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  «Налогообложение физических лиц в Российской Федерации»: 

правовой вадемекум / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публич-

ный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-

Чепецк,  2017. —  32  с. 

на получение других социальных налоговых вычетов, то ему нужно оп-

ределиться, какие виды расходов и в каких суммах учесть так, чтобы 

совокупность общей суммы (за исключением расходов на благотвори-

тельность и обучение детей) не превышала 120 000 руб. 

По дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета при-

нимается в размере фактически произведенных расходов. Перечень до-

рогостоящих видов лечения утверждается постановлением Правительст-

ва РФ. 

Если оплата лечения и приобретенных медикаментов произво-

дится работнику за счет средств работодателя, то вычет работнику не 

предоставляется, а налоговые льготы получает работодатель. 

 

Полезная информация: 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц» позволяет налогоплательщику: 

получать актуальную информацию об объектах имущества и транс-

портных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 

о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; 

контролировать состояние расчетов с бюджетом; 

получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уп-

лату налоговых платежей; 

оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи че-

рез банки – партнеры ФНС России*; 

скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы 

физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-

НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по 

форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью 

налогоплательщика; 

отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по 

форме № 3-НДФЛ; 

обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую ин-

спекцию. 

Вход в «Личный кабинет» можно осуществить на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы. 

 

Полезные адреса: 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

www.nalog.ru 

Портал государственных услуг Российской Федерации:  

www.gosuslugi.ru 

Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru 
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соответствии с перечнем медицинских ус-

луг, утверждаемым Правительством РФ. 

С 1 января 2013 г. этот вычет пре-

доставляется также при лечении усынов-

ленных детей и несовершеннолетних подо-

печных. Кроме того, вычет можно будет 

получить и тем, кто проходил лечение у 

частнопрактикующих врачей, имеющих 

лицензию. 

- в размере стоимости лекарственных препаратов для медицин-

ского применения, назначенных налогоплательщику лечащим врачом, и 

приобретаемых за счет его собственных средств в соответствии с переч-

нем лекарственных средств, утверждаемым Правительством РФ. 

Лекарственные средства, стоимость которых (согласно перечню) 

можно учитывать при определении суммы социального налогового вы-

чета, должны быть выписаны лечащим врачом на рецептурном бланке 

(не более 2 лекарственных средств на одном бланке). Рецепт выписыва-

ется в 2 экземплярах, один из которых предъявляется в аптеку для полу-

чения лекарства, второй представляется в налоговый орган по месту жи-

тельства налогоплательщика. На этом экземпляре лечащий врач (в цен-

тре рецептурного бланка) должен поставить штамп "Для налоговых ор-

ганов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика", заверить под-

писью и своей личной печатью, а также печатью медицинской организа-

ции. 

Такой рецепт, письменное заявление, а также товарные и кассо-

вые чеки из аптеки, отпустившей лекарственные средства, пациент дол-

жен представить в налоговый орган по месту жительства при подаче 

налоговой декларации. 

При применении медицинского налогового вычета учитываются 

суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налого-

вом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также 

по договорам добровольного страхования супруга (супруги), родителей 

и (или) своих детей в возрасте до 18 лет (с 1 января 2013 г. - также усы-

новленных и несовершеннолетних подопечных). Договор должен быть 

заключен со страховой организацией, имеющей лицензию, и предусмат-

ривать оплату исключительно услуг по лечению. 

Медицинский налоговый вычет (за исключением случая расхо-

дов на дорогостоящее лечение), предоставляется в размере фактически 

произведенных расходов, но не более 120 000 рублей в налоговом пе-

риоде. Необходимо помнить, что если налогоплательщик имеет право 
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Налоговая система РФ 

 

Уплата налогов является конституционной обязанностью 

граждан Российской Федерации. 

 

Налоговая система - это вся совокупность налогов и сборов, 

порядок их установления, взимания и отмены на территории Россий-

ской Федерации, а также полномочия и ответственность субъектов на-

логовых отношений. 

Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный пла-

теж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образо-

ваний. 

Сбор - это обязательный взнос, взимаемый с организаций и фи-

зических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 

отношении плательщиков сборов государственными органами, органа-

ми местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая пре-

доставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий), 

либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах террито-

рии, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Классифицировать налоги можно по различным основаниям, в 

зависимости от: 

- плательщика (организации, физические лица); 

- формы обложения (прямые, косвенные); 

- канала поступления (зачисляемые в госбюджет, в муниципаль-

ные бюджеты, внебюджетные фонды); 

- характера использования (общего значения, целевые); 

- периодичности взимания (разовые, регулярные); 

- по территориальному уровню (федеральные, региональные, ме-

стные). 

 

Налоговый кодекс Российской Федерации содержит исчерпы-

вающий перечень налогов и сборов, которые образуют налоговую сис-

тему того или иного уровня. 
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К федеральным налогам и сборам относятся: 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы; 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- водный налог; 

- сборы за пользование объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов; 

- государственная пошлина. 

К региональным налогам и сборам относятся следующие: 

- налог на имущество организаций; 

- налог на игорный бизнес; 

- транспортный налог. 

К местным налогам относятся: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц; 

- торговый сбор. 

 

Налогоплательщики 

Платя налоги, граждане вступают с государством в налоговые 

правоотношения, которые отличаются от других имущественных 

(например гражданских) отношений тем, что в них присутствует нера-

венство сторон, т.е. подчинение одной стороны (налогоплательщика) 

другой (государству). В налоговых правоотношениях государство все-

гда выступает в лице своих органов, наделенных властными полномо-

чиями. 

Налогоплательщик - это особый (специальный) правовой статус 

лица, на которое в соответствии с законом возложена обязанность упла-

чивать налоги и (или) сборы. Обязательными элементами правового ста-

туса налогоплательщика выступают общие, т.е. одинаковые для физиче-

ских лиц и организаций, права и обязанности, закрепленные нормами 

налогового права, а также ответственность за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах. 

Статус налогоплательщика имеют граждане, являющиеся, в част-

ности: 

- работниками, получающими доходы в форме заработной платы 

на предприятиях, в учреждениях, организациях; 

- индивидуальными предпринимателями; 

- собственниками движимого и недвижимого имущества 
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ных средств в оплату обучения помимо кассовых чеков должны выпи-

сываться приходные кассовые ордера с указанием в них информации о 

плательщике; 

- копию (копии) свидетельства о рождении ребенка (детей) нало-

гоплательщика. 

В качестве минимально необходимого перечня документов сле-

дует представить договор на обучение и платежные документы, под-

тверждающие оплату обучения. 

Если договор и платежные документы, подтверждающие оплату 

за обучение ребенка, оформлены на одного из родителей, то участвовать 

в получении вычета, связанного с обучением ребенка, имеют право оба 

родителя в равных долях, так как предполагается, что оплата произво-

дится за счет общего имущества супругов. 

В случае если платежные документы оформлены на имя ребенка, 

некоторые специалисты контролирующих органов приходят к выводу, 

что родитель не имеет права на получение соцвычета. 

Чтобы избежать отказа родителю целесообразно представить 

другие доказательства осуществления расходов на обучение. Например, 

договор, оформленный им с образовательной организацией, поручение 

ребенку о внесении переданных ему денежных средств в оплату стоимо-

сти обучения. Указанные документы можно представить в виде копий. 

В случае необходимости налоговики вправе ознакомиться и с их под-

линниками. 

Контролировать ход проведения проверки представленной дек-

ларации, а также увидеть ее результат можно в разделе "Статус провер-

ки 3-НДФЛ" электронного сервиса "Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц" на сайте ФНС России. 

Там же родители смогут найти шаблон заявления на возврат на-

лога. 

Медицинские налоговые вычеты 

Медицинские налоговые вычеты также относятся к разновидно-

сти социальных вычетов и предоставляются налогоплательщику в слу-

чае осуществления им затрат на оплату услуг по лечению в медицин-

ских организациях. 

Медицинские вычеты предоставляются следующим образом: 

- в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде 

за медицинские услуги, предоставленные ему, его супругу (супруге), 

родителям и (или) его детям (в том числе усыновленным и подопечным) 

в возрасте до 18 лет медицинскими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность в 
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Как получить образовательный налоговый вычет на обуче-

ние ребенка 
Вычет на обучение предоставляется при подаче родителем в на-

логовый орган по месту жительства налоговой декларации по НДФЛ с 

приложением документов, подтверждающих фактические расходы за 

обучение. 

При этом лицам, представляющим декларации исключительно с 

целью получения налоговых вычетов, сделать это можно в любое удоб-

ное время в течение года. Предельный срок представления декларации 

на них не распространяется. 

Бланк налоговой декларации можно получить бесплатно в нало-

говой инспекции, распечатать, воспользовавшись справочно-правовой 

системой, или заполнить в "Личном кабинете налогоплательщика" на 

сайте ФНС России. При наличии электронной подписи ее можно пред-

ставить в налоговую инспекцию через Интернет. 

Одновременно с подачей в налоговый орган декларации, в кото-

рой заявлен соцвычет, родитель может представить и заявление на воз-

врат излишне уплаченного налога. 

Необходимые документы: 

Соцвычет предоставляется при наличии у образовательной орга-

низации соответствующей лицензии или иного документа, который под-

тверждает статус учебного заведения (например, устава). 

Однако при обучении ребенка у индивидуального предпринима-

теля, предоставление лицензии не всегда возможно. 

Так, если ИП оказывает услуги с привлечением им педагогиче-

ских работников, то в этом случае наличие лицензии у ИП необходимо. 

Если же услуги оказываются непосредственно ИП, то наличие лицензии 

в таком случае необязательно. 

Помимо копии лицензии (устава) налогоплательщик-родитель 

должен представить документы, подтверждающие фактические расходы 

за обучение: 

- справку (справки) по форме 2-НДФЛ о доходах родителя-

налогоплательщика; 

- справку, подтверждающую, что платные образовательные услу-

ги предоставлялись при очной форме обучения; 

- копию договора с образовательной организацией; 

- копии платежных документов (банковские выписки, чеки и 

пр.), подтверждающие внесение (перечисление) денежных средств обра-

зовательной организации за обучение ребенка (детей) налогоплательщи-

ка. При приеме в кассу образовательной организации наличных денеж-
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(например земельного участка, автомоби-

ля и т.д.); 

-  н а с л е д н и к а м и 

(правопреемниками) авторов произведе-

ний науки, литературы, искусства и т.д., 

за которые наследники получают возна-

граждение. 

Различный статус граждан как пла-

тельщиков налогов определяет применение соответствующих налого-

вых льгот, ставок налога, порядка исчисления и сроков уплаты денеж-

ных средств в бюджет. 

На правовой статус налогоплательщика не влияет его возраст, 

поскольку обязанность по уплате налога возникает в момент приобрете-

ния объекта налогообложения. 

Конституция РФ гарантирует следующие права налогоплатель-

щиков: 

- установление налогов и сборов только законом; 

- запрет обратной силы законов о новых налогах и налогах, ухуд-

шающих положение налогоплательщиков. 

 

Правоотношения в налоговой сфере возникают, изменяются и 

прекращаются в результате наступления юридических фактов (фактов, 

устанавливающих, изменяющих или прекращающих права тех или иных 

лиц). 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов и страховых 

взносов признаются организации и физические лица, на которых в соот-

ветствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги, сборы и 

(или) страховые взносы. 

К организациям относятся юридические лица, образованные в 

соответствии с законодательством РФ (далее - российские организации), 

а также иностранные юридические лица, компании и другие корпора-

тивные образования, международные организации, их филиалы и пред-

ставительства, созданные на территории РФ (далее - иностранные орга-

низации). 

К физическим лицам - налогоплательщикам и плательщикам сбо-

ров и взносов относятся: 

- граждане РФ; 

- иностранные граждане - лица, не являющиеся гражданами РФ и 

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства; 

- лица без гражданства - лица, не являющиеся гражданами РФ и 
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не имеющие доказательства наличия гражданства иностранного госу-

дарства. 

Физическими лицами являются индивидуальные предпринимате-

ли, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-

ца, а также частные нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты. 

 

Права и обязанности налогоплательщиков 

НК РФ указывает перечень прав и обязанностей российских на-

логоплательщиков и плательщиков сборов. 

Перечень обязанностей налогоплательщиков (плательщиков сбо-

ров) можно классифицировать по различным основаниям. 

В зависимости от юридических фактов, лежащих в основе воз-

никновения обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов), 

выделяются: 

- обязанности, вытекающие из факта наличия объекта налогооб-

ложения: 

- уплачивать законно установленные налоги в бюджет и во вне-

бюджетные фонды своевременно и в полном объеме (возникает только с 

момента вступления в законную силу нормативного акта, предусматри-

вающего уплату конкретно определенного вида налога). Уплата налога 

может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. При этом 

это лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы уплачен-

ного за налогоплательщика налога; 

- вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) 

и объектов налогообложения; 

- представлять в налоговый орган по месту учета в установлен-

ном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обяза-

ны уплачивать; 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам до-

кументы, необходимые для исчисления и уплаты налогов. В частности, 

налогоплательщики обязаны сообщать о наличии у них объектов недви-

жимости и (или) транспортных средств в налоговый орган по своему 

выбору в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты нало-

гов в отношении указанных объектов за период владения ими; 

- выполнять законные требования налогового органа об устране-

нии выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах; 

- не препятствовать законной деятельности должностных лиц 

налоговых органов при исполнении ими своих служебных обязанно-
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ния; 

- дети (подопечные) должны обучаться по очной форме обуче-

ния. 

К образовательным организациям относятся: 

- дошкольные (в том числе детские сады); 

- общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего общего образования); 

- профессиональные; 

- вузы; 

- дополнительного образования по дополнительным общеобразо-

вательным или профессиональным программам. 

В наименовании образовательной организации могут быть указа-

ния на особенности осуществляемой образовательной деятельности 

(уровень и направленность образовательных программ, интеграция раз-

личных видов образовательных программ, содержание образовательной 

программы, специальные условия их реализации и (или) особые образо-

вательные потребности обучающихся), а также дополнительно осущест-

вляемые функции, связанные с предоставлением образования: 

- содержание; 

- лечение, реабилитация; 

- коррекция, психолого-педагогическая поддержка; 

- интернат; 

- научно-исследовательская, технологическая деятельность; 

- иные функции. 

Вычет не применяется, если оплата расходов на обучение произ-

водится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляе-

мых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обуче-

ния, включая академический отпуск, оформленный в установленном 

порядке в процессе обучения. 

Если налогоплательщик получил налоговый вычет в связи с при-

обретением квартиры и у него осталась сумма доходов, подлежащих 

налогообложению (с учетом иных налоговых вычетов), то он вправе 

получить социальный налоговый вычет по расходам на обучение в пре-

делах оставшейся части подлежащих налогообложению доходов. В про-

тивном случае получить социальный налоговый вычет не удастся, по-

скольку будут отсутствовать доходы, которые могут быть уменьшены. 
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Декларацию вы можете представить лично или через своего 

представителя непосредственно в налоговый орган, почтовым отправле-

нием с описью вложения, а также в электронной форме, в том числе че-

рез Единый портал госуслуг или личный кабинет налогоплательщика (п. 

п. 3, 4 ст. 80 НК РФ; п. 14 ст. 1, п. 4 ст. 5 Закона от 04.11.2014 N 347-

ФЗ). 

Налоговый орган в течение трех месяцев со дня представления 

вами декларации и подтверждающих документов проводит камераль-

ную проверку. По окончании ее он направит вам сообщение о принятом 

решении, в том числе об отказе в возврате излишне уплаченного налога 

(п. 9 ст. 78, п. п. 1, 2 ст. 88 НК РФ). 

При подтверждении права на вычет по НДФЛ и установлении 

факта излишней уплаты налога соответствующая сумма переплаты под-

лежит возврату в течение месяца со дня получения вашего заявления о 

возврате налога или окончания камеральной проверки, если вы предста-

вили заявление вместе с декларацией (п. 6 ст. 78 НК РФ; п. 11 Информа-

ционного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 N 98). 

 

Образовательные налоговые вычеты 

К еще одной разновидности социальных вычетов относятся обра-

зовательные налоговые вычеты, предоставляемые налогоплательщику в 

случае затрат на обучение его самого, его детей или братьев и сестер 

(родителям, а также братьям и сестрам - за детей в возрасте до 24 лет, 

опекунам или попечителям - за обучение подопечных в возрасте до 18 

лет). Они предоставляются в размере фактически произведенных расхо-

дов за обучение, но не более 50 000 руб. за каждого ребенка в общей 

сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Если налогопла-

тельщик получает вычет за свое образование, максимальная сумма вы-

чета составляет 120 000 руб. в совокупности за все полученные им соци-

альные вычеты - образовательный, медицинский, по затратам на негосу-

дарственное пенсионное обеспечение и на дополнительные страховые 

пенсионные взносы, а также по затратам на прохождение независимой 

оценки своей квалификации. Это ограничение не касается расходов на 

дорогостоящее лечение и на обучение детей. 

Образовательные налоговые вычеты применяются при выполне-

нии следующих условий: 

- налогоплательщик должен представить документы, подтвер-

ждающие его расходы на обучение; 

- у образовательной организации должна быть соответствующая 

лицензия или иной документ, подтверждающий статус учебного заведе-
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стей; 

 

- обязанности, не зависящие от факта 

наличия объекта налогообложения: 

- постановка на учет в налоговых орга-

нах; 

- предоставление налоговому органу 

необходимой информации и документов. 

 

В зависимости от принадлежности к общему или специальному 

статусу налогоплательщика налоговые обязанности подразделяются на: 

- общие для всех категорий налогоплательщиков; 

- специальные (возложенные только на организации и индивиду-

альных предпринимателей). 

 

Установленный НК РФ перечень обязанностей не является ис-

черпывающим, налогоплательщики могут нести и иные обязанности, 

установленные законодательством. 

Закон устанавливает следующие права налогоплательщи-

ков: 

- получать по месту своего учета от налоговых органов бесплат-

ную информацию (в том числе в письменной форме) о действующих 

налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и 

уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, 

полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также полу-

чать формы налоговых деклараций и разъяснения о порядке их заполне-

ния; 

- получать от Министерства финансов РФ письменные разъясне-

ния по вопросам применения федерального законодательства о налогах 

и сборах, от финансовых органов в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образований - по вопросам применения соответственно 

законодательства субъектов РФ и нормативных правовых актов муници-

пальных образований о местных налогах и сборах; 

- использовать налоговые льготы при наличии оснований и в по-

рядке, установленном законодательством о налогах и сборах; 

- получать отсрочку, рассрочку, налоговый кредит или инвести-

ционный налоговый кредит; 

- использовать своевременный зачет или получать возвращенные 

суммы излишне уплаченных либо излишне взысканных налогов, пеней, 
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штрафов; 

- осуществлять совместную с налоговыми органами сверку рас-

четов по налогам, сборам, пеням и штрафам, а также получать акт со-

вместной сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам; 

- представлять свои интересы лично либо через своего предста-

вителя; 

- представлять налоговым органам и их должностным лицам по-

яснения по исчислению и уплате налогов, а также по актам проведен-

ных налоговых проверок; 

- присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

- получать копии решений налоговых органов, а также налоговые 

уведомления и требования об уплате налогов; 

- требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения 

законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в 

отношении налогоплательщиков; 

- не выполнять неправомерных актов и требований налоговых 

органов, иных уполномоченных органов и их должностных лиц, не со-

ответствующих НК РФ или иным федеральным законам; 

- обжаловать в установленном порядке акты налоговых органов, 

иных уполномоченных органов и действия (бездействие) их должност-

ных лиц; 

- требовать соблюдения налоговой тайны; 

Примечание. Налоговую тайну составляют любые полученные 

налоговым органом, органами внутренних дел, органом государственно-

го внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о налогопла-

тельщике, за исключением сведений: 

- являющихся общедоступными, в том числе ставших такими с 

согласия их обладателя-налогоплательщика; 

- об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН); 

- о нарушениях налогового законодательства (в том числе сум-

мах недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии); 

- предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохрани-

тельным органам других государств в соответствии с международными 

договорами; 

- предоставляемых избирательным комиссиям о размере и об ис-

точниках доходов кандидата и его супруга, а также об их имуществе; 

- предоставляемых в Государственную информационную систе-

му о платежах за предоставление государственных и муниципальных 

услуг; 

- о специальных налоговых режимах, применяемых налогопла-
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вычет вы будете в налоговой инспекции). 

Шаг 2.1. Получите в налоговом органе уведомление и обра-

титесь к работодателю (если хотите получить вычет через работода-

теля) 

Если вы планируете получать вычет у работодателя, то вначале 

подайте подготовленные документы вместе с заявлением о подтвержде-

нии права на имущественный вычет в налоговый орган по месту жи-

тельства. В том числе их можно направить через личный кабинет нало-

гоплательщика (п. 2 ст. 11.2, п. 8 ст. 220 НК РФ). Декларацию по форме 

3-НДФЛ представлять при этом не нужно. 

Уведомление о подтверждении права на вычет выдается налого-

вым органом не позднее 30 календарных дней со дня подачи в налого-

вый орган заявления и подтверждающих документов (абз. 4 п. 8 ст. 220 

НК РФ). 

Если уведомление вам выдали, составьте в произвольной форме 

заявление о предоставлении имущественного вычета и подайте его вме-

сте с уведомлением работодателю. 

При переносе на следующий год неиспользованного остатка вы-

чета вам нужно будет еще раз получить уведомление в налоговой ин-

спекции и передать его работодателю. 

Шаг 2.2. Представьте налоговую декларацию и документы в 

налоговый орган (если хотите получить вычет через налоговый ор-

ган) 

Для получения имущественного вычета через налоговую инспек-

цию нужно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ по окончании 

года, по доходам которого вы заявляете вычет. Также составьте заявле-

ние о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ, возникшей в связи с 

перерасчетом налоговой базы с учетом имущественного вычета. 

 Для заполнения декларации можно воспользоваться бесплатной 

программой, которая размещена на официальном сайте ФНС России в 

разделе "Программные средства / Декларация". 

По общему правилу декларация представляется в налоговый ор-

ган по месту жительства не позднее 30 апреля года, следующего за го-

дом, в котором у вас возникло право на вычет (п. 3 ст. 80, п. 1 ст. 83, п. 

п. 1, 2 ст. 229 НК РФ). 

Но если вы представляете декларацию исключительно с целью 

получения налоговых вычетов, подать ее можно и после 30 апреля. При 

этом следует учитывать, что воспользоваться вычетом по доходам за 

истекший календарный год вы можете не позднее трех лет после его 

окончания (п. 7 ст. 78 НК РФ). 
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щественного вычета. Остатком предельной суммы имущественного вы-

чета вы можете воспользоваться при приобретении (строительстве) дру-

гого объекта недвижимости при следующих условиях (пп. 1 п. 3, п. 8 ст. 

220 НК РФ; п. п. 1 - 3 ст. 2 Закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ): 

1) если остаток вычета образовался по расходам на приобретение 

жилья и земельных участков (долей в них). Вычет на погашение процен-

тов по кредиту можно получить только в отношении одного объекта 

недвижимости; 

2) если первый объект был приобретен в 2014 г. и позднее. 

После того как налогоплательщик использует имущественный 

вычет полностью, то есть всю предельную сумму, повторное предостав-

ление данного налогового вычета не допускается (п. 11 ст. 220 НК РФ). 

Получение имущественных вычетов 

Получить имущественный налоговый вычет можно двумя спосо-

бами (п. п. 7, 8 ст. 220 НК РФ): 

- у работодателя, в том числе до окончания календарного года, в 

котором возникло право на вычеты; 

- в налоговом органе по окончании календарного года, в котором 

у вас возникло право на вычеты. 

Для получения вычетов рекомендуем придерживаться следую-

щего алгоритма. 

Шаг 1. Подготовьте подтверждающие документы 

В зависимости от того, какой объект недвижимости вы приобре-

ли и какие понесли расходы на его приобретение, для получения вычета 

потребуются, в частности, следующие документы (пп. 2, 6, 7 п. 3, п. 4 

ст. 220 НК РФ; ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ; Письмо Минфина России от 

04.10.2016 N 03-04-07/57750): 

1) копия свидетельства о государственной регистрации права 

собственности, если оно зарегистрировано до 15.07.2016, или выписка 

из ЕГРН; 

2) копии договора о приобретении недвижимости, акта о ее пере-

даче; 

3) документы, которые подтверждают уплату за недвижимость 

денежных средств в полном объеме или ваши расходы на строительство 

(например, квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о пе-

речислении денег на счет продавца, расписка или акт приема-передачи 

денежных средств, товарные и кассовые чеки); 

4) копия кредитного договора и справка из банка о размере упла-

ченных процентов по кредиту; 

5) справка о ваших доходах по форме 2-НДФЛ (если получать 
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тельщиками; 

- о постановке на учет в налоговых органах физических лиц, не 

являющихся индивидуальным предпринимателем и оказывающих без 

привлечения наемных работников услуги гражданам для личных, до-

машних и (или) иных подобных нужд (няни, сиделки, помощники по 

хозяйству и т.п.). 

- требовать в установленном порядке возмещения в полном объе-

ме убытков, причиненных незаконными решениями налоговых органов 

или незаконными действиями (бездействием) их должностных лиц. 

 

Налоговая декларация 

Налоговая декларация - письменное заявление налогоплательщи-

ка или заявление, составленное в электронной форме и переданное по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной ква-

лифицированной электронной подписи, об объектах налогообложения, 

о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках дохо-

дов, о налоговой базе, налоговых льготах, исчисленной сумме налога и 

(или) других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты 

налога. Этот документ представляется каждым налогоплательщиком по 

каждому налогу, подлежащему уплате, если иное не предусмотрено за-

конодательством о налогах и сборах. 

С 1 июля 2015 г. налогоплательщик имеет возможность подавать 

декларацию через свой личный кабинет на сайте. 

Налоговая декларация представляется в налоговый орган по мес-

ту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном но-

сителе или в электронном виде. 

Налоговая декларация представляется с указанием единого по 

всем налогам идентификационного номера налогоплательщика. 

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им налого-

вой декларации неполноты отражения сведений или ошибок, приводя-

щих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплатель-

щик обязан внести необходимые дополнения и изменения и представить 

уточненную налоговую декларацию. Если уточненная декларация пода-

ется до истечения срока подачи налоговой декларации, она считается 

поданной в день подачи заявления. Если уточненная декларация подает-

ся после истечения срока подачи налоговой декларации, но до истече-

ния срока уплаты налога и раньше, чем налогоплательщику станет из-

вестно об обнаружении неточностей налоговым органом, то налогопла-

тельщик освобождается от ответственности. 

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налого-
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вый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также оши-

бок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, 

налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую 

декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую 

декларацию. При этом уточненная налоговая декларация, представлен-

ная после истечения установленного срока подачи декларации, не счи-

тается представленной с нарушением срока. 

 

Налоговые правонарушения 

Налоговое правонарушение - это виновно совершенное противо-

правное деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, за кото-

рое Налоговым кодексом РФ установлена ответственность. 

В соответствии с принципом презумпции невиновности лицо 

считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным за-

коном порядке. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано дока-

зывать свою невиновность в совершении налогового правонарушения. 

Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидетельствующих о фак-

те налогового правонарушения и виновности лица в его совершении, 

возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновно-

сти лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого 

лица. 

Лицо не может быть привлечено к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из сле-

дующих обстоятельств: 

- отсутствие события налогового правонарушения; 

- отсутствие вины лица в совершении налогового правонаруше-

ния; 

- совершение деяния, содержащего признаки налогового право-

нарушения, физическим лицом, не достигшим к моменту совершения 

деяния 16-летнего возраста; 

- истечение сроков давности привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 

 

Все составы налоговых правонарушений зафиксированы в Нало-

говом кодексе РФ. В нем же установлен специальный порядок привле-

чения налогоплательщика к ответственности за налоговое правонаруше-

ние. Ответственность за правонарушения в налоговой сфере предусмат-

ривают не только статьи НК РФ, при определенных условиях она преду-

сматривается также уголовным или административным законодательст-
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может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы 

(п. 7 ст. 78 НК РФ). Применительно к имущественному вычету налого-

вые органы толкуют данную норму следующим образом. Вы можете 

воспользоваться вычетом по тем доходам, которые получили не ранее 

чем за три календарных года, предшествующих году обращения за пре-

доставлением вычета. 

Так, например, если в 2016 г. вы приобрели квартиру, за получе-

нием имущественного налогового вычета в отношении доходов за 2016 

г., которые облагаются НДФЛ по ставке 13%, вы можете обратиться в 

налоговый орган в любое время в течение 2017 - 2019 гг. 

Размеры имущественных налоговых вычетов 

Имущественный вычет на приобретение жилья и земельных уча-

стков (долей в них) предоставляется в сумме фактически произведен-

ных вами расходов, но не может превышать предельную сумму - 2 млн 

руб. (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). 

Вычет на погашение процентов по целевому займу (кредиту), 

израсходованному на приобретение (строительство) жилья и земельных 

участков под приобретаемым (строящимся) жильем либо полученному в 

целях рефинансирования (перекредитования) такого кредита, предос-

тавляется в сумме фактически произведенных расходов на проценты, 

однако не может превышать 3 млн руб. Данное ограничение (в части 

вычета по процентам) действует в отношении кредитов, которые полу-

чены с 2014 г. По займам (кредитам), полученным до 2014 г., а также по 

кредитам, предоставленным в целях перекредитования кредитов, полу-

ченных до 2014 г., имущественный вычет предоставляется без ограниче-

ния (п. 4 ст. 220 НК РФ; п. 4 ст. 2 Закона N 212-ФЗ). 

Перенос неиспользованного остатка имущественного вычета на 

другие периоды 

Как правило, за один налоговый период (календарный год) полу-

чается использовать только часть имущественного вычета. 

Неиспользованный остаток имущественного вычета можно пере-

нести на последующие годы (ст. 216, п. 9 ст. 220 НК РФ). 

Пенсионеры вправе также перенести имущественный вычет на 

прошлые периоды, не более чем на три года, предшествующие году об-

разования неиспользованного остатка вычета (п. 3 ст. 210, п. 10 ст. 220 

НК РФ). 

Перенос неиспользованного остатка имущественного вычета на 

другой объект 

Также возникают ситуации, когда по приобретенному объекту 

недвижимости используется только часть максимального размера иму-
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ре вычетов) не будет облагаться НДФЛ. 

Рассмотрим условия и порядок получения имущественных нало-

говых вычетов. 

Условия получения имущественных налоговых вычетов 

Право на имущественный вычет возникает начиная с года, в ко-

тором (пп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ; ч. 1 ст. 28 Закона от 13.07.2015 N 218-

ФЗ; ч. 1, 7 ст. 21 Закона от 03.07.2016 N 360-ФЗ): 

- в Едином государственном реестре недвижимости зарегистри-

ровано ваше право собственности на недвижимость, что подтверждает-

ся свидетельством, выданным до 15.07.2016, или выпиской из ЕГРН; 

- имеются акт о передаче вам жилья (если приобретена квартира 

(комната) в строящемся доме) и документы, подтверждающие произве-

денные расходы на приобретение жилья. 

Если вы приобретаете земельный участок для жилищного строи-

тельства, вычет вы сможете заявить только после того, как построите 

дом и зарегистрируете право собственности на него в органах Росреест-

ра (пп. 2 п. 3 ст. 220 НК РФ; ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ; ч. 1, 7 ст. 21 

Закона N 360-ФЗ). 

Вычет на погашение процентов по кредиту, израсходованному 

на приобретение (строительство) недвижимости либо полученному в 

целях рефинансирования (перекредитования) такого кредита, можно 

использовать при наличии документов, подтверждающих право на по-

лучение вычета на приобретение (строительство) недвижимости, а так-

же документов, подтверждающих факт уплаты процентов (п. 4 ст. 220 

НК РФ). 

Чтобы воспользоваться имущественным налоговым вычетом, вы 

должны (п. 2 ст. 207, п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ): 

- иметь статус налогового резидента; 

- получать доходы, которые облагаются НДФЛ по ставке 13% (за 

исключением доходов от долевого участия в организации). 

По общему правилу налоговыми резидентами признаются физ-

лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). 

Если в год приобретения недвижимости у вас не было доходов, 

облагаемых НДФЛ по ставке 13%, можно получить вычет позже, когда 

такие доходы появятся. 

Законодательство не содержит оговорок о сроке, в течение кото-

рого вы можете использовать свое право на получение имущественного 

вычета в связи с приобретением недвижимости. По общему правилу 

заявление о зачете или возврате суммы излишне уплаченного налога 
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вом РФ. 

Можно выделить 2 состава правонарушений, касающихся непо-

средственно физических лиц: 

- непредставление налоговой декларации; 

- неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора). 

 

Налоговое правонарушение признается совершенным умышлен-

но, если нарушитель осознавал противоправный характер своих дейст-

вий (бездействия), желал либо сознательно допускал наступление вред-

ных для общества последствий. Умышленная форма вины будет, напри-

мер, иметь место в случаях: 

- если налогоплательщик отдает себе отчет в том, что не пред-

ставляет налоговой декларации в установленный законодательством о 

налогах и сборах срок; 

- желает нарушить установленный порядок представления в на-

логовый орган налоговой декларации, например в целях неуплаты сумм 

налогов, либо безразлично относится к тому, что его действия дезорга-

низуют нормальную работу налоговых органов по осуществлению ими 

контрольных функций. 

 

Налоговое правонарушение признается совершенным по неосто-

рожности, если нарушитель не осознавал противоправного характера 

своих действий (бездействия) либо вредного характера последствий, 

возникших вследствие этих действий (бездействия), хотя должен был и 

мог это осознавать. 

Совершенным по неосторожности правонарушение будет при-

знано, если, например, налогоплательщик не знает об установленных в 

законодательстве о налогах и сборах сроках представления налоговой 

декларации либо имеет о них представление, но не отдает себе отчета в 

том, что нарушение этих сроков дезорганизует установленный порядок 

представления налоговой отчетности и нормальную работу налоговых 

органов по осуществлению контрольных функций. 

 

Часть налогов за нас платит работодатель. Но если у вас 

есть дополнительный зара-

боток или собственность, о 

налогах на эти доходы и 

имущество вы должны поза-

ботиться сами! 
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Налог на имущество физических лиц 

Налог на имущество физических 

лиц является местным налогом, зачисля-

ется в местный бюджет по месту нахож-

дения объекта налогообложения. Поря-

док налогообложения имущества физи-

ческих лиц установлен: 

Плательщики налога: 

До 31.12.2014 включительно пла-

тельщиками налога признаются физиче-

ские лица — собственники имущества, 

признаваемого объектом налогообложения в соответствии со ст. 2 Зако-

на № 2003–1. 

Начиная с 01.01.2015 налогоплательщиками налога признаются 

физические лица, обладающие правом собственности на имущество, 

признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 

Кодекса. 

Объекты налогообложения: 

Объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Ко-

декса признается расположенное в пределах муниципального образова-

ния (города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Се-

вастополя) следующее имущество:  

1) жилой дом;  

2) жилое помещение (квартира, комната);  

3) гараж, машино-место;  

4) единый недвижимый комплекс;  

5) объект незавершенного строительства;  

6) иные здание, строение, сооружение, помещение. 

Жилые строения, расположенные на земельных участках, пре-

доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-

родничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 

относятся к жилым домам. 

Не признается объектом налогообложения имущество, входящее 

в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Если имущество находится в общей долевой собственности не-

скольких физических лиц, налогоплательщиком в отношении него при-

знается каждое из этих лиц соразмерно его доле в имуществе. Если иму-

щество находится в общей совместной собственности, то собственники 

такого имущества будут уплачивать налог в равных долях. 
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- пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп 

"вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина" или имеется соответст-

вующая запись, заверенная подписью руководителя учреждения, выдав-

шего пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения (если ука-

занные лица не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на 

основании письменного заявления и справки о гибели военнослужащего 

или государственного служащего, выданной соответствующими госу-

дарственными органами); 

- свидетельства о праве на льготы и справки районного военного 

комиссариата, воинской части, военного учебного заведения, предпри-

ятия, учреждения и организации Министерства обороны СССР, Комите-

та Государственной безопасности СССР, Министерства внутренних дел 

СССР и соответствующими органами Российской Федерации; 

- других документов, выданных уполномоченными органами. 

При применении стандартных налоговых вычетов следует учи-

тывать следующие правила: 

- вычеты в размере 3 000 руб. и 500 руб. применяются независи-

мо от величины дохода; 

- налогоплательщикам, имеющим одновременно право на выче-

ты в размере 3 000 руб. и 500 руб., предоставляется максимальный из 

соответствующих вычетов; 

- налоговый вычет на детей предоставляется независимо от пре-

доставления остальных стандартных налоговых вычетов. 

 

Какие вычеты   предусмотрены при покупке квартиры и 

другого недвижимого имущества? 

При покупке недвижимости покупатель впра-

ве воспользоваться имущественными налоговыми 

вычетами по НДФЛ в сумме фактически произве-

денных расходов (пп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК РФ): 

- на приобретение жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли в них, приобретение земельного 

участка (доли в нем) для индивидуального жилищ-

ного строительства или расположенного под приоб-

ретаемым жилым домом; 

- погашение процентов по целевым займам 

(кредитам), израсходованным на приобретение ука-

занной недвижимости либо полученным в целях рефинансирования 

(перекредитования) таких кредитов. 

Применение вычетов означает, что часть вашего дохода (в разме-
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налоговые вычеты. Сумма получен-

ного дохода подтверждается справ-

кой о полученных налогоплатель-

щиком доходах, выданной по старо-

му месту работы. 

Если в течение налогового 

периода вычеты не предоставлялись 

или были предоставлены в меньшем 

размере, то по окончании налогово-

го периода на основании заявления налогоплательщика, налоговой дек-

ларации и документов, подтверждающих право на вычеты, налоговый 

орган должен произвести перерасчет налоговой базы. 

Стандартный налоговый вычет не может быть перенесен на сле-

дующий налоговый период. Вместе с тем в случаях, когда в течение от-

дельных месяцев налогового периода сумма стандартных налоговых 

вычетов окажется больше суммы доходов, облагаемых налогом по став-

ке 13%, разница между этими суммами переносится на следующие ме-

сяцы этого налогового периода. Например, если работник находится в 

отпуске без сохранения заработка и сохраняет трудовые отношения с 

работодателем, он имеет право на получение стандартных налоговых 

вычетов в периоды этого отпуска. Сумма вычетов, накопленная в пери-

од отпуска, будет исключена из его налогооблагаемой базы в месяце 

получения дохода. 

Физическим лицам, имеющим право на стандартные налоговые 

вычеты в размере 3 000 руб. или 500 руб., они предоставляются на осно-

вании письменного заявления при предъявлении одного из следующих 

документов: 

- справки врачебно-трудовой экспертной комиссии; 

- специального удостоверения инвалида; 

- удостоверения участника ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

- книжки Героя Советского Союза или Героя Российской Феде-

рации; 

- орденской книжки; 

- удостоверения инвалида Великой Отечественной войны; 

- удостоверения инвалида; 

- специального удостоверения инвалида; 

- удостоверения участника Великой Отечественной войны; 

- пенсионного удостоверения; 

- справки военного комиссариата; 
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Налоговым периодом признается календарный год. 

Владельцы имущества - физические лица - подлежат постановке 

на учет в налоговом органе: 

- по месту жительства - в случае, если место жительства налого-

плательщика и место нахождения принадлежащего ему имущества рас-

положены на территории, подведомственной одному налоговому орга-

ну; 

- по месту жительства и по месту нахождения имущества - в слу-

чае, если место жительства и место нахождения имущества находятся 

на территориях, подведомственным разным налоговым органам; 

- по месту пребывания. 

Органы, осуществляющие кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, обязаны сообщать сведе-

ния о расположенном на подведомственной им территории недвижимом 

имуществе и об их владельцах в налоговые органы по месту своего на-

хождения. Эти сведения являются основаниями для постановки гражда-

нина на учет. 

Во всех случаях налоговый орган осуществляет постановку на 

учет с использованием ИНН, присвоенного по месту жительства налого-

плательщика. 

Порядок уплаты налога на имущество 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 

1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложе-

ния на основании налогового уведомления, направляемого налогопла-

тельщику налоговым органом. 

Направление налогового уведомления допускается не более чем 

за 3 налоговых периода, предшествующих календарному году его на-

правления. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за 3 нало-

говых периода, предшествующих календарному году направления нало-

гового уведомления. 

Налоговое уведомление налоговый орган направляет налогопла-

тельщику не позднее 30 дней до наступления срока платежа. Уведомле-

ние передается физическому лицу лично под расписку или направляется 

по почте заказным письмом или передается в электронной форме по те-

лекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налого-

плательщика. Если указанное лицо уклоняется от получения налогового 

уведомления, налоговое уведомление направляется по почте заказным 

письмом. Налоговое уведомление считается полученным по истечении 6 

дней с даты направления заказного письма. Обязанность по уплате на-
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лога возникает не ранее даты получения налогового уведомления. 

Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика 

иным лицом. 

В случае неполучения налогового уведомления налогоплатель-

щик обязан сообщить в налоговый орган об имеющейся недвижимости. 

Сообщение представляется в отношении каждого объекта налогообло-

жения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим 

налоговым периодом с приложением копий правоустанавливающих до-

кументов на объекты недвижимого имущества. Подавать эти сведения 

можно в любую налоговую инспекцию по выбору налогоплательщика. 

С 1 января 2017 г. в случае непредставления сообщения в уста-

новленный срок влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплачен-

ной суммы налога в отношении объекта недвижимого имущества, по 

которому не представлено (несвоевременно представлено) сообщение. 

Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного 

налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты. Заявление по-

дается самим налогоплательщиком, даже если уплата налога осуществ-

лялась другим лицом. 

 

Земельный налог 

Этот налог относится к местным, 

т.е. устанавливается Налоговым кодексом 

РФ и принятыми в соответствии с ним нор-

мативными правовыми актами муници-

пальных образований, а также городов фе-

дерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя. Объектами на-

логообложения по нему считаются земель-

ные участки, расположенные на территориях муниципальных образова-

ний (или городов федерального значения), за исключением изъятых из 

оборота или ограниченных в обороте. 

Местные власти имеют право устанавливать для владельцев зе-

мельных участков порядок и сроки уплаты налога, размеры налоговых 

ставок (в пределах, заданных Налоговым кодексом РФ), дополнитель-

ные налоговые льготы. 

Налоговым периодом по земельному налогу является календар-

ный год. 

Обязанность платить земельный налог относится, прежде всего, 

к собственникам земельных участков, например дачных или садоводче-

ских, а также участков под индивидуальными строениями - жилыми 
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Подоходный налог 

Подавать налоговую декларацию в Федераль-

ную налоговую службу (ФНС) и платить подоходный 

налог нужно только в том случае, если у вас есть дру-

гие доходы, помимо зарплаты. Например, если вы: 

* сдаете квартиру или машину в аренду; 

* продали в отчетном году недвижимость или 

автотранспорт, которыми владели меньше трех лет; 

* получили подарки общей стоимостью более 4 тыс. руб. за год. 

Причем от людей, которые не являются вашими близкими род-

ственниками; 

* получили какой-либо выигрыш.  

Заполнить налоговую декларацию о доходах за отчетный год и 

передать ее в местное отделение ФНС нужно не позднее 30 апреля сле-

дующего года. Срок уплаты подоходного налога - до 15 июля. На сайте 

ФНС есть специальная программа, облегчающая заполнение деклара-

ции. Можно подать декларацию лично - в отделении ФНС, отправить 

заказным письмом по почте или заполнить в электронном виде на сайте 

госуслуг. Штраф за неуплату: 5% от суммы налога за каждый месяц 

просрочки. 

 

Стандартные налоговые вычеты 

Многие категории физических лиц имеют право на получение 

стандартных налоговых вычетов. 

Право на получение стандартных налоговых вычетов имеют фи-

зические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Феде-

рации. 

Налоговым кодексом РФ предусмотрены следующие стандарт-

ные вычеты: 

- ежемесячный вычет в размере 3 000 руб.; 

- ежемесячный вычет в размере 500 руб.; 

- ежемесячный вычет на детей. 

В течение налогового периода стандартные налоговые вычеты 

предоставляются одним из налоговых агентов (работодателей) по выбо-

ру налогоплательщика, на основании письменного заявления налогопла-

тельщика и документов, подтверждающих право на такие вычеты. 

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца 

календарного года налоговые вычеты предоставляются по этому месту 

работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по 

другому месту работы, в котором налогоплательщику предоставлялись 
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- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 

подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым упол-

номоченным органом; 

- некоторые другие транспортные средства. 

Налоговая база определяется в отношении транспортных 

средств, имеющих двигатели (за исключением реактивных воздушных), 

как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах. 

Для некоторых водных и воздушных ТС база определяется как единица 

транспортного средства. 

Порядок уплаты транспортного налога 

Сумма налога, подлежащая уплате, исчисляется в отношении 

каждого ТС как произведение соответствующей налоговой базы и нало-

говой ставки. 

В случае регистрации ТС и (или) снятия транспортного средства 

с регистрации в течение налогового периода исчисление суммы налога 

производится исходя из отношения числа полных месяцев, в течение 

которых это ТС было зарегистрировано на налогоплательщика, к 12. 

Если регистрация ТС произошла до 15-го числа соответствующего ме-

сяца включительно или снятие ТС с регистрации произошло после 15-го 

числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц 

регистрации (снятия с регистрации). Если регистрация произошла после 

15-го числа соответствующего месяца или снятие ТС с регистрации про-

изошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц 

регистрации (снятия с регистрации) при определении налога не учиты-

вается. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транс-

портных средств, сообщают в налоговые органы о ТС, зарегистрирован-

ных или снятых с регистрации в этих органах, а также о лицах, на кото-

рых зарегистрированы ТС, в течение 10 дней после их регистрации или 

снятия с регистрации. 

Физические лица уплачивают транспортный налог на основании 

налогового уведомления, направляемого налоговым органом. 

С 2011 г. срок уплаты налога для налогоплательщиков, являю-

щихся физическими лицами, не может быть установлен ранее 1 ноября 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Если налоговый 

орган пропустил этот срок, то он вправе направить налоговые уведомле-

ния не более чем за 3 налоговых периода, предшествующих календарно-

му году его направления. 
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домами, гаражами и др. Размер налога зависит от стоимости земельного 

участка. Плательщиками земельного налога являются не только собст-

венники земли, но и те граждане, которые владеют участками на правах 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемо-

го владения. 

Не берется этот налог с тех граждан или организаций, которые 

используют участки на праве безвозмездного срочного пользования или 

по договору аренды. 

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный 

дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого иму-

щества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собст-

венников помещений в доме. С момента формирования земельного уча-

стка и присвоения ему кадастрового номера плательщиками земельного 

налога являются собственники помещений многоквартирного дома про-

порционально их долям собственности. 

Если многоквартирный дом полностью принадлежит на праве 

собственности муниципальному образованию, соответствующий зе-

мельный участок не подлежит обложению земельным налогом. 

Если на земельном участке, находящемся в муниципальной соб-

ственности, расположен многоквартирный дом, находящийся в собст-

венности муниципального образования и в частной собственности граж-

дан и юридических лиц, земельный налог уплачивается гражданами и 

юридическими лицами, пропорционально их долям в общей долевой 

собственности. 

Порядок уплаты земельного налога 

После того, как местные власти на основании налоговой ставки и 

базы по налогу определят размер налога для земельного участка, они 

должны прислать налогоплательщику налоговое уведомление, содержа-

щее сведения о налогоплательщике, земельном участке, сроках уплаты 

налога и расчет его суммы. Сумма налога исчисляется по истечении на-

логового периода как соответствующая налоговой ставке процентная 

доля налоговой базы. Для участков, приобретенных в целях строитель-

ства, предусмотрены повышающие коэффициенты. 

Если земельным участком гражданин владел лишь несколько 

месяцев налогового периода, то земельный налог определяется с учетом 

коэффициента, равного отношению числа полных месяцев владения 

участком к 12. 

По земельному участку, перешедшего к физическому лицу по 

наследству, налог исчисляется, начиная с месяца открытия наследства. 

Порядок и сроки уплаты налога определяют органы местного 
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самоуправления (Москвы и Санкт-Петербурга). С 2011 г. срок уплаты 

налога для налогоплательщиков - физических лиц, не являющихся ин-

дивидуальными предпринимателями, не может быть установлен ранее 1 

ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Местные 

власти должны привести свои акты в соответствие с этим порядком. 

В целях стимуляции своевременного завершения строительства 

жилых объектов установлены особые правила налогообложения земель-

ных участков под ними. 

В отношении земельных участков, приобретенных в собствен-

ность физическими и юридическими лицами после 1 января 2005 г. на 

условиях осуществления на них жилищного строительства (об анало-

гичной норме для индивидуального жилищного строительства см. ни-

же) исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента 2 в 

течение 3-летнего срока строительства начиная с даты государственной 

регистрации прав на эти земельные участки вплоть до государственной 

регистрации прав на построенный объект недвижимости. В случае за-

вершения такого жилищного строительства и государственной регист-

рации прав на построенный объект недвижимости до истечения 3-

летнего срока сумма налога, уплаченного в течение периода проектиро-

вания и строительства сверх суммы налога, исчисленной с учетом коэф-

фициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога и подле-

жит зачету (возврату) налогоплательщику. Если строительство не завер-

шено в 3-летний срок, коэффициент увеличивается до 4 в течение пе-

риода строительства, превышающего 3-летний срок, вплоть до даты го-

сударственной регистрации прав на построенный объект недвижимости. 

Для земельных участков, приобретенных после 1 января 2005 г. 

физическими лицами для индивидуального жилищного строительства, 

повышающий коэффициент 2 будет применяться по истечении 10 лет с 

даты государственной регистрации прав на эти земельные участки 

вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект 

недвижимости. 

Льготы по земельному налогу 

Налоговая база уменьшается на 10 000 руб. на одного налогопла-

тельщика на один земельный участок на территории одного образова-

ния: 

- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, пол-

ным кавалерам ордена Славы; 

- инвалидам I и II групп; 

- инвалидам с детства; 

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также 
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ветеранам и инвалидам боевых действий; 

- инвалидам и другим пострадавшим от лучевого воздействия в 

результате Чернобыльской аварии и других аварий; 

- принимавшим в составе подразделений особого риска непо-

средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 

ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и воен-

ных объектах; 

- получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим 

инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 

любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и косми-

ческую технику. 

Если местное законодательство предусматривает льготы для оп-

ределенных категорий граждан, размер и порядок предоставления этих 

льгот не может зависеть от того, где зарегистрирован налогоплательщик 

по месту жительства. 

 

Транспортный налог 

Транспортный налог относит-

ся к региональным налогам. Он ус-

танавливается Налоговым кодексом 

РФ и законодательством субъектов 

Российской Федерации. Субъекты 

РФ устанавливают ставки налога в 

пределах, заданных НК РФ, сроки и 

порядок уплаты налога, а также могут предусматривать льготы. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Налог обязаны платить лица, на которых в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные 

средства (ТС), признаваемые объектом налогообложения - автомобили, 

мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные машины и механизмы 

на пневматическом и гусеничном ходу, яхты, катера, снегоходы, мото-

сани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) 

и другие водные и воздушные транспортные средства. 

Не являются объектом налогообложения: 

- весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощно-

стью не свыше 5 лошадиных сил (л.с.); 

- легковые автомобили, специально оборудованные для исполь-

зования инвалидами, а также легковые автомобили с мощностью двига-

теля до 100 л.с., полученные (приобретенные) через органы социальной 

защиты населения в установленном законом порядке; 
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