации.
Вычет предоставляется только в

отношении медицинских услуг, вклю-
ченных в перечень, утвержденный
Постановлением Правительства РФ
от 19.03.2001 № 201.

К вышеуказанным услугам относятся:
• услуги по диагностике и лечению при

оказании населению скорой меди-
цинской помощи;

• услуги по диагностике, профилак-
тике, лечению и медицинской ре-
абилитации при оказании населе-
нию амбулаторно-поликлинической
медицинской помощи (в том числе
в дневных стационарах и врачами
общей (семейной) практики), вклю-
чая проведение медицинской экс-
пертизы;

• услуги по диагностике, профилак-
тике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании населению
стационарной медицинской помощи
(в том числе в дневных стационарах),
включая проведение медицинской
экспертизы;

• услуги по диагностике, профилак-
тике, лечению и медицинской реа-
билитации при оказании населению
медицинской помощи в санаторно-
курортных учреждениях;

• услуги по санитарному просвещению,
оказываемые населению.

ВЫЧЕТ НА ДОРОГОСТОЯЩЕЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Перечень дорогостоящих видов ле-
чения утвержден Постановлением

Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.
Вычет предоставляется в отношении

расходов на оплату лечения, а также
на приобретение налогоплательщиком
расходных материалов (протезов и т.д.)

для проведения дорогостоящих видов 
лечения.

К дорогостоящим видам лечения от-
носятся:
• хирургическое лечение врожденных 

аномалий (пороков развития);
• хирургическое лечение тяжелых форм 

болезней системы кровообращения, 
включая операции с использованием 
аппаратов искусственного кровоо-
бращения, лазерных технологий и 
коронарной ангиографии;

• хирургическое лечение тяжелых 
форм болезней органов дыхания;

• хирургическое лечение тяжелых 
форм болезней и сочетанной пато-
логии глаза и его придаточного аппа-
рата, в том числе с использованием 
эндолазерных технологий;

• хирургическое лечение тяжелых 
форм болезней нервной системы, 
включая микронейрохирургические и 
эндовазальные вмешательства;

• хирургическое лечение осложненных 
форм болезней органов пищеваре-
ния;

• эндопротезирование и реконструк-
тивно-восстановительные операции 
на суставах;

• трансплантация органов (комплекса 
органов), тканей и костного мозга;

• реплантация, имплантация протезов, 
металлических конструкций, электро-
кардиостимуляторов и электродов;

• реконструктивные, пластические 
и реконструктивно-пластические 
операции;

• терапевтическое лечение хромосом-
ных нарушений и наследственных 
болезней;

• терапевтическое лечение злокаче-
ственных новообразований щито-
видной железы и других эндокринных 
желез, в том числе с использованием 
протонной терапии;

• терапевтическое лечение острых 
воспалительных полиневропатий и 
осложнений миастении

• терапевтическое лечение системных 
поражений соединительной ткани;

• терапевтическое лечение тяжелых 
форм болезней органов кровообра-
щения, дыхания и пищеварения у 
детей;

• комбинированное лечение болезней 
поджелудочной железы;

• комбинированное лечение злокаче-
ственных новообразований;

• комбинированное лечение наслед-
ственных нарушений свертываемости 
крови и апластических анемий;

• комбинированное лечение остеоми-
елита;

• комбинированное лечение состо-
яний, связанных с осложненным 
течением беременности, родов и 
послеродового периода;

• комбинированное лечение осложнен-
ных форм сахарного диабета;

• комбинированное лечение наслед-
ственных болезней;

• комбинированное лечение тяжелых 
форм болезней и сочетанной па-
тологии глаза и его придаточного 
аппарата;

• комплексное лечение ожогов с пло-
щадью поражения поверхности тела 
30 процентов и более;

• виды лечения, связанные с исполь-
зованием гемо- и перитонеального 
диализа.

• выхаживание недоношенных детей 
массой до 1,5 кг;

• лечение бесплодия методом экс-
тракорпорального оплодотворения, 
культивирования и внутриматочного 
введения эмбриона.

ВЫЧЕТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
МЕДИКАМЕНТОВ

Вычет предоставляется только в от-
ношении расходов налогоплатель-

щика на приобретение медикаментов, 
назначенных лечащим врачом по переч-
ню, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 19.03.2001 № 201, 
и при условии, что налогоплательщик 
оплатил их из собственных средств.

ВЫЧЕТ НА ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Вычеты предоставляются в размере 
страховых взносов, уплаченных нало-
гоплательщиком  по договорам добро-
вольного страхования, заключенным 
налогоплательщиком со страховыми 
организациями, имеющими лицензии 
на ведение соответствующего вида дея-
тельности, предусматривающим оплату 
такими страховыми организациями 
исключительно медицинских услуг, ока-
зываемых самому налогоплательщику, 
супруге (супругу), родителям, детям (по-
допечным) в возрасте до 18 лет.

РАЗМЕР ВЫЧЕТОВ

Вычет на дорогостоящее лечение 
можно получить в размере фак-

тических расходов (без ограничения 
предельным размером).

Вычет на другие виды лечения, при-
обретение медикаментов, медицинское 
страхование можно получить в размере 
фактических расходов, но не более 
120 000 руб. в совокупности с социальны-
ми налоговыми вычетами по расходам на 
обучение (свое, сестры, брата) и пенсион-
ное обеспечение (пенсионное страхова-
ние, дополнительные взносы на пенсию).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Если вычет в текущем году использо-

ван не полностью, то на следующий год 
его остаток не переносится.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ

Для получения вычета налогопла-
тельщику необходимо предоста-

вить в налоговую инспекцию по месту 
жительства налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ и следующие документы 
(оригиналы и копии):

1) договор на лечение со всеми при-
ложениями и дополнительными согла-
шениями к нему;

2) справка об оплате медицинских 
услуг для представления в налоговые 
органы Российской Федерации. Справка 
выдается медицинским учреждением. 
Форма справки утверждена приказом 
Минздрава России и МНС России от 
25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256;

3) в случае приобретения медика-
ментов – рецептурный бланк со штампом 
«Для налоговых органов Российской 
Федерации, ИНН налогоплательщика» 
(форма № 107-1/у). Документ выдается 
лечащим врачом; 

4) документы, подтверждающие 
оплату медикаментов (кассовые чеки, 
бланки строгой отчетности, банковские 
выписки, квитанции к приходным орде-
рам и т.п.);

5) по расходам в пользу родителей, 
детей – документ, подтверждающий сте-
пень родства (свидетельство о рождении 
налогоплательщика; свидетельство о 
рождении детей); 

6) по расходам в пользу супруга 
(супруги) – документ, подтверждающий 
заключение брака (например, свидетель-
ство о браке);

7) справка (справки) по форме 
2-НДФЛ, выданная работодателем (на-
логовыми агентами);

8) заявление на возврат НДФЛ.
Для получения вычета на медицин-

ское страхование следует представить:
1) договор со страховой компанией, 

заключенный от имени налогоплатель-
щика;

2) документы, подтверждающие фак-
тические расходы (кассовые чеки, бланки 
строгой отчетности, банковские выписки, 
квитанции к приходным ордерам и т.п.);

3) по расходам в пользу родителей, 
детей – документ, подтверждающий сте-
пень родства (свидетельство о рождении 
налогоплательщика; свидетельство о 
рождении детей); 

4) по расходам в пользу супруга 
(супруги) – документ, подтверждающий 
заключение брака (например, свидетель-
ство о браке);

5) заявление на возврат НДФЛ.
С 2016 года работодатель предо-

ставляет социальные вычеты на лечение 
и обучение по заявлению сотрудника.

Кроме письменного заявления сотрудник 
должен подать работодателю подтверж-
дение права на получение социальных 
вычетов, выданное налоговой инспек-
цией. Вычеты на лечение и обучение 
налоговый агент предоставляет, начиная 
с месяца обращения работника (п. 2 
ст. 219 НК РФ в новой редакции).

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 06.04.2015 № 85-ФЗ.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
Ускорилось получение соци-

ального вычета по НДФЛ на оплату 

медицинских услуг и на обучение. С 
этого года, при наличии уведомления 
из налоговой инспекции, вычет можно 
будет получить, подав заявление рабо-
тодателю – декларация в этом случае 
не потребуется. Раньше такие вычеты 
предоставлялись по окончании нало-
гового периода и после представления 
декларации о доходах в налоговые 
органы.

СОЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО РАСХОДАМ 
НА ЛЕЧЕНИЕ, МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, 
ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ
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КТО ВПРАВЕ ЗАЯВИТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ налоговые вычеты 
связаны с профессиональной деятель-

ностью налогоплательщика. Применять их
могут только физические лица, которые:

1) осуществляют предпринимательскую
деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей (п. 1 ст. 221, пп. 1 п. 1
ст. 227 НК РФ);

2) занимаются частной практикой (но-
тариусы, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и др.) (п. 1 ст. 221, пп. 2 п. 1
ст. 227 НК РФ);

3) выполняют работы (оказывают услуги) 
по договорам гражданско-правового харак-
тера (п. 2 ст. 221 НК РФ);

4) получают авторские и другие возна-
граждения (п. 3 ст. 221 НК РФ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальные налоговые
режимы, не имеют права на профессио-
нальные вычеты. Исключение составля-
ют индивидуальные предприниматели,
совмещающие ЕНВД и общий режим
налогообложения. Доходы, полученные
от деятельности на общем режиме, они
вправе уменьшить на профессиональные
налоговые вычеты.

ВЫЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
И ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИМ 
ФИЗЛИЦАМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ предпринимате-
ли и частнопрактикующие физлица

вправе уменьшить доходы, полученные
от предпринимательской деятельности,
на сумму фактически произведенных

ими и документально подтвержденных

расходов, непосредственно связанных с
извлечением доходов. Состав указанных
расходов, принимаемых к вычету, определя-
ется налогоплательщиком самостоятельно
в порядке, установленном главой 25 «Налог
на прибыль организаций» НК РФ.

Если налогоплательщик не в состоянии 
документально подтвердить свои расходы,
то профессиональный налоговый вычет
производится в размере 20 процентов от
общей суммы доходов, полученной индиви-
дуальным предпринимателем от предпри-
нимательской деятельности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При определении налоговой базы рас-

ходы, подтвержденные документально,
не могут учитываться одновременно с
расходами в пределах установленного
норматива.

Профессиональные налоговые вычеты 
индивидуальным предпринимателям и част-
нопрактикующим физлицам предоставляют-
ся при подаче налоговой декларации (форма 
3-НДФЛ) по окончании налогового периода.

ВЫЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ФИЗЛИЦАМ В РАМКАХ ДОГОВОРОВ 
ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, получающие
доходы от выполнения работ (оказания 

услуг) по договорам гражданско-правового
характера, вправе заявить профессиональ-
ный налоговый вычет в сумме фактически
произведенных ими и документально под-
твержденных расходов, непосредственно
связанных с выполнением этих работ
(оказанием услуг).

Налогоплательщик получает профес-
сиональный вычет у налогового агента на
основании:

1) заявления о предоставлении вычета;
2) документов, подтверждающих факти-

чески понесенные расходы, связанные с вы-
полнением работ (оказанием услуг) в рамках 
договора гражданско-правового характера.

При отсутствии налогового агента вычет 
предоставляется налоговым органом по 
окончании налогового периода на основа-
нии налоговой декларации 3-НДФЛ и до-
кументов, подтверждающих расходы.

ВЫЧЕТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
АВТОРАМ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, получающие 
авторские вознаграждения или возна-

граждения за создание, исполнение или 
иное использование произведений науки, 
литературы и искусства, вознаграждения 
авторам открытий, изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов, вправе 
получить профессиональный налоговый вы-
чет в сумме фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов.

Если эти расходы не могут быть под-
тверждены документально, они принима-
ются к вычету в следующих размерах от 
начисленного дохода:
• создание литературных произведений, 

в том числе для театра, кино, эстрады и 
цирка – 20%;

• создание художественно-графических 
произведений, фоторабот для печати, 
произведений архитектуры и дизайна 
– 30%;

• создание произведений скульптуры, мо-
нументально-декоративной живописи, 
декоративно-прикладного и оформи-
тельского искусства, станковой живопи-
си, театрально- и кинодекорационного 
искусства и графики, выполненных в 
различной технике – 40%;

• создание аудиовизуальных произведе-
ний (видео-, теле- и кинофильмов) – 30%;

• создание музыкальных произведений: 
музыкально- сценических произведений 
(опер, балетов, музыкальных комедий),
симфонических, хоровых, камерных 
произведений, произведений для духо-
вого оркестра, оригинальной музыки для 
кино-, теле- и видеофильмов и театраль-
ных постановок – 40%;

• других музыкальных произведений, в 
том числе подготовленных к опублико-
ванию – 25%;

• исполнение произведений литературы и 
искусства – 20%;

• создание научных трудов и разработок 
– 20%;

• открытия, изобретения, полезные моде-
ли и создание промышленных образцов 
(к сумме дохода, полученного за первые
два года использования) – 30%.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
При определении налоговой базы рас-

ходы, подтвержденные документально, не 
могут учитываться одновременно с расхода-
ми в пределах установленного норматива.

Для получения профессионального вы-
чета налогоплательщик должен обратиться
к налоговому агенту с соответствующим 
заявлением. Если налогоплательщик желает 
получить вычет в размере понесенных рас-
ходов, то ему следует также предоставить
документы, подтверждающие указанные 
расходы. При получении вычета в размере 
установленного норматива (в процентах от
дохода) достаточно подать только заявление 
на вычет.

При отсутствии налогового агента вы-
чет предоставляется налоговым органом 
по окончании налогового периода на ос-
новании налоговой декларации 3-НДФЛ. 
При получении вычета в размере расходов 
необходимо также будет предоставить 
в налоговый орган подтверждающие до-
кументы.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

ПРИ декларировании доходов от
предпринимательской деятель-

ности, облагаемых по ставке 13%,
индивидуальный предприниматель 
вправе уменьшить эти доходы на 
расходы, связанные с предприни-
мательской деятельностью (профес-
сиональные вычеты). Кроме этого, 
индивидуальный предприниматель 
вправе уменьшить все свои доходы 
(как от предпринимательской де-
ятельности, так  и иные доходы), 
облагаемые по ставке 13%, на 
стандартные, социальные, имуще-
ственные налоговые вычеты.

Таким образом, размер налого-
вой базы по НДФЛ, с которой исчис-
ляется сумма налога по ставке 13%,
определяется путем вычитания из 
доходов предпринимателя всех при-
читающихся ему налоговых вычетов:

НАЛОГОВАЯ БАЗА (НБ) = 
ДОХОДЫ

13%
 – НАЛОГОВЫЕ 

ВЫЧЕТЫ;

НДФЛ = НБ х 13%.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДОХОДОВ ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОРЯДОК учета доходов и 
расходов и хозяйственных

операций для индивидуальных
предпринимателей утвержден При-
казом Минфина РФ № 86н, МНС 
РФ № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 
(далее – Порядок учета доходов и 
расходов).

Для целей налогообложения
доходы учитываются кассовым
методом.

В доход включаются все по-
ступления от реализации товаров,
выполнения работ и оказания услуг, 
а также стоимость имущества, полу-
ченного безвозмездно.

Суммы, полученные в результате
реализации имущества, использу-
емого в процессе осуществления
предпринимательской деятель-
ности, включаются в доход того
налогового периода, в котором этот
доход фактически получен.

Доходы от реализации основных
средств и нематериальных активов
определяются как разница между 
ценой реализации и их остаточной
стоимостью.

РАСХОДЫ, 
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В СОСТАВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ФАКТИЧЕСКИ произведенные
предпринимателем расходы

принимаются к вычету при выпол-
нении следующих общих условий:
• расходы должны быть обосно-

ванны;
• расходы должны быть докумен-

тально подтверждены первич-
ными учетными документами,
оформленными в соответствии
с требованиями статьи 9 Феде-
рального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;

• расходы должны быть произве-
дены для деятельности, направ-
ленной на получение доходов.
Общий перечень расходов со-

держится в главе 25 НК РФ.
Некоторые из этих расходов 

прямо перечислены в ст. 221 НК РФ:
• налоги (за исключением НДФЛ), 

начисленные либо уплаченные за 
налоговый период;

• налог на имущество, уплаченный 
предпринимателем, принима-
ется к вычету в том случае, если
это имущество (за исключени-
ем жилых домов, квартир, дач 
и гаражей) непосредственно 
используется им для осущест-
вления предпринимательской 
деятельности;

• страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское
страхование, уплаченные либо 
начисленные в соответствии с 
положениями Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ;

• государственная пошлина, ко-
торая уплачена в связи с про-
фессиональной деятельностью 
физлица.

Для целей налогообложения рас-
ходы признаются при условии, что
они осуществлены и оплачены.

Порядком учета доходов и рас-
ходов установлены особенности
учета индивидуальным предприни-
мателем некоторых видов расходов.
При этом Решением Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 08.10.2010 
№ ВАС-9939/10 подпункты 1 – 3
п. 15 Порядка в части учета неко-
торых видов расходов признаны
недействительными.

Согласно пп. 4 п. 15 Порядка 
амортизация учитывается в составе
расходов в суммах, начисленных за
налоговый период. При этом начис-
ление амортизации производится
только на принадлежащее инди-
видуальному предпринимателю на
праве собственности имущество,
результаты интеллектуальной де-
ятельности и иные объекты интел-
лектуальной собственности, не-
посредственно используемые для
осуществления предприниматель-
ской деятельности и приобретенные
за плату.

Примечание. Нежилое поме-
щение, находящееся в совместной 
собственности супругов, может
быть признано амортизируемым
имуществом в целях получения
профессионального налогового
вычета по НДФЛ одним из супру-
гов, осуществляющим предпри-
нимательскую деятельность без
образования юридического лица
(письмо Минфина РФ от 07.12.2012 
№ 03-04-05/3-1377).

Расходы, непосредственно свя-
занные с извлечением доходов от
предпринимательской деятельно-
сти, подразделяются на:
• материальные расходы (раздел 

IV Порядка);
• расходы на оплату труда (раздел 

V Порядка);
• амортизационные отчисления 

(разделы VI - X Порядка);
• прочие расходы (раздел XI По-

рядка).

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

правление Федеральной нало-
говой службы по Красноярскому 

краю сообщает, что с 08.02.2016 в 
соответствии с приказом Управления 
ФНС России по Красноярскому краю 
от 18.01.2016 №ДБ-2.1-02/015@ 
«О передаче функций по государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
(включая глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств»  передаются функции 
по государственной регистрации  
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств  расположен-
ных на подведомственной территории 
Межрайонной ИФНС России №4 по 
Красноярскому краю,  Межрайонной 
ИФНС России №12 по Красноярскому 
краю в  Межрайонную ИФНС России 
№23 по Красноярскому краю (Единый 
регистрационный центр).

Межрайонные ИФНС России №4, 
№12 по Красноярскому краю испол-
няют отдельные функции по государ-
ственной регистрации  юридических 
лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей 
(прием, выдача документов пред-
ставляемых на государственную ре-
гистрацию, предоставление сведений 
из государственных реестров). 

Документы на государственную 
регистрацию юридических лиц  и 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей (включая 
глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств», запросы о предоставление 
сведений из государственных рее-
стров заявителями могут быть пред-
ставлены как в Межрайонную ИФНС 
России №4, Межрайонную ИФНС 
России №12, так и в Межрайонную 
ИФНС России №23 по Красноярско-

му краю (Единый регистрационный 
центр)  по адресу: 660133, г. Красно-
ярск, ул. Партизана Железняка, 46. 
Часы приема: понедельник – четверг 
8:30-17:30, пятница 8:30-16:15. Теле-
фон: (391) 263-92-75.

При оплате государственной 
пошлины за государственную реги-
страцию юридических лиц физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей (включая глав 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) используются следующие 
реквизиты: 

Код ИФНС: 2465;
Наименование: ИФНС по 
Советскому району;
Адрес: 660133, г. Красноярск, 
ул. Сергея Лазо, 4 г;
Платежные реквизиты:

Получатель платежа: 

Управление Федерального 
казначейства по Красноярскому 
краю (ИФНС по Советскому 
району г. Красноярска)
ИНН/ КПП получателя: 

2465087248/ 246501001;
Банк получателя: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому
краю;
БИК: 040407001;
Счет №: 

401018106000000100001.

Реквизиты регистрирующего 
органа, на который возложены функ-
ции регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Код ИФНС: 2468;
Код регистрирующего органа: 

24270:
Наименование: Межрайонная 
ИФНС России № 23 по 
Красноярскому краю;
Адрес: 660133, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 46.

алоговая служба Красноярского 
края сообщает, что с 28 марта 

2016 года для налогоплательщиков 
– физических лиц (в том числе ино-
странных граждан) при отсутствии 
уникального идентификатора начис-
ления (УИН) указание ИНН в распоря-
жении о переводе денежных средств 
является обязательным.  

В соответствии с Налоговым 
Кодексом налогоплательщики – фи-
зические лица уплачивают налоги и 
сборы на основании налогового уве-
домления, направленного налоговым 
органом. Вместе с уведомлением 
налогоплательщик получает и пла-
тежный документ на уплату налога. 
Для идентификации налогоплатель-

щика используется реквизит УИН 

(уникальный идентификатор на-

числений) платежного документа. 
Обращаем внимание, что в случае 

заполнения извещения на уплату на-
логов физическим лицом в отделении 
ОАО Сбербанка индекс документа и 

УИН не указываются. 
В случае, если физическое лицо 

решит заплатить налоги с помощью 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
на сайте nalog.ru, индекс документа 
будет присвоен автоматически, что 
не требует указания дополнительных 
реквизитов.

Телефон единого контакт-центра 
ФНС России: 8-800-222-22-22.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» Вопросы в рубрики «Вопрос-ответ» 
(на вопросы отвечают специалисты УФНС), «Обратная связь» (на вопросы отвечают специалисты УФНС), «Обратная связь» 
(аналитические статьи по вопросам читателей), «Консультант «НВ» (аналитические статьи по вопросам читателей), «Консультант «НВ» 
(экспресс-ответы) вы можете направить по электронной почте: (экспресс-ответы) вы можете направить по электронной почте: 

nalogvesti@ya.ru.nalogvesti@ya.ru.  

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Наименование налогового органа

Телефон 

«горячей линии»

УФНС России по Красноярскому краю 8 (391) 263-92-96

ИФНС России по Железнодорожному району 
г. Красноярска

8 (391) 265-22-42, 
220-59-19

ИФНС России по Октябрьскому району г. Красноярска
8 (391) 244-18-74, 

244-45-10

ИФНС России по Советскому району г. Красноярска
8 (391) 222-44-22, 

223-07-50

ИФНС России по Центральному району г. Красноярска
8 (391) 227-91-03, 

227-85-85

Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю
8 (39151) 6-03-11, 

6-03-12, 
6-03-91, 6-03-93

ТОРМ с. Новобирилюссы 8 (39150) 2-16-57

ТОРМ с. Большой Улуй 8 (39159) 2-16-50

ТОРМ г. Боготол 8 (39157) 2-32-31

ТОРМ с. Тюхтет 8 (39158) 2-19-99

Межрайонная ИФНС России № 7 по Красноярскому краю
8 (39165) 2-08-59, 

2-28-62

ТОРМ г. Зеленогорск
8 (39169) 3-67-65, 

3-58-15

ТОРМ г. Бородино 8 (39168) 4-52-15

ТОРМ г. Уяр 8 (39146) 2-13-44

ТОРМ с. Ирбейское 8 (39174) 3-11-36

ТОРМ с. Агинское 8 (39142) 2-10-89

ТОРМ с. Партизанское 8 (39140) 2-13-34

Межрайонная ИФНС России  № 8 по Красноярскому краю 8 (39161) 3-92-45

ТОРМ п. Абан 8 (39163) 2-24-63

ТОРМ с. Дзержинское 8 (39167) 9-15-11

ТОРМ с. Тасеево 8 (39164) 2-16-32

ТОРМ г. Иланский 8 (39173) 2-14-70

ТОРМ рп. Нижний Ингаш 8 (39171) 2-12-45

ТОРМ пгт. Нижняя Пойма
8 (39161) 3-92-45, 

(39171) 2-12-45

Межрайонная ИФНС России № 9 по Красноярскому краю 8 (39145) 5-26-33

ТОРМ г. Енисейск 8 (39195) 2-55-12

ТОРМ пгт. Мотыгино 8 (39141) 2-23-30

ТОРМ п. Северо-Енисейск 8 (39160) 2-15-68

ТОРМ с. Казачинское 8 (39196) 2-24-64

ТОРМ с. Пировское 8 (39166) 3-37-78

Межрайонная ИФНС России № 10 по Красноярскому краю
8 (39132) 2-59-51, 

2-23-73

ТОРМ п. Шушенское 8 (39139) 3-12-46

ТОРМ с. Ермаковское 8 (39138) 2-13-57

ТОРМ п. Курагино 8 (39136) 2-22-39

ТОРМ п. Краснотуранск 8 (39134) 2-15-47

ТОРМ с. Идринское 8 (39135) 2-29-13

ТОРМ с Каратузское 8 (39137) 2-10-72

Межрайонная ИФНС России № 12 по Красноярскому краю
8 (39153) 28-9-95, 

27-9-34, 
28-5-98

ТОРМ г. Назарово
8 (39155) 32-0-53, 

30-0-15

ТОРМ г. Ужур
8 (39156) 29-2-18, 

29-2-20

ТОРМ п. Балахта 8 (39148) 21-5-12

ТОРМ с Новоселово 8 (39147) 91-5-46

Межрайонная ИФНС России №17 по Красноярскому краю 8 (391) 285-41-32

ТОРМ п. Большая Мурта 8 (39198) 3-12-77

ТОРМ с. Сухобузимо 8 (39199) 2-25-99

ТОРМ пгт. Козулька 8 (39154) 2-12-70

ТОРМ с. Туруханск 8 (39190) 4-48-18

ТОРМ с Ванавара 8 (39177) 3-10-75

ТОРМ с. Байкит 8 (39178) 3-10-58

ТОРМ г. Игарка 8 (39172) 2-12-39

ТОРМ п. Тура 8 (39170) 2-20-20

Межрайонная ИФНС России № 18 по Красноярскому краю
8 (39143) 7-43-03, 

7-47-41

ТОРМ с. Богучаны 8 (39162) 2-15-99

Межрайонная ИФНС России № 22 по Красноярскому краю 8 (391) 252-75-77

ТОРМ г. Дивногорск 8 (39144) 3-70-22

Межрайонная ИФНС России №24 по Красноярскому краю
8 (391) 234-68-27, 

234-68-90

Межрайонная ИФНС России № 25 по Красноярскому краю
8 (3919) 47-06-61, 

47-06-64,
47-06-86, 47-06-68

ТОРМ г. Дудинка 8 (39191) 5-08-08

ТОРМ с. Хатанга 8 (39176) 2-19-86

Межрайонная ИФНС России № 26 по Красноярскому краю 8 (3919) 73-38-56

ТОРМ рп. Березовка 8 (39175) 2-31-04

ТОРМ г. Сосновоборск 8 (39131) 2-45-78

ТОРМ с. Шалинское 8 (39149) 2-14-06

Телефон единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕФОНАХ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
НА ПЕРИОД ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ
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щРабота с налогоплательщикамищРабота с налогоплательщиками

Всоответствии с подпунктом 3 п.1 
ст. 220 Налогового Кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – НК РФ)
при определении размера налоговой
базы налогоплательщик имеет право на 
получение следующих имущественных 
налоговых вычетов, предоставляемых 
с учетом особенностей и в порядке, 
которые предусмотрены настоящей
статьей:

Подпунктом 1 п.3 ст. 220 НК РФ 
предусмотрено, что налогоплательщик 
имеет право на получение имуще-
ственного налогового вычета предо-
ставляемого в размере фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов на новое строительство либо 
приобретение на территории Россий-
ской Федерации одного или нескольких 
объектов имущества,  не превышающем 
2 000 000 рублей.

В случае, если налогоплательщик 
воспользовался правом на получение 
имущественного налогового вычета в 
размере менее его предельной суммы,
установленной настоящим подпунктом,
остаток имущественного налогового
вычета до полного его использова-
ния может быть учтен при получении 
имущественного налогового вычета в 
дальнейшем на новое строительство
либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них, приобретение земельных участков 
или доли (долей) в них, предоставлен-
ных для индивидуального жилищного

строительства, и земельных участков
или доли (долей) в них, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома
или доля (доли) в них.

Положения ст. 220 НК РФ применя-
ются к правоотношениям по предостав-
лению налогового вычета, возникшим 
после 01.01.2014г.

В случае отсутствия доходов, об-
лагаемых по ставке 13 процентов, в 
налоговом периоде, в котором возникло
право на получение имущественного
налогового вычета, налогоплательщик 
может воспользоваться своим правом 
на его получение, начиная с того на-
логового периода, в котором возникнут 
доходы, облагаемые по ставке 13 про-
центов, вне зависимости от того, сколь-
ко лет истекло с возникновения права на
имущественный налоговый вычет.

Вместе с тем в соответствии с п. 7 
ст. 78 НК РФ срок обращения за воз-
вратом суммы излишне уплаченного в 
соответствующем году налога ограни-
чен тремя годами.

Учитывая изложенное, сообщаем, 
что в последующие налоговые периоды 
при получении Вами доходов, облагае-
мых по ставке 13 процентов, Вы можете 
воспользоваться своим правом на полу-
чение имущественного налогового вы-
чета, предусмотренного пп. 3 п. 1 ст. 220 
НК РФ, при наличии соответствующих 
документов, подтверждающих произ-
веденные расходы на приобретение 
(строительство) квартиры.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЛИ 

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ В ДЕКРЕТЕ

Могу я получить имущественный вычет находясь в декретном отпуске по 

уходу за третьим ребенком, до этого тоже находилась в декрете, не ра-

ботала? Муж использовал право на получение имущественного вычета по 

предыдущей квартире. 

Межрайонная ИФНС России № 24 по Красноярскому краю. Межрайонная ИФНС России № 24 по Красноярскому краю. 
Адрес: 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ак.Павлова, 1, строение 4.Адрес: 660003, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ак.Павлова, 1, строение 4.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками: Начальник отдела работы с налогоплательщиками: 
ИКОННИКОВА ИКОННИКОВА Нина Георгиевна, телефон  +7 (391) 234-68-27.Нина Георгиевна, телефон  +7 (391) 234-68-27.

Всоответствии с п.п.4 п.1 ст.219 
Налогового Кодекса Российской

Федерации (далее – НК РФ), налого-
плательщик имеет право на получение 
социального налогового вычета в сум-
ме, уплаченных налогоплательщиком в
налоговом периоде страховых взносов
по договору (договорам) добровольного
страхования жизни, если такие дого-
воры заключаются на срок не менее 
пяти лет, заключенному (заключенным) 
со страховой организацией в свою 
пользу и (или) в пользу супруга (в том 
числе вдовы, вдовца), родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том 
числе усыновленных, находящихся под 
опекой (попечительством), – в размере 
фактически произведенных расходов с 

учетом ограничения, установленного 
пунктом 2 настоящей статьи.

Право на социальный налоговый
вычет в сумме страховых взносов по 
договорам добровольного страхования
жизни предоставлено налогоплатель-
щикам с 1 января 2015 г. (п. 12 ст. 2, ч. 1 
ст. 4 Федерального закона от 29.11.2014 
№ 382-ФЗ « О внесении изменений в
часть первую и вторую НК РФ»).

Таким образом, если Вами заключен 
договор добровольного страхования
жизни на срок не менее пяти лет, и Вы 
произвели оплату по данному договору 
в 2015 году, то, Вы имеете право заявить 
социальный налоговый вычет в 2016 
году, представив налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ за 2015 год.

Всоответствии с п.2 ст.4 Закона Крас-
ноярского края «О транспортном 

налоге» от 08.11.2007г. один из роди-
телей многодетной семьи уплачивает 
транспортный налог в размере 10% по 
отдельным транспортным средствам 
(в том числе, автомобилям легковым 
с мощностью двигателя до 150 л. с. 
включительно).

В соответствии со ст. 407 гл. 32 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) и Решением Краснояр-
ского городского Совета депутатов от 
01.07.1997 № 5-32 (с учетом изменений
и дополнений) члены многодетных 
семей имеют право на полное освобож-
дение от уплаты налога на имущество
физических лиц, а  с 2015 г. на полное  
освобождение от уплаты налога на иму-
щество на один объект недвижимости.
Дополнительно сообщаем: условий и

льгот,  освобождающих полностью или
частично от уплаты земельного налога 
категории граждан, относящихся к 
категориям «многодетные семьи», дей-
ствующим законодательством о налогах 
и сборах (главой 31 НК РФ,  Решением 
Красноярского городского Совета де-
путатов № 5-32 «О местных налогах и
сборах на территории г. Красноярска»),  
не предусмотрено.

Для того, чтобы воспользоваться
льготами Вам необходимо обратиться 
с письменным заявлением в налого-
вый орган и приложить следующие 
документы:
• копии свидетельств о рождении

детей;
• справка из Управления социальной 

защиты населения администрации 
Красноярского края;

• выписка из домовой книги.

Всоответствии с подпунктом 3 пункта 
1 статьи 220 Налогового Кодекса

РФ (далее – НК РФ) при определении 
размера налоговой базы налогопла-
тельщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета в 
размере фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов, но не 
более 2 000 000 рублей, в частности, на
новое строительство либо приобрете-
ние на территории Российской Федера-
ции квартиры, комнаты или доли (долей) 
в них. В случае если налогоплательщик 
воспользовался правом на получение 
имущественного налогового вычета в 
размере менее его предельной суммы,
установленной данным подпунктом, 
остаток имущественного налогового
вычета до полного его использова-
ния может быть учтен при получении 
имущественного налогового вычета в 
дальнейшем на новое строительство
либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома,
квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них, приобретение земельных участков 

или доли (долей) в них, предоставлен-
ных для индивидуального жилищного
строительства, и земельных участков
или доли (долей) в них, на которых 
расположены приобретаемые жилые 
дома или доля (доли) в них.

При этом согласно пункту 10 ста-
тьи 220 НК РФ у налогоплательщиков,
получающих пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации, имущественные налоговые 
вычеты могут быть перенесены на пред-
шествующие налоговые периоды, но не 
более трех непосредственно предше-
ствующих налоговому периоду, в кото-
ром образовался переносимый остаток 
имущественного налогового вычета.

Таким образом, пенсионер, в том 
числе работающий, вправе получить 
вычет за 2015 г., а остаток перенести
на 2012, 2013 и 2014 гг. в полной сумме 
имевшихся доходов. Остатком, если
вычет полностью не получен, пенсионер
сможет воспользоваться в дальнейшем 
при наличии у него дохода, облагаемого 
НДФЛ по ставке 13%.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ 

НА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Уплачиваю страховые взносы по заключенному договору добровольного 

страхования жизни со страховой компанией. Имею ли я право на получение 

социального налогового вычета?

ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Какие существуют льготы  по транспортному налогу, имущественным 

налогам  для многодетных семей?  Какие документы необходимы для 

оформления льготы.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 

ДЛЯ РАБОТАЮЩЕГО ПЕНСИОНЕРА

Я работающий пенсионер, приобрела в январе 2015 года квартиру. Могу 

ли я получить имущественный вычет и за какой период?

В соответствии с п.2 ст. 346.28
Налогового Кодекса Российской

Федерации (далее – НК РФ), инди-
видуальные предприниматели, изъ-
явившие желание перейти на уплату 
единого налога, обязаны встать на
учет в качестве налогоплател ьщиков
единого налога в налоговом органе:
• по месту осуществления предприни-

мательской деятельности (за исклю-
чением видов предпринимательской 
деятельности, указанных в абзаце 
третьем настоящего пункта);

• по месту жительства индивидуаль-
ного предпринимателя - по видам 
предпринимательской деятель-
ности, указанным в подпунктах 5, 7 
(в части, касающейся развозной и 
разносной розничной торговли) и в
подпункте 11 пункта 2 статьи 346.26
НК РФ.
Постановка на учет индивидуального 

предпринимателя в качестве налогопла-
тельщика единого налога, которые осу-
ществляют предпринимательскую дея-
тельность на территориях нескольких 
городских округов или муниципальных 
районов, на территориях которых дей-
ствуют несколько налоговых органов,
осуществляется в налоговом органе, на
подведомственной территории которо-
го расположено место осуществления 
предпринимательской деятельности,
указанное первым в заявлении о по-
становке на учет индивидуального 
предпринимателя в качестве налого-
плательщика единого налога.

Из вышеизложенного следует, что
если Вы планируете осуществлять 

розничную торговлю (кроме развозной
и разносной) в разных районах г. Крас-
ноярска, Вам необходимо:
• определить, на территории, подве-

домственной каким налоговым орга-
нам будет осуществляться торговая
деятельность;

• определить, в какой налоговый
орган Вам удобнее представлять 
налоговую отчетность по единому 
налогу на вмененный доход;

• представить в выбранный налого-
вый орган заявление о постановке 
на налоговый учет, перечислив в
заявлении все адреса осуществле-
ния деятельности в г. Красноярске, 
указав первым объект торговли, 
подведомственный выбранному на-
логовому органу;

• представлять налоговую отчетность 
и уплачивать налог в выбранный на-
логовый орган.
Обращаем внимание, что при откры-

тии дополнительного объекта торговли 
в г. Красноярске, представлять новое 
заявление о постановке на учет допол-
нительного объекта налогообложения 
не требуется. Достаточно заполнить до-
полнительный раздел в налоговой декла-
рации с отражением данного объекта.

Если Вы планируете осуществлять 
аналогичную деятельность в другом 
городе Красноярского края, то заяв-
ление о постановке на учет в качестве 
налогоплательщика единого налога на
вмененный доход, подается в тот на-
логовый орган, на территории которого
расположено место осуществления
предпринимательской деятельности. 

ПОСТАНОВКА НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ

Индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему на-

логообложения, открывает три торговых точки в разных районах города 

Красноярска (система налогообложения ЕНВД). В какой налоговый орган 

необходимо направить заявление о постановке на учет в качестве налого-

плательщика единого налога и представлять отчетность? Как поступить, 

если открывается торговая точка в другом городе?
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МАТЕРИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РАБОТОДАТЕЛЯ ПЕРЕД 

РАБОТНИКОМ

есвоевременная выплата зар-
платы или отпускных, увольне-

ние «не по правилам», порча или
утрата личных вещей сотрудника...
Это далеко не все случаи, когда
работники вправе рассчитывать на
возмещение ущерба от работода-
телей. И нередко последние готовы
материально компенсировать вину
за свои «ущербные» действия. Из
нашей вкладки «Библиотека ГК»
вы узнаете все про оформление и
выплату такой компенсации.

ВОПРОСЫ 

ПО БУХОТЧЕТНОСТИ ЗА 2015 Г.

Перед составлением годового
баланса и приложений к нему

нужно вспомнить обо всех бухгал-
терских изменениях за последние 12
месяцев. Наши ответы на вопросы
читателей помогут вам в этом

И.И. ШКЛОВЕЦ, РОСТРУД: 

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОХРАНУ 

ТРУДА ДОЛЖЕН ПРОЙТИ 

ОБУЧЕНИЕ»

Если в организации трудятся не
более 50 человек, службу охраны

труда создавать не обязательно. Эти
функции может исполнять директор 
либо другой специалист. О том, что
придется делать такому специалисту
и какую подготовку надо для этого
пройти, а также о новой системе
учета данных спецоценки условий
труда рассказал представитель
Роструда.

П о л н ы й  т е к с т  с т а т ь и  ч и -
т а й т е  н а  h t t p : / / g l a v k n i g a . r u /
elver/2016/3/2207-otvetstvennij_
okhranu_truda_dolzhen_pro j t i_
obuchenie.html

НАЛОГОВЫЕ НЮАНСЫ 

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ПРИ ОСН

Когда признавать доходы от
реализации, если покупатель

получает товар не в торговом зале,
а кладет его в виртуальную корзи-
ну? Нужен ли кассовый чек, если у
покупателя не обычный кошелек, а
электронный? Как вы уже догада-
лись, речь идет о продажах через
Интернет. Для тех, кто занимается
дистанционной торговлей, мы разо-
брали по полочкам сложные вопросы
налогового учета.

ПОДТВЕРЖДАЕМ ЗАТРАТЫ 

НА АВТО, АРЕНДОВАННОЕ 

У РАБОТНИКА

«Каждый, у кого нет машины,
мечтает ее купить». А каждый,

кому приходится рулить на личном
авто по служебным делам, мечтает
получать за это побольше денег
от работодателя. Как сделать со-
трудничество взаимовыгодным и
избежать споров с ИФНС на предмет
обоснованности расходов? Внима-
тельно читайте свежий номер ГК.

МАКУЛАТУРА В СВЕТЕ 

НАЛОГОВОГО И 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Бумажные и картонные отходы,
отбракованные и вышедшие

из употребления типографские
изделия, старые деловые бумаги...
У большинства компаний такого
добра скапливается достаточно.
А ведь от сдачи макулатуры одни
только плюсы: и деревья сохранить,
и денег заработать. Остается толь-
ко отразить эту операцию в учете.
А как это сделать, вы узнаете из
нашей статьи.

№ 3 (379), 22 января 2016 г.

В ИБ «Бухгалтерская пресса и книги» раздела «Финансовые и кадровые
консультации» включена книга издательства «АйСи Групп»: Крутякова Т.Л. 
«Годовой отчет 2015», М., 2015, 544 с. В книге:
• рассмотрены изменения, произошедшие в 2015 г. и вступающие в

силу в 2016 г., важные для составления бухгалтерской и налоговой
отчетности за 2015 г.;

• проанализированы сложные и спорные ситуации с учетом разъяснений
Минфина и ФНС России, а также арбитражной практики;

• приведены практические цифровые примеры;
• даны рекомендации по составлению учетной политики на 2016 г. и др.

Для поиска воспользуйтесь Быстрым поиском, указав «Крутякова
годовой отчет».

изменения, произошедшие в 2015 г. и вступающие в силу в 

2016 г., важные для составления бухгалтерской и налоговой 

отчетности за 2015

КОМПЬЮТЕР КОНСУЛЬТИРУЕТ 

БУХГАЛТЕРА

Подборка по материалам ИБ «Вопросы-ответы», ИБ «Финансист»
справочной правовой системы КонсультантПлюс

ОБ НДС ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ НА ЭКСПОРТ 

ТОВАРА, РАНЕЕ 

ИСПОЛЬЗОВАВШЕГОСЯ 

В РФ В ОПЕРАЦИЯХ, 

ОБЛАГАЕМЫХ НДС

Согласно положениям пункта 2 статьи 171
и пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса

Российской Федерации (далее – Кодекс) 
суммы налога на добавленную стоимость, 
предъявленные налогоплательщику при 
приобретении на территории Российской 
Федерации товаров (работ, услуг), подле-
жат вычетам в случае использования этих 
товаров (работ, услуг) для осуществления 
операций, признаваемых объектами на-
логообложения налогом на добавленную 
стоимость, после их принятия на учет на 
основании счетов-фактур, выставленных 
продавцами. При этом пунктом 3 статьи 
172 Кодекса установлен особый порядок 

принятия к вычету этого налога в отношении 
операций, облагаемых налогом на добавлен-
ную стоимость по нулевой ставке, согласно 
которому вычет налога по приобретенным 
товарам (работам, услугам) производится 
на момент определения налоговой базы, 
установленный статьей 167 Кодекса.

Учитывая изложенное, при реализации на
экспорт товара, ранее использовавшегося на 
территории Российской Федерации в опера-
циях, облагаемых налогом на добавленную 
стоимость, суммы налога, предъявленные 
налогоплательщику и принятые к вычету, 
подлежат восстановлению в размере суммы, 
пропорциональной остаточной (балансовой) 
стоимости этого товара, не позднее того 
налогового периода, в котором осуществля-
лась отгрузка товара.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 18 декабря 2015 г. № 03-07-08/74483.

ОБ НДС ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ У 

ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ УСЛУГ, 

МЕСТОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОТОРЫХ ПРИЗНАЕТСЯ РФ

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 161 На-
логового кодекса Российской Феде-

рации (далее – Кодекс) при реализации 
иностранным лицом, не состоящим на 
учете в российских налоговых органах, 
услуг, местом реализации которых является 

территория Российской Федерации, налог 
на добавленную стоимость исчисляется и 
уплачивается в российский бюджет нало-
говым агентом, приобретающим указанные 
услуги у иностранного лица. При этом на-
логовая база определяется как сумма до-
хода от реализации услуг с учетом налога 
на добавленную стоимость.

В случае если контрактом с налогопла-
тельщиком – иностранным лицом, оказыва-
ющим указанные услуги, местом реализации 
которых признается территория Российской 
Федерации, не предусмотрена сумма налога 
на добавленную стоимость, подлежащая 
уплате в российский бюджет, российской 
организации следует самостоятельно опре-
делить налоговую базу для целей налога на 
добавленную стоимость (доход от реализа-
ции), то есть увеличить стоимость услуг на 
сумму налога на добавленную стоимость. 
При этом на основании пункта 3 статьи 171 
Кодекса суммы налога на добавленную сто-
имость, уплаченные в качестве налогового 
агента, подлежат вычетам в случае исполь-
зования приобретаемых услуг для осущест-
вления операций, признаваемых объектами 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость.

Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ 
от 18 декабря 2015 г. № 03-07-08/4486.

Материалы предоставлены 
ООО «КонсультантПлюс Илан» 

Региональным центром Общероссийской 
Сети КонсультантПлюс в городе 

Красноярске.

НОВИНКИ ДЕЛОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Обзор материалов справочно-правовой
системы КонсультантПлюс

СТАТЬЯ: УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ – 2016 

(БЕЛЕЦКАЯ Ю.А.) («НАЛОГ 

НА ПРИБЫЛЬ: УЧЕТ ДОХОДОВ 

И РАСХОДОВ», 2015, № 12)

С 2016 г. некоторые нормы гл. 25 НК РФ
будут действовать в новой редакции. А 

это значит, что плательщикам налога на при-
быль следует пересмотреть действующую 
учетную политику. Представляем вашему 
вниманию некий шаблон ее положений 
с небольшими комментариями в каждом 
разделе. Разумеется, поправки законода-
тельства нами учтены.

6-НДФЛ: НОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

ДЛЯ НАЛОГОВЫХ АГЕНТОВ (ДЖАБАЗЯН 

Е.Л.) («ОПЛАТА ТРУДА: БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 

2016, № 1)

С 1 января 2016 г. вступили в силу положе-
ния Федерального закона от 02.05.2015

№ 113-ФЗ, согласно которым налоговые 
агенты обязаны представлять в налоговый 
орган по месту своего учета расчет сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных нало-
говым агентом, по форме 6-НДФЛ. О том, 
каков порядок заполнения и представления 
в налоговую инспекцию данной отчетной 
формы, расскажем в настоящей статье.

НОВШЕСТВА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ (НЕСТЕРОВ С.Е.) 

(«ОПЛАТА ТРУДА: БУХГАЛТЕРСКИЙ 

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 

2016, № 1)

С 2016 г. вступил в силу ряд поправок 
к Налоговому кодексу. В частности,

изменения затронули порядок предо-
ставления стандартных и социальных на-
логовых вычетов. Кроме того, расширен 
перечень оснований для предоставления 
имущественного налогового вычета. О 
том, каковы эти изменения, вы узнаете 
из настоящей статьи.

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ И ДЕНЕЖНЫХ 

ВЫПЛАТ В 2016 ГОДУ (БУДАКОВА Н.И.) 

(«ОПЛАТА ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

(МУНИЦИПАЛЬНОМ) УЧРЕЖДЕНИИ: 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»,2016,№1) 

В каком размере установлены выплаты 
в сфере социального обеспечения? 

Надо ли индексировать детские посо-
бия? Какова предельная величина базы 
для расчета пособий, выплачиваемых 
за счет средств ФСС? В каком порядке 
будут проиндексированы пособия по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний? От-
веты на эти вопросы – в представленной 
статье.

ИСПОЛЬЗУЕМ ЛИЧНЫЙ СЧЕТ ВМЕСТО 

РАСЧЕТНОГО (ПОЛЯТКОВ С.) 

(«АРСЕНАЛ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ», 

2015, № 11)

Зачастую предприниматели при ведении
своей деятельности используют лич-

ные счета вместо расчетных. Аргументы 
следующие: экономия на расчетно-кассо-
вом обслуживании, бесплатный интернет-
банк, пешая доступность банкоматов и 
т.д. Рассмотрим правомерность таких 
действий.

ГОТОВИМСЯ К СДАЧЕ ГОДОВЫХ 

ОТЧЕТНЫХ ФОРМ (СИЛЬВЕСТРОВА Т.) 

(«СИЛОВЫЕ МИНИСТЕРСТВА 

И ВЕДОМСТВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ», 

2015, №12)

Казенные учреждения составляют формы 
бюджетной отчетности по правилам, 

установленным Инструкцией № 191н.
В статье приведены разъяснения по со-

ставлению и представлению годовой отчет-
ности по состоянию на 1 января 2016 г.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО АДРЕСАМ:

у«Консультант НВ»у«Консультант НВ»
РАСХОДЫ НА ЗАПРАВКУ 
КАРТРИДЖЕЙ МОЖНО 
УЧЕСТЬ НА УСН

Организация занимается 

изготовлением печатной 

продукции по заказам 

клиентов и применяет УСН с 

объектом налогообложения 

«доходы минус расходы». 

Вправе ли организация 

согласно пп. 5 п. 1 ст. 

346.16 НК РФ учитывать при 

определении налоговой базы 

следующие виды расходов:

• оплату услуг транспортной 

организации по доставке и 

экспедированию готовой 

печатной продукции 

заказчикам;

• приобретение и 

заправку картриджей 

для оргтехники, в 

частности, для принтеров 

и копировальных 

аппаратов?

Согласно пункту 1 статьи 346.16
Налогового кодекса РФ  налогопла-

тельщики, применяющие упрощенную
систему налогообложения, выбравшие
в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов, при определении налоговой
базы учитывают расходы, перечислен-
ные в данном пункте, при условии их
соответствия критериям, указанным в
пункте 1 статьи 252 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 5 пун-
кта 1 статьи 346.16 Кодекса в перечне
расходов, учитываемых организацией, 
применяющей УСН, предусмотрены
материальные расходы, определяемые
в соответствии с порядком, установлен-
ным для исчисления налога на прибыль
организаций.

На основании подпунктов 2 и 6 пун-
кта 1 статьи 254 Кодекса к материаль-
ным расходам относятся, в частности,
расходы на приобретение материалов, 
используемых на производственные
и хозяйственные нужды (проведение

испытаний, контроля, содержание, экс-
плуатацию основных средств и иные
подобные цели), а также на приобре-
тение работ и услуг производственного
характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными 
предпринимателями, а также на вы-
полнение этих работ (оказание услуг)
структурными подразделениями на-
логоплательщика.

К работам (услугам) производствен-
ного характера относятся выполнение 
отдельных операций по производству
(изготовлению) продукции, выполне-
нию работ, оказанию услуг, обработке 
сырья (материалов), контроль за со-
блюдением установленных технологи-
ческих процессов, техническое обслу-
живание основных средств и другие
подобные работы.

Исходя из этого налогоплательщи-
ки, применяющие УСН и выбравшие
в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов, вправе при определении объекта
налогообложения учитывать расходы,
связанные с оплатой услуг транспортной
организации по доставке и экспедирова-
нию готовой печатной продукции заказ-
чикам, а также расходы на приобретение
и заправку картриджей для оргтехники.

НЕ ВСЕ ПЛАТЯТ ВЗНОСЫ 
ПО ПОНИЖЕННОМУ 
ТАРИФУ

Наша организация на 

упрощенной системе 

налогообложения 

производит мебель (код 

ОКВЭД 36.1) и текстиль для 

дома (код ОКВЭД 17.40). Оба 

вида деятельности находятся 

в льготном перечне  по 

тарифам в Пенсионный фонд 

(подп. «в», «н» п. 8 ч. 1 ст. 58 

Закона № 212-ФЗ). Доходы 

за 2015 год составили 7 млн 

руб. Изготовление мебели 

принесло 4,2 млн руб. , т.е. 

60 процентов от всех доходов 

((4 200 000 Р : 7 000000 Р) X

 X 100%). Пошив текстиля 

принес 2,8 млн руб. или  40 

процентов всех доходов . 

Можем ли мы применять 

пониженный тариф?

Плательщики УСН вправе платить
взносы по пониженному тарифу,

если льготная деятельность приносит ей
как минимум 70 процентов от всех до-
ходов. Но если есть две деятельности из
льготного списка, то с 70-процентным
ограничением надо сравнивать выручку
по отдельности, а не вместе (письмо
Минтруда России от 29 сентября
2015 г. № 17-4/Ю/ООГ-1357). Поэто-
му ваша организация должна платить
взносы по общему тарифу. Ведь доходы
по каждому из видов деятельности
менее 70 процентов.

НДФЛ ПО ОПЕРАЦИЯМ 
С БАНКОВСКИМИ 
КАРТАМИ

Облагаются ли  налогом 

на доходы физических 

лиц денежные средства, 

полученные в рамках 

программы лояльности по 

операциям с банковскими 

картами?

На основании статьи 210 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

при определении налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц
учитываются все доходы налогопла-
тельщика, полученные им как в де-
нежной, так и в натуральной формах,
или право на распоряжение которыми
у него возникло, а также доходы в виде
материальной выгоды, определяемой в
соответствии со статьей 212 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи
211 Кодекса к доходам, полученным
налогоплательщиком в натуральной
форме, в частности, относятся оплата за
него организациями товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав, полученные
налогоплательщиком товары, выпол-
ненные в интересах налогоплательщика
работы, оказанные в интересах налого-
плательщика услуги на безвозмездной
основе или с частичной оплатой.

Условиями соответствующих мар-
кетинговых программ, реализуемых
банками, может быть предусмотрено
получение физическими лицами по-
ощрений в виде товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в обмен на бонус-
ные баллы (зачет в оплату полной или 
частичной стоимости товаров (работ,
услуг), имущественных прав бонусных 
баллов), возврат физическому лицу
части затраченных средств на приоб-
ретение товаров (работ, услуг), имуще-
ственных прав.

При этом данные поощрения предо-
ставляются физическим лицам при
соблюдении определенных условий,
одним из которых выступает оплата
покупок с использованием банковских 
(платежных) карт (совершение физи-
ческим лицом расходных операций по 
оплате банковских услуг).

Учитывая, что получаемое возна-
граждение не является безвозмездно
полученным, предоставление физиче-
ским лицам товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, стоимость которых

полностью или частично оплачена бо-
нусными баллами, возврат физическому 
лицу части средств от суммы произ-
веденных операций с использованием 
банковских (платежных) карт можно 
рассматривать как скидку, предоставля-
емую физическим лицам со стоимости 
услуг банка, которая не приводит к воз-
никновению объекта налогообложения 
налогом на доходы физических лиц.

Таким образом, при получении това-
ров (работ, услуг), имущественных прав 
с учетом скидок, эквивалентных сумме 
бонусных баллов, дохода, подлежащего 
налогообложению, у физического лица
не возникает.

Начисляемые за пользование ус-
лугами банка бонусные баллы, равные 
определенному денежному вознаграж-
дению, которые могут быть зачтены в 
оплату полной или частичной стоимости 
товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, предоставляемых иными орга-
низациями – участниками бонусной 
программы, можно рассматривать как 
авансовую оплату физическим лицом 
стоимости товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав.

В указанных случаях дохода, под-
лежащего налогообложению, у физиче-
ского лица также не возникает.

Необходимо отметить, что условия
начисления и списания бонусов, возвра-
та физическому лицу части израсходо-
ванных средств должны иметь характер 
публичной оферты – размещены на сай-
те банка и в иных доступных источниках, 
предусматривать общие условия предо-
ставления вознаграждений, распростра-
няющихся на всех клиентов банка.

СРОКИ НАЧИСЛЕНИЯ 
НАЛОГОВ С 
НАСЛЕДУЕМОГО 
ИМУЩЕСТВА

У меня умер отец в ноябре 

2012 года. В связи с 

отсутствием свободных 

денежных средств на услуги 

нотариуса и госпошлину я 

оформила дом и земельный 

участок лишь в конце 2015 

года. Вправе ли налоговая 

инспекция предъявлять 

мне налоги на имущество и 

землю с 2012 года?

На основании статьи 1152 Граж-
данского кодекса Российской 

Федерации принятое наследство при-
знается принадлежащим наследнику со 
дня открытия наследства независимо 
от времени его фактического приня-
тия, а также независимо от момента 
государственной регистрации права 
наследника на наследственное иму-
щество, когда такое право подлежит 
государственной регистрации.

Согласно статье 1114 Гражданского
кодекса Российской Федерации днем 
открытия наследства является день 
смерти гражданина.

В связи с этим в силу пункта 8 статьи
396 и пункта 7 статьи 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
отношении имущества (в том числе 
земельных участков), перешедшего по 
наследству физическому лицу, налог 
исчисляется со дня открытия наслед-
ства, т.е. со дня смерти гражданина.

и

п
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