
9’2013 сентябрь9’2013 сентябрь

Имущественные налоговые вычеты
по НДФЛ: актуальные изменения
Имущественные налоговые вычеты
по НДФЛ: актуальные изменения

Совершенствование процедуры
досудебного урегулирования
налоговых споров:
жалуемся по-новому

Изменения в исчислении страховых
взносов индивидуальными
предпринимателями

НДФЛ: сколько стандартных вычетов
«генерирует» один ребёнок?

Победа в поражении,
или О сроках принятия решений
по результатам кадастровой
оценки земель





налоги

Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ:
актуальные изменения 3
Оксана РОМАНЧУК Комментарий к Федеральному закону

от 23.07.13 № 212-ФЗ «О внесении изменения
в статью 220 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»

Совершенствование процедуры досудебного
урегулирования налоговых споров:
жалуемся по-новому 24
Иван МОЛЧАНОВ Комментарий к Федеральному закону

от 02.07.13 № 153-ФЗ «О внесении изменений
в часть первую Налогового кодекса Российской
Федерации»

Ориентиры налогового стимулирования
в трёхлетней перспективе 33
Окончание. Начало комментария к документу опубликовано
в «720 часов» № 7, 8, 2013
Татьяна МАСЛОВА Комментарий к Основным направлениям

налоговой политики Российской Федерации
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

НДФЛ: сколько стандартных вычетов
«генерирует» один ребёнок? 38
Ольга ФИРСОВА Комментарий к письмам Минфина России

от 07.06.13 № 03-04-05/21379,
от 27.06.13 № 03-04-05/24428,
от 03.07.13 № 03-04-05/25442
<О предоставлении стандартного вычета
по НДФЛ>

практический бухгалтерский учёт
о ф и ц и а л ь н ы е  м а т е р и а л ы  и  к о м м е н т а р и и

720 часов
№ 9/2013

читайте в номере:



2 «720 ЧАСОВ» • 9-2013

ПРАКТИЧЕСКИЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ. 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И КОММЕНТАРИИ.

№ 9/2013
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
127055, Москва, а/я 3.
ООО Издательский дом
«Бухгалтерия и банки»

ТЕЛ.: (495) 778-91-20

http://www.pbu.ru
E-mail: post@pbu.ru

Шеф-редактор
Анна ТАРАСЕНКОВА
oira2006@yandex.ru

Ответственный за выпуск
Татьяна МАСЛОВА
mta@pbu.ru

Ведущий редактор-эксперт
Владимир МАЛЫШКО
(квалификационный аттестат
аудитора № 040425)
expert@pbu.ru

РЕКЛАМА:
(495) 778-91-20; rek@pbu.ru

ВЁРСТКА, ДИЗАЙН, КОРРЕКТУРА

Д. ЕФИМОВ, Л. БЕЛЕНЬКИЙ, 
В. КОТОВ, Т. МИТРОФАНЕНКО

Издание зарегистрировано
в Министерстве по печати,
телерадиовещанию и средствам
массовой коммуникации РФ
ПИ № 77-17496 от 20.02.2004.

Подписано в печать 14.08.13.

© «ПРАКТИЧЕСКИЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ», 2013

Победа в поражении, или О сроках принятия решений
по результатам кадастровой оценки земель 50
Александр АНИЩЕНКО Комментарий к постановлению КС РФ

от 02.07.13 № 17-П «По делу о проверке
конституционности положений пункта 1 статьи 5
и статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой открытого
акционерного общества „Омскшина“»

взносы

Изменения в исчислении страховых взносов
индивидуальными предпринимателями 56
Владимир МАЛЫШКО Комментарий к Федеральному закону

от 23.07.13 № 237-ФЗ «О внесении изменений
в статью 22 Федерального закона „Об обяза-
тельном пенсионном страховании в Российской
Федерации“ и статьи 14 и 16 Федерального
закона „О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования“»





НАЛОГИ 3

Имущественные налоговые вычеты
по НДФЛ: актуальные изменения
Комментарий к Федеральному закону от 23.07.13 № 212-ФЗ
«О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации»

Оксана РОМАНЧУК, аудитор

Комментируемым Федеральным законом от 23.07.13
№ 212-ФЗ (далее — закон № 212-ФЗ) изменён порядок

предоставления имущественных налоговых вычетов по
НДФЛ. Законодатель полностью переписал статью 220
НК РФ, изменив её структуру. Действующая редакция ука-
занной статьи содержит лишь 4 пункта, а в новом варианте
их уже 11. При этом какие-то нормы этой статьи остались
без изменений, а какие-то переписаны практически заново.

От редакции. Внося поправки в статью 220 НК РФ, за-
конодатель ушёл от фактически реализующегося в пра-
воприменительной практике принципа предоставления
имущественного налогового вычета применительно
к приобретаемому имуществу. После вступления в силу
положений закона № 212-ФЗ будет действовать принцип
предоставления вычета налогоплательщику. Как мы уже
писали в комментарии к Основным направлениям нало-
говой политики на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов (комментарий к документу в этой части
опубликован в «720 часов» № 7), новые правила позволят
налогоплательщику получать имущественный налоговый
вычет многократно в течение жизни вплоть до полного
использования предельной суммы. Лица, приобретающие
имущество в совместную собственность, смогут также
получать имущественный вычет в пределах установлен-
ного ограничения. Участник общей долевой или общей
совместной собственности, не обратившийся лично в на-
логовый орган за получением указанного вычета при
приобретении имущества в общую долевую или общую
совместную собственность, сохранит право на получение
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имущественного налогового вычета по другому объекту
в полном объёме. Такой принцип, по мнению законодате-
ля, позволит плательщикам НДФЛ более эффективно
и целенаправленно решать свои жилищные проблемы.

В то же время стоит отметить, что не в пользу нало-
гоплательщиков скорректированы нормы, касающиеся
предоставления имущественного налогового вычета по
расходам на погашение процентов по кредитам и займам,
израсходованным на строительство и приобретение жи-
лья. Новые нормы будут ограничивать возможность полу-
чения налогоплательщиком льготы по указанным расхо-
дам. Вычет будет предоставляться только в отношении
одного объекта недвижимости, и размер вычета будет ог-
раничен 3 000 000 руб. Сейчас размер вычета по расходам
на погашение банковских процентов не ограничен.

Новая структура статьи 220
В пункте 1 новой редакции статьи 220 НК РФ перечислены
все четыре вида имущественных налоговых вычетов, на ко-
торые может претендовать налогоплательщик, в том числе:
• вычет по доходам от продажи имущества, а также до-

ли (долей) в нём, доли (её части) в уставном капитале ор-
ганизации при уступке прав требования по договору
участия в долевом строительстве (по договору инвести-
рования долевого строительства или по другому догово-
ру, связанному с долевым строительством) (подп. 1 п. 1
новой редакции ст. 220 НК РФ);

• в размере выкупной стоимости земельного участка и (или)
расположенного на нём иного объекта недвижимого иму-
щества, полученной налогоплательщиком в денежной или
натуральной форме, в случае изъятия указанного иму-
щества для государственных или муниципальных нужд
(подп. 2 п. 1 новой редакции ст. 220 НК РФ).

При этом имущественный вычет, связанный с приобрете-
нием жилья, законодатели разделили на два самосто-
ятельных налоговых вычета:
• в размере расходов на новое строительство или приобре-

тение на территории РФ жилого дома, квартиры, комна-
ты или долей в них, а также на приобретение земельных
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участков, предоставляемых для индивидуального жи-
лищного строительства, и земельных участков, на кото-
рых расположены приобретаемые жилые дома, или доли
в них (подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ);

• в сумме расходов на погашение процентов в соответст-
вии с договором кредита (займа), израсходованного на
строительство или приобретение жилья (подп. 4 п. 1
ст. 220 НК РФ).

В состав имущественного налогового вычета, связанного
с погашением процентов, включаются расходы на погаше-
ние процентов:
• по целевым займам (кредитам), фактически израсхо-

дованным на новое строительство или приобретение на
территории РФ жилья, земельных участков;

• по кредитам, полученным от банков для рефинанси-
рования (перекредитования) кредитов на строительст-
во или приобретение на территории РФ жилья, земель-
ных участков.

Имущественный вычет при продаже
имущества
Пункт 2 новой редакции статьи 220 НК РФ посвящён осо-
бенностям предоставления имущественного вычета, свя-
занного с продажей имущества. Положения этого пункта
практически полностью повторяют нормы подпункта 1
пункта 1 действующей редакции статьи 220 НК РФ. Допол-
нения внесены в подпункт 2 пункта 2 этой статьи, и каса-
ются они уточнения порядка обложения НДФЛ доходов
в виде выплат гражданину в связи с его выходом из соста-
ва участников общества, ликвидацией общества, уменьше-
нием номинальной стоимости акций (доли).

Размер вычета при продаже имущества
Как и прежде, имущественный вычет предоставляется толь-
ко в отношении имущества, которое находилось в собствен-
ности менее трёх лет. Если срок собственности на имущест-
во превышает этот срок (3 года и более), то доходы от реали-
зации такого имущества НДФЛ не облагаются (п. 17.1
ст. 217 НК РФ).
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Размер имущественного вычета по-прежнему зависит
от величины дохода, полученного от реализации имущест-
ва, но не может превышать:
• 1 000 000 руб. — при продаже жилой недвижимости

и земельных участков;
• 250 000 руб. — при продаже иного имущества.
При реализации имущества, которое находилось в общей
долевой собственности, размер имущественного налогово-
го вычета (1 000 000 руб.) распределяется между совла-
дельцами этого имущества пропорционально их доле
(подп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Уменьшение доходов от продажи на понесённые
расходы
Вместо использования имущественного вычета налогопла-
тельщик, как и сейчас, может уменьшить сумму получен-
ных доходов на величину фактически произведённых им
и документально подтверждённых расходов, связанных
с приобретением этого имущества (подп. 2 п. 2 новой ре-
дакции ст. 220 НК РФ).

То же самое налогоплательщик может сделать и при
продаже доли в уставном капитале организации.

От редакции. Нынешняя редакция комментируемой нор-
мы вызывает неопределённость в правоприменительной
практике.

В своё время в Обзоре законодательства и судебной
практики Верховного суда Российской Федерации за тре-
тий квартал 2007 года (утв. постановлением Президиума
ВС РФ от 07.11.07) было отмечено следующее. Под иму-
ществом для целей налогообложения понимаются виды
объектов гражданских прав (за исключением имуществен-
ных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК
РФ (п. 2 ст. 38 НК РФ). Анализируя положения ГК РФ и Феде-
рального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», суд отметил, что доля в ус-
тавном капитале ООО является имущественным правом.

Имущественные права, как указано ранее, в соот-
ветствии с НК РФ не входят в понятие имущества. Зна-
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чит, при определении налоговой базы по НДФЛ от реали-
зации доли в уставном капитале ООО налогоплательщик
не может воспользоваться имущественным налоговым
вычетом, предусмотренным абзацем первым подпунк-
та 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ в действующей редак-
ции. Вместе с тем согласно абзацу второму того же под-
пункта при продаже доли (её части) в уставном капита-
ле организации налогоплательщик может уменьшить
сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фак-
тически произведённых им и документально подтверж-
дённых расходов, связанных с получением этих доходов.
Таким образом, в случае использования указанной льготы
облагаемым НДФЛ доходом является только часть полу-
ченного гражданином дохода, превышающая первоначаль-
но внесённую им сумму. Такого же подхода придерживал-
ся и Минфин России (например, письмо от 06.12.12
№ 03-04-05/4-1370).

Теперь формулировка относительно расходов, на кото-
рые можно уменьшить налогооблагаемые доходы при про-
даже доли (её части) в уставном капитале организации,
изменилась. В новой редакции подпункта 2 пункта 2 ста-
тьи 220 НК РФ речь идёт уже не о «расходах, связанных
с получением доходов», а о «расходах, связанных с приобре-
тением этих имущественных прав», то есть расходах на
приобретение доли (её части). Такая формулировка исклю-
чает неопределённость и двусмысленность её толкования
на практике.

И ещё нужно помнить о том, что освобождаются от
налогообложения доходы, получаемые от реализации (по-
гашения) долей участия в уставном капитале российских
организаций, при условии что на дату реализации (пога-
шения) таких долей они непрерывно принадлежали нало-
гоплательщику на праве собственности или ином вещном
праве более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ). Если ре-
ализуются доли, полученные налогоплательщиком при
преобразовании в установленном порядке акционерного
общества в ООО, срок их нахождения в собственности
налогоплательщика исчисляется с даты приобретения
в собственность акций реорганизованного АО. Такое разъ-
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яснение дал Минфин России в письме от 02.08.13 № 03-
04-05/31133. Здесь же финансовое ведомство отметило,
что положения пункта 17.2 статьи 217 НК РФ применя-
ются в отношении ценных бумаг (долей в уставном капи-
тале), приобретённых налогоплательщиками начиная
с 1 января 2011 года (п. 7 ст. 5 Федерального закона
от 28.12.10 № 395-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации») (т. е.
фактически льгота ещё не действует). В отношении до-
лей в ООО, полученных при реорганизации АО взамен ак-
ций, приобретённых в 1992 году, положения пункта 17.2
статьи 217 НК РФ не применяются.

Отметим, что в комитет Госдумы по бюджетам
и налогам в конце июля текущего года направлен законо-
проект № 320819-6, предлагающий отменить требова-
ние о времени приобретения акций как норму, носящую
дискриминационный характер. По мнению автора зако-
нопроекта, такое условие ставит в неравное положение
налогоплательщиков, владеющих акциями (долями) более
5 лет, но приобретших их в разное время — до 1 января
2011 года и после этой даты. А это нарушение принци-
пов равенства и недискриминационного характера нало-
гообложения, установленных пунктами 1 и 2 статьи 3
НК РФ.

Аналогичной нормой, как и прежде, можно воспользовать-
ся и при уступке прав требования по договору участия
в долевом строительстве (по договору инвестирования до-
левого строительства или другому договору, связанному
с долевым строительством).

От редакции. Мы согласны с автором в части этого вы-
вода, хотя нужно заметить, что законодатель в тексте,
очевидно, допустил описку. В подпункте 2 пункта 2 ста-
тьи 220 НК РФ после слов «При продаже доли (её части)
в уставном капитале организации» в нынешней редакции
стоит запятая, а в новой редакции этого знака препина-
ния нет, хотя он явно напрашивается.
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Когда имущественный вычет
не предоставляется
Имущественный вычет по-прежнему не будет предостав-
ляться при реализации ценных бумаг. В новой редакции
статьи 220 НК РФ об этом прямо говорится в подпункте 4
пункта 2.

Кроме того, имущественный вычет не должен приме-
няться в отношении доходов, полученных от продажи не-
движимого имущества и транспортных средств, кото-
рые использовались в предпринимательской деятельности
(подп. 4 п. 2 новой редакции ст. 220 НК РФ).

Из новой формулировки получается, что после 1 ян-
варя 2014 года предприниматель сможет воспользовать-
ся имущественным вычетом в отношении доходов от ре-
ализации прочего имущества (кроме недвижимости
и транспортных средств), если оно находилось в его
собственности менее трёх лет и использовалось им
в предпринимательской деятельности. Например, при
продаже производственного оборудования, офисной тех-
ники, мебели и т. д.

По мнению автора, это относится только к тем предпри-
нимателям, которые применяют общий режим налогооб-
ложения. Если предприниматель применяет специальный
налоговый режим (ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН) и реализует
имущество в рамках предпринимательской деятельности,
то права на имущественный вычет по НДФЛ он не имеет,
так как освобождён от уплаты этого налога (письмо Мин-
фина России от 06.05.11 № 03-04-05/3-335).

От редакции. При исчислении налоговой базы по НДФЛ
предприниматель имеет право на профессиональный вы-
чет в сумме фактически произведённых и документаль-
но подтверждённых расходов, которые непосредственно
связаны с извлечением доходов (п. 1 ст. 221 и п. 1 ст. 227
НК РФ). Состав расходов, принимаемых к вычету, пред-
приниматель определяет самостоятельно в порядке, ана-
логичном порядку определения расходов для целей налого-
обложения прибыли. Таким образом, индивидуальный
предприниматель при продаже указанного автором иму-
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щества вправе включить его остаточную стоимость
в расходы при исчислении налоговой базы по НДФЛ (подп. 1
п. 1 ст. 268 НК РФ).

Что касается применения предпринимателем иму-
щественного вычета при продаже нежилого помещения,
используемого для осуществления предприниматель-
ской деятельности, то до внесения поправок законом
№ 212-ФЗ Минфин России давал разъяснения на этот
счёт. Так, отвечая на вопрос в письме от 16.04.09
№ 03-04-05-01/222, финансисты отмечали, что пред-
приниматель имеет право на имущественный вычет
только в том случае, если расходы на приобретение не-
жилого помещения, а также доходы от его реализации
не учитывались при налогообложении доходов, получа-
емых от осуществления предпринимательской деятель-
ности.

Вычет на приобретение жилья
и земельных участков

Пункт 3 новой редакции статьи 220 НК РФ устанавлива-
ет порядок предоставления имущественного вычета в от-
ношении расходов, связанных с приобретением жилья
и земельных участков (подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Предельный размер вычета
Как и сейчас, этот вычет будет предоставляться в размере
фактических расходов, которые понёс налогоплательщик,
но не более 2 000 000 руб. (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).
Иными словами, предельная величина этого имуществен-
ного вычета сохранится на прежнем уровне.

Для целей получения имущественного вычета земель-
ный участок и расположенный на нём жилой дом явля-
ются единым объектом. Поэтому в расходы на приоб-
ретение и строительство жилого дома (в пределах
2 000 000 руб.) включаются и затраты на приобретение
земельного участка, на котором расположен этот дом
(письмо Минфина России от 28.12.11 № 03-04-05/
5-1120).
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Объекты недвижимости, в отношении которых
предоставляется вычет
Перечень объектов (приобретённых либо построенных), по
которым может быть заявлен имущественный вычет, по-
прежнему является закрытым. Это жилой дом, квартира,
комната или доля (доли) в них, земельные участки, пред-
назначенные для индивидуального жилищного стро-
ительства, и земельные участки, на которых расположены
приобретённые жилые дома, или доля (доли) в них.

Несколько объектов недвижимости
Начиная с 2014 года вычет на приобретение жилья и зе-
мельных участков можно получить не только в отношении
одного, но и в отношении нескольких объектов. Это бу-
дет возможно в случае, когда при покупке одного объекта
налогоплательщику был предоставлен имущественный вы-
чет в размере менее 2 000 000 руб.

Остаток имущественного вычета налогоплательщик мо-
жет использовать в дальнейшем при покупке или стро-
ительстве на территории РФ жилья, при покупке земель-
ного участка (подп. 1 п. 3 новой редакции ст. 220 НК РФ).

Пример 1
Гражданин приобрёл в собственность по одному договору купли-про-
дажи две комнаты в двухкомнатной квартире. На каждую комнату он
получил свидетельство о государственной регистрации прав собст-
венности.

Согласно договору купли-продажи стоимость каждой из комнат со-
ставляет соответственно 1 200 000 и 1 000 000 руб. Возникает во-
прос, в каком размере гражданину будет предоставлен имуществен-
ный вычет. Ответ на него будет зависеть от того, когда налогопла-
тельщик получил права собственности на эти объекты жилья.

Если регистрация перехода права собственности на указанные
объекты приходится на 2013 год, то гражданину будет предоставлен
имущественный вычет только в отношении одной из комнат. Соглас-
но тем правилам, которые действуют сейчас, гражданин имеет пра-
во на имущественный вычет только в отношении одного объекта.

Поскольку гражданин приобрёл не один объект — двухкомнатную
квартиру, а два объекта — две комнаты в этой квартире, ему необ-
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ходимо выбрать, по какой из комнат он хочет получить имуществен-
ный вычет.

Такой позиции придерживается Минфин России (письма от
06.08.12 № 03-04-05/7-918, от 05.06.12 № 03-04-05/9-685, от
16.05.11 № 03-04-05/7-355).

Гражданин выбрал комнату стоимостью 1 200 000 руб. Следова-
тельно, на основании налоговой декларации за 2013 год ему может
быть предоставлен имущественный вычет в размере 1 200 000 руб.

Если же регистрация права собственности на приобретённые ком-
наты придётся на 2014 год, то гражданину будет предоставлен иму-
щественный вычет в отношении двух объектов в максимальном раз-
мере 2 000 000 руб.

В случае если на момент приобретения второго или
третьего объекта предельная величина имущественного
вычета изменится (например, законодатели увеличат её до
3 000 000 руб.), налогоплательщику будет предоставлен
имущественный вычет в пределах 2 000 000 руб. То есть
в пределах той величины, которая действовала на момент
приобретения первого объекта (подп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Пример 2
Гражданин приобрёл одну комнату в двухкомнатной квартире
в 2014 году за 1 200 000 руб. На основании налоговой декларации
за 2014 год и документов, связанных с этой покупкой, гражданину
был предоставлен имущественный вычет в размере 1 200 000 руб.
Остаток имущественного вычета — 800 000 руб.

В 2016 году гражданин купил однокомнатную квартиру за
1 800 000 руб. Предположим, что предельная величина имуществен-
ного вычета не изменилась и составляет 2 000 000 руб. В этом слу-
чае гражданин может воспользоваться только остатком имуществен-
ного вычета (800 000 руб.).

Расходы на достройку и отделку
В новой редакции статьи 220 НК РФ сохранилось положе-
ние о возможности получить имущественный вычет в от-
ношении расходов на достройку и отделку жилого дома,
а также на отделку квартиры или комнаты. Но поскольку
НК РФ распространяет имущественный вычет и на доли
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(долю) в перечисленном имуществе, законодатель внёс
уточнение, включив в расходы и затраты на достройку
и отделку долей указанного имущества (подп. 5 п. 3 новой
редакции ст. 220 НК РФ).

Такой вычет предоставляется только в том случае, ког-
да в договоре, на основании которого приобретены объек-
ты недвижимости, указано приобретение:
• либо недостроенного жилого дома;
• либо квартиры (комнаты) без отделки в доме, стро-

ительство которого не завершено.
По мнению чиновников, такой вычет можно получить толь-
ко при наличии договора инвестирования долевого стро-
ительства или по другому договору, связанному с доле-
вым строительством (письма Минфина России от 10.06.13
№ 03-04-05/21469, от 26.04.13 № 03-04-05/14706).

Заявление на вычет
Законодатель исключил из статьи 220 НК РФ упоминание
о письменном заявлении, на основании которого пре-
доставляется имущественный вычет. Дело в том, что иму-
щественные вычеты предоставляются на основании нало-
говой декларации по НДФЛ. А налоговая декларация — это
и есть письменное заявление налогоплательщика о дохо-
дах, расходах, налоговой базе и о сумме налога (п. 1 ст. 80
НК РФ).

Согласно подпункту 7 пункта 3 новой редакции ста-
тьи 220 НК РФ имущественный вычет, связанный с при-
обретением жилья и земельных участков, предоставляет-
ся налогоплательщику на основании:
• документов, подтверждающих возникновение права

на вычет;
• платёжных документов, оформленных в установленном

порядке и подтверждающих произведённые налогопла-
тельщиком расходы.

Документы, подтверждающие
возникновение права на вычет
Для подтверждения права на налоговые вычеты налого-
плательщики должны представить в налоговую инспекцию
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документы, перечисленные в подпункте 6 пункта 3 ста-
тьи 220 НК РФ:
• договор о приобретении жилого дома или доли (долей)

в нём, документы, подтверждающие право собственно-
сти налогоплательщика на жилой дом или долю (доли)
в нём (при строительстве или приобретении жилого до-
ма или доли (долей) в нём);

• договор о приобретении квартиры, комнаты или доли
(долей) в них и документы, подтверждающие право
собственности налогоплательщика на квартиру, комна-
ту или долю (доли) в них, — при приобретении кварти-
ры, комнаты или доли (долей) в них в собственность;

• договор участия в долевом строительстве и передаточ-
ный акт или иной документ о передаче объекта долевого
строительства застройщиком и принятии его участни-
ком долевого строительства, подписанный сторонами
(при приобретении прав на объект долевого строительст-
ва (квартиру или комнату в строящемся доме));

• документы, подтверждающие право собственности нало-
гоплательщика на земельный участок или долю (доли)
в нём, и документы, подтверждающие право собственно-
сти на жилой дом или долю (доли) в нём (при приобрете-
нии земельных участков или доли (долей) в них, предос-
тавленных для индивидуального жилищного строительст-
ва, и земельных участков, на которых расположены
приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них).

По сравнению с действующей редакцией статьи 220 НК
РФ этот перечень пополнился.

В частности, в случае приобретения родителями жилья
и земельных участков в собственность своих детей в воз-
расте до 18 лет в составе документов для получения иму-
щественного вычета необходимо представить свидетельст-
во о рождении ребёнка.

При покупке опекунами (попечителями) жилья и земель-
ных участков в собственность своих подопечных в возрас-
те до 18 лет предоставляется решение органа опеки и по-
печительства об установлении опеки или попечительства.

При осуществлении расходов на новое строительство
или на приобретение жилья помимо сумм, которые были
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уплачены налогоплательщиком продавцам жилых объек-
тов (на достройку и отделку приобретённых объектов, про-
ектно-сметную документацию и т. д.), должны быть пред-
ставлены документы, подтверждающие произведённые на-
логоплательщиком расходы. Их перечень по сравнению
с действующей редакцией не изменился. Здесь отметим
лишь то, что в соответствии со статьёй 408 ГК РФ факт уп-
латы денежных средств за произведённые отделочные ра-
боты гражданину, который не является индивидуальным
предпринимателем, подтверждается распиской (письмо
Минфина России от 28.05.13 № 03-04-05/19322).

Общая долевая или общая совместная
собственность
В новой редакции статьи 220 НК РФ отсутствует положе-
ние, согласно которому при приобретении имущества
в общую долевую собственность налоговый вычет распре-
деляется между совладельцами в соответствии с их до-
лей. Нет аналогичного упоминания и о том, что при при-
обретении имущества в общую совместную собствен-
ность вычет распределяется между совладельцами на
основании их письменного заявления (абз. 25 подп. 2 п. 1
ст. 220 НК РФ).

Вычет по расходам на уплату процентов
Пункт 4 новой редакции статьи 220 НК РФ устанавливает
порядок предоставления имущественного налогового выче-
та, связанного с расходами на уплату процентов (подп. 4
п. 1 ст. 220 НК РФ).

В новой редакции статьи 220 НК РФ нет указания на
то, что кредиты или займы, фактические израсходованные
на приобретение жилья и земельных участков, налогопла-
тельщик должен получить именно от российских органи-
заций или индивидуальных предпринимателей.

Можно сделать вывод, что с 1 января 2014 года иму-
щественный вычет в отношении расходов на уплату про-
центов может быть предоставлен и в случае получения
кредита в иностранном банке или в случае заключения до-
говора займа с физическим лицом. Главное, чтобы заём-
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ные средства были потрачены целенаправленно на новое
жильё или приобретение земельного участка.

Кроме того, в новой редакции статьи 220 НК РФ нет
указания на то, что для получения имущественного выче-
та в отношении процентов при рефинансировании креди-
тов налогоплательщик должен перекредитоваться в банке,
который находится на территории РФ. Следовательно, по
новым правилам вычет можно получить и по новому кре-
диту, взятому для погашения ипотечного кредита в банке,
который находится на территории другого государства.

От редакции. Редакция не совсем разделяет такую точ-
ку зрения автора. Дело в том, что в НК РФ установлен
комплексный режим налогообложения при приобретении
налогоплательщиками жилья. Этот режим предусматри-
вает как получение имущественного налогового вычета
в размере расходов на приобретение жилья с использовани-
ем кредита (займа), так и освобождение от налогообложе-
ния доходов в виде материальной выгоды, возникающей при
погашении указанного кредита (займа) (подп. 1 п. 1 ст. 212
НК РФ). А вот в статью 212 НК РФ никаких поправок пока
не внесено. Там по-прежнему говорится о заёмных (кредит-
ных) средствах, полученных от организаций или инди-
видуальных предпринимателей, и о материальной вы-
годе, полученной от банков, находящихся на террито-
рии РФ. При обсуждении законопроекта, который стал
законом № 212-ФЗ, правовое управление Госдумы указыва-
ло на то, что реализация новой редакции статьи 220 НК
РФ требует внесения изменений и в подпункт 1 пункта 1
статьи 212 НК РФ. Но законодатель на эту часть заклю-
чения не отреагировал. Мы можем только гадать, сделал
он это то ли по забывчивости, то ли в очередной раз оста-
вив лазейку в законодательстве, позволяющую налогови-
кам трактовать нормы в пользу бюджета.

Предельная величина вычета
В настоящее время имущественный вычет в части расхо-
дов на уплату процентов предоставляется в размере фак-
тических затрат налогоплательщика без ограничения.
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С 1 января 2014 года такой имущественный вычет бу-
дет предоставляться в размере расходов, фактически про-
изведённых налогоплательщиком, по уплате процентов
в соответствии с договором займа (кредита), но не более
3 000 000 руб. Иными словами, законодатель установил
ограничение по размеру этого имущественного вычета.

Обратите внимание: ограничение размера вычета, ус-
тановленное пунктом 4 новой редакции статьи 220 НК РФ,
будет применяться только к тем кредитам (займам),
которые будут получены налогоплательщиком на при-
обретение жилья или земельных участков после 1 ян-
варя 2014 года, а также в отношении кредитов, получен-
ных в целях перекредитования указанных кредитов (п. 2
ст. 2 закона № 212-ФЗ).

Если же заёмные средства получены налогоплательщи-
ком до 2014 года, то имущественный вычет предоставля-
ется в прежнем порядке, то есть без ограничений по ука-
занным расходам.

Таким образом, для определения размера имуществен-
ного вычета на уплату процентов будет иметь значение да-
та поступления денежных средств по кредитному догово-
ру или договору займа на банковский счёт налогоплатель-
щика. Дата подписания подобного договора значения не
имеет, поскольку договор займа считается заключённым
с момента передачи денег (п. 1 ст. 807 ГК РФ), а в отноше-
нии кредитных договоров применяются те же правила, что
и по договорам займа (п. 2 ст. 819 ГК РФ).

Пример 3
Гражданин оформил ипотеку в Сбербанке РФ и приобрёл двухкомнат-
ную квартиру стоимостью 6 000 000 руб. Кредит был оформлен на
20 лет под 10 % годовых. Общая сумма процентов, которую должен
заплатить гражданин за время действия кредитного договора, со-
ставляет 6 300 000 руб.

На основании налоговой декларации по НДФЛ и документов на
квартиру гражданину был предоставлен имущественный вычет в от-
ношении расходов на приобретение жилья в размере 2 000 000 руб.

Кроме того, ему полагается имущественный вычет в отношении
расходов на уплату процентов по кредитному договору. Рассмотрим
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порядок предоставления имущественного вычета в зависимости от
вариантов получения средств по кредитному договору.

Вариант 1. Денежные средства по кредитному договору были по-
лучены в 2013 году. Имущественный вычет в отношении расходов на
уплату процентов будет предоставлен гражданину в размере факти-
чески уплаченных сумм, то есть в размере 6 300 000 руб.

Вариант 2. Денежные средства по кредитному договору были по-
лучены в 2014 году. Имущественный вычет в отношении расходов на
уплату процентов будет предоставлен гражданину в размере факти-
чески уплаченных сумм, но не более 3 000 000 руб.

Количество объектов
Как отмечалось ранее, с 1 января 2014 года имуществен-
ный вычет на приобретение жилья и земельных участков
можно будет получить в отношении нескольких объектов
недвижимости (подп. 1 п. 3 новой редакции ст. 220 НК РФ).

В то же время имущественным вычетом на уплату про-
центов по-прежнему можно будет воспользоваться только
в отношении одного объекта недвижимого имущества
(абз. 2 п. 8 новой редакции статьи 220 НК РФ).

Пример 4
Используем условия примера 1, дополнив его следующим условием.

Для приобретения комнат стоимостью 1 200 000 и 1 000 000 руб.
гражданин получил кредит в банке в сумме 2 200 000 руб. Расходы на
уплату процентов по этому договору в 2014 году составили 330 000 руб.

По окончании года гражданин представил в налоговую инспекцию
декларацию по НДФЛ, в которой заявил имущественный вычет в раз-
мере 2 180 000 руб., в том числе в отношении расходов:
• на приобретение двух комнат — 2 000 000 руб.;
• на уплату процентов по одной из комнат — 180 000 руб. 

(330 000 руб. : 2 200 000 руб. × 1 200 000 руб.).

Пунктом 4 новой редакции статьи 220 НК РФ определены
документы, на основании которых будет предоставляться
имущественный вычет на уплату процентов. В этот пере-
чень вошли:
• документы, подтверждающие право на имущественный

вычет в отношении расходов на приобретение жилья
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и земельных участков, которые указаны в пункте 3 но-
вой редакции статьи 220 НК РФ;

• договор займа или кредита;
• документы, подтверждающие факт уплаты денежных

средств налогоплательщиком в погашение процентов.

Общие правила для двух вычетов
Пункты 5–6 и 8–11 новой редакции статьи 220 НК РФ
разъясняют особенности предоставления сразу двух иму-
щественных вычетов:
• по расходам на приобретение жилья и земельных участ-

ков (подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ);
• по расходам на уплату процентов (подп. 4 п. 1 ст. 220

НК РФ).
Указанные вычеты в соответствующих размерах предос-
тавляются налогоплательщику только один раз, и их по-
вторное предоставление запрещено (п. 11 новой редакции
ст. 220 НК РФ).

Приобретение жилья в собственность
несовершеннолетнего ребёнка
Действующая редакция статьи 220 НК РФ не даёт ответа
на вопрос, может ли налогоплательщик воспользоваться
имущественным вычетом при приобретении жилья, зе-
мельного участка:
• в общую долевую собственность со своим ребёнком или
• целиком в собственность несовершеннолетнего ребёнка.
По мнению КС РФ, родители, которые приобрели жильё, зе-
мельный участок в общую долевую собственность со сво-
ими несовершеннолетними детьми, имеют право на иму-
щественный вычет в размере фактически произведённых
расходов в полном объёме (не более 2 000 000 руб.), то есть без
распределения по долям (постановление от 13.03.08 № 5-П).

Аналогичное решение принял тот же суд и в ситуации,
когда объект недвижимости полностью оформлен на несо-
вершеннолетнего ребёнка (постановление КС РФ от 01.03.12
№ 6-П).

Законодатель закрепил соответствующие положения в но-
вой редакции статьи 220 НК РФ. В частности, в пункте 6
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этой статьи указано, что имущественные вычеты предос-
тавляются родителям, усыновителям, приёмным родителям,
опекунам и попечителям, которые за счёт собственных
средств приобрели жильё, земельный участок в собствен-
ность своих детей или своих подопечных в возрасте до 18 лет.

Указанные лица могут воспользоваться имуществен-
ным вычетом в отношении расходов:
• на приобретение жилья, земельных участков — в разме-

ре фактических затрат, но не более 2 000 000 руб.
(подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ);

• на уплату процентов до 1 января 2014 года в размере
фактических расходов, после 1 января 2014 года — не
более 3 000 000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 220 НК РФ).

Для подтверждения права на имущественный вычет
в этом случае родитель (усыновитель, приёмный родитель)
должен представить в налоговые органы свидетельство
о рождении ребёнка, а опекун (попечитель) — решение ор-
гана опеки и попечительства об установлении опеки или
попечительства (подп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Два способа предоставления
имущественного вычета
Пункт 7 новой редакции статьи 220 НК РФ устанавливает
правило, которое является общим для всех имуществен-
ных вычетов, предоставляемых при продаже имущества,
при получении выкупной стоимости земельного участка,
при покупке жилья и земельных участков, при уплате про-
центов. Получить право на имущественный вычет налого-
плательщик может на основании налоговой декларации по
НДФЛ, которую ему необходимо представить в налоговую
инспекцию по месту жительства по окончании года.

При этом в новой редакции статьи 220 НК РФ сохрани-
лось исключение в отношении имущественных вычетов,
связанных с приобретением жилья и земельных участков,
а также с уплатой процентов. Как и прежде, налогопла-
тельщик может получить эти вычеты до окончания года
у работодателя на основании письменного заявления
и уведомления, выданного налоговой инспекцией (п. 8 но-
вой редакции статьи 220 НК РФ).
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Право на вычет у нескольких налоговых
агентов
В настоящее время налогоплательщик имеет право на по-
лучение имущественного налогового вычета у одного на-
логового агента по своему выбору (абз. 2 п. 3 ст. 220 НК
РФ). То есть если налогоплательщик в течение налогового
периода получает доходы у нескольких работодателей, то
вычет он может получить только у одного из них. Это свя-
зано с тем, что налоговые органы выдают только одно уве-
домление о праве на вычет, в котором указано наименова-
ние конкретного работодателя (письмо УФНС России по
г. Москве от 14.04.09 № 20-14/4/0139129).

Исключением являются только два случая: налогопла-
тельщик уволился или организация была реорганизована.
В первом случае налогоплательщик может получить новое
уведомление на нового работодателя (письмо УФНС России
по г. Москве от 03.07.09 № 20-14/068304@). Во втором
случае оставшуюся часть имущественного вычета налого-
плательщик вправе получить у правопреемника реоргани-
зованной компании (письмо Минфина России от 25.08.11
№ 03-04-05/7-599). Для этого налогоплательщику надо об-
ратиться в налоговую инспекцию за новым уведомлением
о подтверждении права на имущественный вычет.

С 1 января 2014 года ситуация изменится, и налого-
плательщики смогут получать имущественный вычет
сразу у нескольких налоговых агентов. При этом в уве-
домлении о праве на вычет налоговики будут указывать
несколько налоговых агентов и суммы имущественного вы-
чета, которые налогоплательщик может получить у каждо-
го из них (абз. 3 п. 8 новой редакции ст. 220 НК РФ).

Если до конца года сумма доходов налогоплательщика,
полученная у всех налоговых агентов, окажется меньше
суммы имущественного вычета, то налогоплательщик смо-
жет обратиться в налоговые органы за новым уведомлени-
ем (абз. 5 п. 8 новой редакции ст. 220 НК РФ).

Сохранилось в статье 220 НК РФ и положение о необхо-
димости возврата излишне удержанного НДФЛ в случае,
когда работодатель не предоставил имущественный вычет
налогоплательщику при наличии его заявления на вычет
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и уведомления из налоговой инспекции (абз. 6 п. 8 новой
редакции ст. 220 НК РФ).

Перенос неиспользованного остатка
имущественного вычета
После вступления в силу новой редакции статьи 220 НК
РФ будут действовать прежние правила переноса остатка
имущественного вычета на будущее.

В частности, если в налоговом периоде имущественные
вычеты на приобретение недвижимости и на уплату про-
центов не были использованы полностью, то остаток этих
вычетов может быть перенесён на последующие налоговые
периоды до полного их использования (п. 9 новой редак-
ции ст. 220 НК РФ).

В настоящее время пенсионеры, которые не имеют до-
ходов, облагаемых по ставке 13 %, могут перенести иму-
щественный вычет на предшествующие налоговые пери-
оды, но не более трёх (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ).

С 1 января 2014 года отменяется условие об от-
сутствии доходов у пенсионера (п. 10 новой редакции
ст. 220 НК РФ). Следовательно, право перенести остаток
имущественных вычетов на три предыдущих периода по-
лучат и работающие пенсионеры. Это касается иму-
щественных вычетов, связанных с приобретением недви-
жимости и с уплатой процентов.

Кроме того, законодатель уточнил, какие три года мож-
но брать в расчёт. Остаток имущественных вычетов может
быть перенесён на предыдущие три года, непосредствен-
но предшествующие налоговому периоду, в котором такой
остаток образовался.

Порядок применения новых положений
Комментируемый закон начнёт действовать с 1 января
2014 года (п. 1 ст. 2 закона № 212-ФЗ). Новые положения
статьи 220 НК РФ будут применяться к правоотношениям
по предоставлению имущественного налогового вычета,
которые возникли после 1 января 2014 года (п. 2 ст. 2 за-
кона № 212-ФЗ). Правоотношения по предоставлению вы-
чета связаны с моментом возникновения права на него.
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При этом право на имущественный вычет по приобрете-
нию жилья возникает в том налоговом периоде, в котором
выполнены все условия для получения такого вычета.

Следовательно, новые правила действуют только в от-
ношении тех объектов, свидетельство о праве собственно-
сти на которые налогоплательщик получил после 1 янва-
ря 2014 года.

Если же право на имущественный вычет возникло до
2014 года, то остаток неиспользованного вычета будет пе-
реноситься на будущие годы в прежнем порядке (п. 3 ст. 2
закона № 212-ФЗ).

Прежний порядок будет применяться и в отношении
имущественного вычета, полученного по расходам на уп-
лату процентов (п. 4 ст. 2 закона № 212-ФЗ):
• по целевым займам (кредитам), полученным налогопла-

тельщиком до 1 января 2014 года;
• по кредитам, полученным от банков в целях рефинанси-

рования (перекредитования) целевых кредитов, получен-
ных до указанной даты.
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Совершенствование процедуры
досудебного урегулирования
налоговых споров: жалуемся по-новому
Комментарий к Федеральному закону от 02.07.13 № 153-ФЗ «О внесении
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»

Иван МОЛЧАНОВ, аудитор

Комментируемый Федеральный закон от 02.07.13
№ 153-ФЗ «О внесении изменений в часть первую На-

логового кодекса Российской Федерации» (далее — закон
№ 153-ФЗ) изменяет порядок подачи и рассмотрения жа-
лоб налогоплательщиков на решения налоговых инспек-
ций, действия (бездействие) налоговиков.

Закон № 153-ФЗ вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования (п. 1 ст. 3).
Поскольку закон № 153-ФЗ был размещён на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 3 июля 2013 года, он вступил в силу с 3 авгу-
ста. Тем не менее прежние правила применяются, если
жалоба на акты налоговых органов ненормативного харак-
тера или действия (бездействие) их должностных лиц бы-
ла подана до 3 августа 2013 года.

От редакции. Внося изменения в часть первую НК РФ,
законодатель, во-первых, стремился усовершенствовать
установленный российским налоговым законодательст-
вом порядок досудебного рассмотрения дебатов между
налоговыми инспекциями и налогоплательщиками, созда-
вая последним благоприятные условия для урегулирова-
ния споров без обращения в суд.

Во-вторых, новшества в механизме досудебного уре-
гулирования налоговых споров должны снизить нагруз-
ку и на судебную систему, обеспечить последователь-
ность досудебной и судебной стадий разрешения таких
споров.

О тонкостях вступления в силу положений закона
№ 153-ФЗ читайте далее.
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Жалоба и апелляционная жалоба:
уточнены определения понятий
С внесением поправок закончилась неопределённость
с тем, что считать жалобой. Законодатель дал определения
понятиям «жалоба» и «апелляционная жалоба». Теперь по-
нятно: это всё-таки разные вещи.

В статье 138 НК РФ теперь сказано следующее.
Жалобой признаётся обращение лица в налоговую ин-

спекцию, предметом которого является обжалование всту-
пивших в силу актов налогового органа ненормативного
характера, действий или бездействия его должностных
лиц, если, по мнению этого лица, обжалуемые акты, дейст-
вия или бездействие должностных лиц налогового органа
нарушают его права.

Апелляционной жалобой признаётся обращение лица
в налоговую инспекцию, предметом которого является об-
жалование не вступившего в силу решения налогового
органа о привлечении к ответственности (отказе в привле-
чении к ответственности) за совершение налогового пра-
вонарушения, вынесенного в соответствии со статьёй 101
НК РФ, если, по мнению этого лица, обжалуемое решение
нарушает его права.

Обжалование в досудебном порядке
только ненормативных актов
В новом варианте НК РФ жалобы можно подавать толь-
ко на ненормативные акты налоговых органов.

Напомним, что нормативные акты — это акты, кото-
рые приняты уполномоченными органами, устанавлива-
ют обязательные для применения нормы, адресованы не-
определённому кругу лиц и рассчитаны на неоднократное
применение.

Существенными признаками нормативных актов явля-
ются:
• издание их в установленном порядке управомоченным

органом государственной власти, органом местного са-
моуправления или должностным лицом;

• наличие в них правовых норм, обязательных для неопре-
делённого круга лиц, рассчитанных на неоднократное
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применение, направленных на урегулирование общест-
венных отношений или на изменение или прекращение
существующих правоотношений (постановление Госу-
дарственной думы Федерального Собрания РФ от 11.11.96
№ 781-ПГД и п. 9 постановления Пленума ВС РФ от
29.11.07 № 48).

Ненормативные акты налоговых органов — это докумен-
ты любого наименования, которые носят властно-обязы-
вающий характер, но не обладают такими признаками
нормативности, как обязательность поведения неограни-
ченного круга лиц и неоднократность применения.

От редакции. В качестве примера ненормативного ак-
та можно, в частности, привести решение ИФНС о при-
влечении налогоплательщика к ответственности за со-
вершение налоговых правонарушений, принятое по ре-
зультатам камеральной и (или) выездной проверки.
К этой же категории актов относятся и решения об от-
казе в привлечении к ответственности за совершение на-
логовых правонарушений.

Обязательность прохождения стадии
досудебного урегулирования споров
Возможность выбора налогоплательщика, «разбираться»
с налоговиками или сразу идти в суд, закончилась.

От редакции. Как следует применять нормы закона
№ 153-ФЗ, ФНС России разъяснила в письме от 04.07.13
№ СА-4-9/12019@ «О применении положений Федерального
закона „О внесении изменений в часть первую Налогового
кодекса Российской Федерации“». Надо отдать должное на-
логовикам: они сработали оперативно. Они понимают, что
теперь главное — не запутаться в новых нормах. Это ка-
сается как налогоплательщиков, так и налоговых инспек-
торов подведомственных налоговых инспекций.

В письме сказано, что обязательный порядок досу-
дебного обжалования ненормативных актов налого-
вых инспекций начнёт действовать с 1 января
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2014 года. Суд будет рассматривать такие споры толь-
ко после их обжалования в вышестоящей налоговой ин-
спекции.

По мнению законодателя, такой порядок должен рас-
ширить возможности налогоплательщиков в реализации
своих прав и законных интересов. Досудебная процедура
гораздо быстрее рассмотрения спора в суде. В досудебном
порядке налогоплательщик не платит госпошлин и не не-
сёт издержек на представительство в суде. Да и решения
ИФНС вступают в силу гораздо быстрее, чем судебные
вердикты.

А вот в отношении ненормативных актов, принятых
по итогам рассмотрения жалоб, апелляционных жалоб
и актов ненормативного характера ФНС России, дейст-
вует исключение. Оно распространяется также и на ак-
ты, обжалующие действия или бездействие должност-
ных лиц налоговой службы. Такие документы обжалуют-
ся без прохождения стадии досудебного рассмотрения.

Подробности о механизме досудебного и судебного об-
жалования — в авторском комментарии.

Акты налоговых инспекций ненормативного характера,
действия или бездействие их должностных лиц могут быть
оспорены в судебном порядке только после их обжалова-
ния в вышестоящий налоговый орган.

В случае если решение по жалобе или по апелляцион-
ной жалобе не принято вышестоящими налоговиками
в течение месяца (при определённых условиях — двух),
тогда акты налоговых инспекций, действия или бездейст-
вие их должностных лиц могут быть обжалованы в су-
дебном порядке.

Акты налоговиков, принятые по итогам рассмотрения
жалоб или апелляционных жалоб, могут быть обжалованы
в вышестоящий налоговый орган или в судебном порядке.

Обратите внимание: срок для обращения в суд после
вынесения решения налоговиков по жалобам налогопла-
тельщика исчисляется с того момента, когда налогопла-
тельщик должен был узнать о решении налоговиков, или
с того момента, когда они должны были вынести решение.
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Акты ненормативного характера ФНС России нуж-
но обжаловать только в судебном порядке.

Ну это-то понятно: выше только суд. Отметим также,
что жалоба в ФНС России может быть подана в течение
трёх месяцев со дня принятия вышестоящим налоговым
органом решения по жалобе или по апелляционной
жалобе.

Особо должны «обрадоваться» нововведениям граждане-
«физики». До принятия закона № 153-ФЗ граждане, не яв-
ляющиеся индивидуальными предпринимателями, могли
обжаловать акты (в том числе нормативные) налоговых ор-
ганов, действия или бездействие их должностных лиц. Для
этого достаточно было подать заявление в суд общей
юрисдикции (п. 2 ст. 138 НК РФ в прежней редакции) (в со-
ответствии с нормами законодательства об обжаловании
в суд неправомерных действий государственных органов
и должностных лиц).

После вступления в силу закона № 153-ФЗ граждане
должны действовать на общих основаниях — сначала
должны жаловаться самим налоговикам и только потом
вправе воспользоваться возможностью обратиться в суд.

Кстати, отметим, что подавать жалобы теперь можно
исключительно в вышестоящий налоговый орган. Жало-
ваться вышестоящему должностному лицу теперь бес-
полезно, поскольку такая возможность исключена из аб-
заца 3 пункта 8 статьи 101 НК РФ.

Удлинённые сроки
Одно из положительных нововведений для налогоплатель-
щиков — это удлинение сроков вступления в силу решений
о привлечении налогоплательщика к налоговой ответствен-
ности. Ранее на это отводилось 10 дней для обычных нало-
гоплательщиков и 20 дней — для консолидированной груп-
пы налогоплательщиков.

Теперь на это отводится целый месяц — независимо от
статуса налогоплательщика.

Указанные решения в течение пяти дней со дня их вы-
несения должны быть вручены лицу, в отношении которо-
го оно было вынесено, или его представителю под распис-
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ку или передано иным способом, свидетельствующим о да-
те получения решения этим лицом.

Если указанное решение невозможно вручить или пе-
редать иным способом, свидетельствующим о дате его по-
лучения, оно направляется по почте заказным письмом
по месту нахождения организации или его обособленного
подразделения либо по месту жительства физического
лица.

В случае направления решения по почте заказным
письмом датой его вручения считается шестой день со дня
отправки заказного письма. Впрочем, здесь как раз ниче-
го нового нет.

От редакции. В прежней редакции пункта 9 статьи 101
направленное по почте заказное письмо считалось полу-
ченным «по истечении шести дней с даты направления».
Это означало, что решение не может вступить в силу, ес-
ли не прошло шести дней с момента направления заказ-
ного письма. С точки зрения формулировок, на наш взгляд,
прежняя редакция более соответствовала нормам НК РФ,
так как сроки по налоговому законодательству исчисля-
ются днями, а не датами. Но законодатель, видимо, счёл
необходимым сделать норму более чёткой и понятной как
налогоплательщикам, так и налоговым инспекторам. Из-
менённая формулировка, содержащая указание на шестой
день как день получения корреспонденции, не требует «пе-
ревода» специалистов. Одновременно заметим, что как
в прежней, так и в изменённой норме дата получения ре-
шения не ставится в зависимость от фактической даты
получения письма с таким решением.

Отметим также новацию в отношении тех плательщи-
ков налогов, которые входят в консолидированную группу.
По результатам рассмотрения материалов налоговой про-
верки, которая проводится в отношении консолидирован-
ной группы налогоплательщиков, налоговики также при-
нимают решения.

Такое решение, вступившее в силу и не обжалованное
в апелляционном порядке, может быть обжаловано:
• ответственным участником этой группы или
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• самостоятельно иным участником этой группы в части
привлечения такого участника к ответственности за со-
вершение налогового правонарушения.

Такая жалоба может быть подана в течение одного года
со дня вынесения обжалуемого решения.

Вступление в силу
Статья 101.2 НК РФ была серьёзно сокращена, но из ре-
альных нововведений отметим два пункта.

Во-первых, в случае если вышестоящий налоговый ор-
ган, рассматривающий апелляционную жалобу, отменит
решение нижестоящего и примет новое решение, такое ре-
шение вышестоящего органа вступает в силу со дня его
принятия.

Во-вторых, в случае если вышестоящий налоговый ор-
ган оставит без рассмотрения апелляционную жалобу, ре-
шение нижестоящего органа вступает в силу со дня приня-
тия вышестоящим органом решения об оставлении апелля-
ционной жалобы без рассмотрения, но не ранее истечения
срока подачи апелляционной жалобы. Иначе говоря, не
ранее момента вступления в силу обжалуемого решения.

Апелляционная жалоба
Апелляционной жалобе теперь посвящены сразу три новые
статьи — 139.1, 139.2 и 139.3 НК РФ. Причём только апел-
ляционной — статья 139.1 НК РФ. Две другие относятся
также и к обычной жалобе.

Рассмотрим то, что относится именно к апелляцион-
ной жалобе.

Такая жалоба должна подаваться через ту налоговую
инспекцию, которая вынесла оспариваемое решение. Ин-
спекция обязана в трёхдневный срок после получения жа-
лобы передать её вышестоящему начальству.

Апелляционная жалоба может быть подана до дня вступ-
ления в силу обжалуемого решения. Отдельно сказано
о членах консолидированной группы налогоплательщиков.

Жалоба может быть подана до дня вступления в силу об-
жалуемого решения ответственным участником этой груп-
пы или самостоятельно иным участником этой группы.
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Не может быть обжаловано в апелляционном порядке
решение, вынесенное ФНС России. Почему? Мы уже зна-
ем: досудебный порядок урегулирования конфликта по та-
ким решениям не предусмотрен, в этой ситуации следует
обращаться только в суд.

Общие требования
Жалоба подаётся в письменной форме и подписывается
лицом, её подавшим, или его представителем.

В жалобе указываются:
• фамилия, имя, отчество и место жительства граждани-

на или наименование и адрес организации;
• обжалуемые акт, действия или бездействие налоговиков;
• наименование налогового органа, на который подаёт-

ся жалоба;
• основания, по которым лицо, подающее жалобу, счита-

ет, что его права нарушены;
• требования лица, подающего жалобу.
В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты и иные необходимые для сво-
евременного рассмотрения жалобы сведения.

Если жалобу подаёт представитель, он прилагает до-
кументы, подтверждающие его полномочия.

Вышестоящий налоговый орган оставит жалобу без
рассмотрения, если установит, что:
• жалоба подписана не по правилам;
• жалоба подана после истечения срока её подачи и не со-

держит ходатайства о его восстановлении или в восста-
новлении пропущенного срока отказано;

• до принятия решения по жалобе от лица, её подавшего,
поступило заявление об отзыве жалобы;

• ранее была подана жалоба по тем же самым основа-
ниям.

Налоговики, рассматривающие жалобу, принимают реше-
ние об оставлении её без рассмотрения в течение пяти дней
со дня получения жалобы или заявления об отзыве жалобы.
О принятом решении в течение трёх дней со дня его приня-
тия сообщается в письменной форме лицу, подавшему
жалобу.
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Обратите внимание: если есть возможность исправить
недочёты с подписями или восстановлением сроков, то
можно подать жалобу повторно.

Новации в рассмотрении
Это новации в статье 140 НК РФ.

В ходе рассмотрения жалобы лицо, подавшее её, до при-
нятия по ней решения вправе представить дополнитель-
ные документы, подтверждающие его доводы. Однако эти
документы будут рассматриваться только при том условии,
если налогоплательщик убедительно объяснит, почему он
не мог представить их нижестоящей налоговой инспекции.

Кстати, вышестоящие налоговики рассматривают жа-
лобу без участия лица, подавшего жалобу.

Вышестоящий налоговый орган, установив по резуль-
татам рассмотрения жалобы нарушение существенных ус-
ловий процедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки, вправе отменить такое решение и рассмотреть
указанные материалы в порядке рассмотрения материалов
налоговой проверки. То же самое относится к процедуре
рассмотрения материалов иных мероприятий налогового
контроля.

Решение по жалобе или апелляционной жалобе на ре-
шение о привлечении к ответственности за совершение
налогового правонарушения, вынесенное в порядке, пре-
дусмотренном статьёй 101 НК РФ, принимается вышесто-
ящим налоговым органом в течение одного месяца со дня
получения жалобы. Указанный срок может быть продлён
руководителем налоговой инспекции для получения от ни-
жестоящих инспекций документов или информации, необ-
ходимых для рассмотрения жалобы, или при представле-
нии дополнительных документов самим жалобщиком, но
не более чем на один месяц.

По остальным жалобам решение должно быть принято
в течение 15 дней со дня получения жалобы. Этот срок мо-
жет быть продлён для получения дополнительной инфор-
мации, но не более чем на 15 дней.
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Ориентиры налогового стимулирования
в трёхлетней перспективе
Комментарий к Основным направлениям налоговой политики
Российской Федерации на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Одобрены Правительством РФ 30.05.13

Окончание. Начало комментария к документу опубликовано в «720 часов» № 7, 8, 2013

Татьяна МАСЛОВА, эксперт «ПБУ»

Вначале комментария мы отмечали, что в основных на-
правлениях НП (п. 2.2) среди направлений повышения

бюджетных доходов намечается совершенствование нало-
гообложения недвижимого имущества не только граждан,
но и организаций.

Перспективы введения
налога на недвижимость организаций
До 2018 года планируется осуществить переход от уплаты
налога на имущество организаций к введению налога на
их недвижимость.

Планируется, что объектом обложения налогом на не-
движимость организаций будет только недвижимое иму-
щество, находящееся у организаций на праве собственно-
сти (хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния). Новый налог сохранит статус регионального платежа,
но часть поступающих сумм намечается передавать в мест-
ные бюджеты.

Основная цель такого изменения имущественного нало-
гообложения — осуществить прогрессивные изменения
в экономике страны, ускорить техническое обновление
производства, повысить конкурентоспособность россий-
ских организаций на мировом рынке.

Меры, направленные на модернизацию производствен-
ных фондов, были заложены ещё в 2010 году, когда начали
действовать положения Федерального закона от 23.11.09
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации». Этим зако-
ном начато обновление технологической базы производст-
ва на основе приоритетного энергосбережения в произ-
водственных отраслях.

Поэтапные шаги по реализации такого направления нало-
гового стимулирования стали осуществляться с 2012 года.
Напомним, что тогда были освобождены от налогообложения
отдельные виды имущества, имеющие высокую энергети-
ческую эффективность. Имеются в виду приобретённые и по-
ставленные на баланс с 1 января 2012 года отдельные виды
имущества в соответствии с перечнем объектов, имеющих
высокую энергетическую эффективность, для которых не пре-
дусмотрено установление классов энергетической эффектив-
ности (утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.12
№ 308). Кроме того, были освобождены объекты, которые
имеют высокий класс энергетической эффективности.

В начале текущего года законодатель сделал налогопла-
тельщикам ещё один подарок — вывел из состава объек-
тов налогообложения движимое имущество, принятое
с 1 января 2013 года на учёт в качестве основных средств.

И вот дальнейшие планы — сделать объектом налогооб-
ложения исключительно объекты недвижимости. Но для
этого нужно создать условия для введения налога на не-
движимость в субъектах РФ. Для этого должны быть оп-
ределены:
• состав объектов налогообложения;
• налоговая база;
• пределы для установления налоговых ставок и возмож-

ные налоговые преференции по налогу.
Говоря о горизонтах будущего налога на недвижимость
граждан (комментарий к письму ФНС России от 15.04.13
№ БС-2-11/264 <О введении налога на недвижимость>
опубликован в «720 часов» № 6, 2013), мы отмечали, что
основной причиной отсрочки введения этого налога на
протяжении ряда лет является отсутствие необходимой
базы данных по объектам недвижимости и земельным
участкам, а также по их оценке.

Озабоченность по этому поводу проявило и Прави-
тельство РФ, что нашло отражение в плане мероприятий
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(дорожной карте) «Повышение качества государственных
услуг в сфере государственного кадастрового учёта недви-
жимого имущества и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» (утв. распоря-
жением Правительства РФ от 01.12.12 № 2236-р).

Целями этого документа являются:
• формирование достоверного (качественного и полного)

Единого государственного реестра недвижимости;
• сокращение сроков кадастрового учёта и государствен-

ной регистрации прав до 5 и 7 дней соответственно;
• создание технологий, препятствующих увеличению за-

трат потребителей государственных услуг;
• минимизация бумажного документооборота и перевод

услуг преимущественно в электронный вид при условии
сохранения комфортных условий оказания услуг за-
явителям;

• повышение эффективности деятельности государствен-
ного регистратора и его ответственности за соверша-
емые действия;

• создание механизмов возмещения ущерба в полном объ-
ёме в случае утраты собственности и (или) возникнове-
ния иных рисков у заявителей;

• повышение информированности клиентов системы
о способах и формах получения услуг.

Учитывая тот факт, что введение единой учётно-регистра-
ционной процедуры государственного кадастрового учёта
недвижимости будет доступно лишь к 2018 году (по плану
мероприятий упомянутой дорожной карты), составители
основных направлений НП указали этот срок и в качестве
планового для введения налога на недвижимость.

В основных направлениях НП отмечено, что налоговой ба-
зой по налогу на недвижимость будет кадастровая стоимость
объектов недвижимости. Факторы кадастровой стоимости
будут базироваться на рыночной информации (п. 10 фе-
дерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимо-
сти (ФСО № 2)», утв. приказом Минэкономразвития России от
20.07.07 № 255). Там говорится, что при установлении када-
стровой стоимости объектов (методами массовой оценки
или индивидуально для конкретного объекта недвижимости)
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определяется рыночная стоимость, установленная и ут-
верждённая в соответствии с законодательством, регулиру-
ющим проведение кадастровой оценки.

С учётом сказанного заинтересованные федеральные ор-
ганы исполнительной власти должны разработать методику
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости
нежилого назначения (в том числе промышленных зданий,
офисов, сооружений, линейных объектов и др.). Должна быть
обеспечена наполняемость Единого государственного кадаст-
ра недвижимости (ЕГКН) сведениями об объектах недвижимо-
сти, принадлежащих юридическим лицам, и об их кадастро-
вой стоимости в целях создания условий для формирования
в налоговых органах фискального реестра по налогу на недви-
жимость. Должен быть осуществлён мониторинг сведений ка-
дастрового учёта объектов недвижимости и анализ возмож-
ных социально-экономических последствий введения налога
на недвижимость организаций. И только после этой трудоём-
кой работы будет разработан проект федерального закона
о налоге на недвижимое имущество организаций и определе-
ны возможные сроки его введения в субъектах РФ.

Реализация мер по налогообложению
дорогих автомобилей
Раздел 2.4 «Налогообложение престижного потребления»
основных направлений НП посвящён повышению доходов
бюджетной системы РФ в прошедшем периоде. В нём от-
мечена необходимость повышенного налогообложения
престижного, демонстративного потребления, в том числе
дорогих автомобилей.

Согласно планам предусматривалось с 1 января 2014 го-
да установить норму, при которой сумма транспортного
налога будет исчисляться с применением повышающих ко-
эффициентов. Они должны применяться в отношении лег-
ковых автомобилей стоимостью от 5 000 000 руб.

Эта мера уже реализована на практике благодаря при-
нятию Федерального закона от 23.07.13 № 214-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 362 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации». Он установил новую нор-
му для владельцев дорогих легковых автомобилей. Таковы-
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ми по указанному закону признаются легковые автомо-
били стоимостью более 3 000 000 руб.

Для удобства налогоплательщиков и налоговых инспек-
торов ФНС России свела нормы закона в таблицу и обна-
родовала в качестве информации, которую мы приводим.

Информация об уплате транспортного налога
с учётом повышающих коэффициентов

Стоимость, Коэффициент в зависимости от количества лет
млн руб. с года выпуска легкового автомобиля

до 1 года от 1 года от 2 до 5 лет до 10 лет до 20 лет
до 2 лет до 3 лет

от 3 до 5 1,5 1,3 1,1
от 5 до 10 2
от 10 до 15 3
от 15 3

Порядок расчёта средней стоимости легковых автомоби-
лей будет определять Минпромторг России. Перечень лег-
ковых автомобилей средней стоимостью от 3 000 000 руб.
будет размещаться ежегодно не позднее 1 марта на офици-
альном интернет-сайте этого министерства.

Изменения, внесённые в статью 362 НК РФ, вступают
в силу с 1 января 2014 года. Исчисление налога за 2014 год
будет осуществляться налоговым органом в 2015 году, в те-
чение которого физические лица — собственники дорогосто-
ящих легковых автомобилей получат налоговые уведомле-
ния на уплату транспортного налога с учётом повышающе-
го коэффициента.

7 августа 2013 года в редакцию «ПБУ» пришла печальная
весть: на 36-м году жизни скоропостижно скончалась Наталья
Николаевна Шишкоедова. Она была одним из лучших авто-
ров нашего журнала, её хорошо знали читатели других специ-
ализированных бухгалтерских изданий по многочисленным пуб-
ликациям, на её счету не одна книга бухгалтерской тематики.
Наталья Николаевна не только прекрасно разбиралась в зако-

нодательстве, но и умела лаконично, доходчиво и интересно писать о сложных
проблемах учёта и налогообложения. Ушёл из жизни светлый, добрый, отзывчи-
вый и трудолюбивый человек. Выражаем глубокие соболезнования родным
и близким Натальи Николаевны. Им и нам в память о ней останутся её работы.
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НДФЛ: сколько стандартных вычетов
«генерирует» один ребёнок?
Комментарий к письмам Минфина России от 07.06.13 № 03-04-05/21379,
от 27.06.13 № 03-04-05/24428, от 03.07.13 № 03-04-05/25442
<О предоставлении стандартного вычета по НДФЛ>

Ольга ФИРСОВА, налоговый консультант

Вкомментируемых письмах Минфин России рассмотрел
порядок предоставления стандартных налоговых вы-

четов по НДФЛ на детей супругам их родителей, единст-
венным родителям, а также правила подсчёта очерёдно-
сти своих и чужих детей для определения размеров выче-
тов супругам родителей.

Стандартные вычеты на детей
Порядок предоставления стандартных вычетов определён
статьёй 218 НК РФ, а вычетов на детей — подпунктом 4
пункта 1 указанной статьи.

Стандартные налоговые вычеты предоставляются на-
логоплательщику одним из налоговых агентов, являющих-
ся источником выплаты дохода, по выбору налогоплатель-
щика на основании его письменного заявления и докумен-
тов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты
(п. 3 ст. 218 НК РФ).

С 1 января 2012 года размер стандартного вычета по
НДФЛ за каждый месяц для родителя, супруга (супруги)
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приёмного
родителя, супруга (супруги) приёмного родителя, на обес-
печении которого находятся дети до 18 лет, на каждого
первого и второго ребёнка составляет 1400 руб.

На третьего и каждого последующего ребёнка, а также
на каждого ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет или уча-
щегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора,
интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы, полагается вычет 3000 руб.

В целях предоставления вычета к детям до 18 лет при-
равниваются учащиеся очной формы обучения, аспиран-
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ты, ординаторы, интерны, студенты, курсанты в возрасте
до 24 лет.

Если для ребёнка родитель (приёмный родитель), опекун,
попечитель является единственным, то ему налоговый вы-
чет предоставляется в двойном размере. Предоставление
«детского» вычета единственному родителю прекращается
с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Начиная с месяца, в котором доход любого получателя
«детского» вычета, облагаемый НДФЛ по ставке 13 %, пре-
вышает размер 280 000 руб., налоговый вычет такому на-
логоплательщику не предоставляется.

Предельная величина 280 000 руб. определяется ис-
ходя из всех доходов, подлежащих обложению НДФЛ
по ставке 13%, включая облагаемую НДФЛ часть выплат,
которые частично освобождаются от обложения НДФЛ
(например, материальная помощь к рождению ребёнка,
выходное пособие, подарки и т. п.). Такие разъяснения
приведены в письме Минфина России от 21.03.13 № 03-
04-06/8872.

Моя семья
Если ребёнок воспитывается в семье своих родителей, то
на него полагается два «детских» вычета — по одному каж-
дому родителю.

Если у супружеской пары все дети родные, то порядко-
вый номер ребёнка для каждого налогоплательщика-роди-
теля определить несложно.

Чиновники предлагают считать детей с учётом общего
их количества в хронологическом порядке по дате рож-
дения независимо от их возраста. Налоговый вычет пре-
доставляется на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет,
а также на каждого учащегося очной формы обучения, ас-
пиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в воз-
расте до 24 лет. При подсчёте очерёдности первый ребё-
нок — это наиболее старший по возрасту ребёнок вне за-
висимости от того, предоставляется на него вычет или нет.
При этом умершие дети тоже учитываются (письма Мин-
фина России от 09.10.12 № 03-04-05/8-1162, ФНС России
от 05.05.12 № ЕД-2-3/326@).
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Вычет отцу, уплачивающему алименты
Для предоставления «детского» вычета отцу ребёнка нали-
чие брачных отношений с матерью ребёнка и даже со-
вместное проживание с этим ребёнком вовсе не обязатель-
но. Из определения, приведённого в подпункте 4 пункта 1
статьи 218 НК РФ, ключевой является формулировка «на
обеспечении которого находится ребёнок».

Если отец участвует в содержании ребёнка, в частности
выплачивает ему алименты, то ребёнок независимо от
места проживания и состава семьи, в которой он воспиты-
вается, находится в том числе на обеспечении отца-али-
ментщика.

В пункте 2 письма Минфина России от 03.04.12
№ 03-04-06/8-96 рассмотрена ситуация, когда ребёнок от
первого брака проживает совместно с матерью и её супру-
гом, не являющимся отцом ребёнка (отчимом). Родной отец
ребёнка, будучи в разводе с его матерью, проживает от-
дельно и уплачивает алименты.

Финансовое ведомство разъясняет, что право разведён-
ного родителя на получение стандартного налогового вы-
чета на несовершеннолетнего ребёнка подтверждается уп-
латой алиментов, обеспечивающих его содержание. При
этом должны соблюдаться общие условия для налоговой
льготы по НДФЛ: возрастной ценз для ребёнка, наличие
у налогоплательщика дохода, облагаемого НДФЛ по став-
ке 13 %, и ограничение по сумме дохода родителя (этот до-
ход не должен превышать 280 000 руб.).

Есть ещё одно негласное условие, не предусмотренное
статьёй 218 НК РФ, которое вводит Минфин России, разъ-
ясняя порядок предоставления «детских» вычетов родите-
лю-алиментщику. Суть этого условия такова: выплата али-
ментов на ребёнка должна осуществляться в соответствии
с порядком и в размере, которые установлены Семейным
кодексом РФ (письма Минфина России от 21.04.11 № 03-
04-05/5-275, от 27.07.09 № 03-04-05-01/589 и № 03-04-
06-01/194).

После совершеннолетия здоровому ребёнку алименты
не положены. Но у проживающего отдельно отца может
возникнуть желание материально поддержать взрослого
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ребёнка во время его обучения в вузе, колледже, аспиран-
туре и т. п. В этом случае он может продолжать получать
«детский» вычет до исполнения ребёнку 24 лет.

Для подтверждения такого права отцу совершеннолет-
него ребёнка понадобятся: копия свидетельства о рожде-
нии ребёнка, справка с места учёбы ребёнка, документы,
подтверждающие факт перечисления денежных средств
на обеспечение ребёнка, письменное заявление бывшей
супруги (матери ребёнка) о том, что отец ребёнка участву-
ет в его обеспечении (письмо Минфина России от 22.05.13
№ 03-04-06/18179). Правда, досконально эту ситуацию
с точки зрения достаточного размера «спонсорских» сумм
от отца взрослому ребёнку и регулярности осуществления
подобной помощи для целей предоставления «детского» вы-
чета специалисты финансового ведомства пока не анали-
зировали.

Если ребёнок налогоплательщика обучается за грани-
цей, то справка из иностранного учебного заведения долж-
на иметь перевод на русский язык (письмо Минфина Рос-
сии от 27.10.11 № 03-04-06/8-289).

Следует обратить внимание на то, что оплата родите-
лем обучения своего ребёнка (подопечного) приветствует-
ся не стандартным, а отдельным социальным вычетом,
правила предоставления которого установлены подпунк-
том 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ. Получить такую льго-
ту можно только при подаче налогоплательщиком нало-
говой декларации в налоговый орган по окончании нало-
гового периода. Работодатель эти вычеты предоставить
не может.

Вычет отчиму, воспитывающему
ребёнка жены
Если ребёнок от предыдущего брака проживает в новой се-
мье его родителя, то право супруга родителя (отчима или
мачехи) на «детский» вычет у Минфина России возражений
тоже не вызывает. Причём получение или неполучение
алиментов на этого ребёнка никакой роли не играет.

В письме от 05.09.12 № 03-04-05/8-1064 Минфин Рос-
сии утверждает: если мать детей от предыдущего брака
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не получает на них алименты, а эти дети и ещё один ре-
бёнок от нового брака находятся на иждивении матери
и её супруга, то отчиму положены «детские» вычеты. При-
чём его право на льготу никоим образом не связано
с усыновлением этого ребёнка.

Права отчима на получение стандартного налогового
вычета на детей, в частности, могут подтвердить следу-
ющие документы:
• копии свидетельств о рождении детей и свидетельства

о регистрации брака с их матерью;
• справка от уполномоченных органов (жилищно-эксплу-

атационной организации и т. п.) о совместном прожива-
нии с ребёнком.

В отсутствие указанной справки (если дети прописаны по
другому адресу) можно использовать письменное заявле-
ние супруги о том, что дети, в том числе дети от первого
брака, находятся на совместном иждивении супругов.

Аналогичная ситуация совместного проживания отчима
с детьми его супруги от первого брака, но которая получа-
ет от их отца алименты, рассмотрена в пункте 2 письма
№ 03-04-06/8-96. В этом случае при наличии тех же до-
кументов отчим также вправе получить «детский» вычет.

С учётом вычетов, предоставляемых матери ребёнка
и его отцу-алиментщику, вычет отчима будет третьим по
счёту вычетом, «генерируемым» одним ребёнком.

Проживание ребёнка отдельно от семьи
отца-алиментщика
Супруга отца-алиментщика тоже имеет право на полу-
чение «детского» вычета на чужого для неё ребёнка,
который проживает со своей матерью.

Это четвёртый по счёту вычет, «генерируемый» одним
ребёнком.

Обоснования предоставления налоговой льготы на чу-
жого ребёнка содержатся в комментируемых письмах.

В письме Минфина России от 27.06.13 № 03-04-05/
24428 рассмотрена ситуация, когда у супруги алиментщи-
ка двое собственных несовершеннолетних детей от преды-
дущего брака. Они проживают в семье. Один несовершен-
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нолетний ребёнок супруга проживает отдельно, на него
супруг выплачивает алименты.

Авторы письма подчёркивают, что алименты на ребён-
ка, живущего отдельно от отца, уплачиваются из общего
семейного кошелька супругов. Имущество, нажитое супру-
гами во время брака, является их совместной собственно-
стью, если договором между ними не установлен иной ре-
жим этого имущества (ст. 256 ГК РФ и ст. 34 СК РФ). Али-
менты уплачиваются из суммы доходов обоих супругов,
которые признаются их общим имуществом, включая
ту часть доходов, которая затем перечисляется в виде
алиментов на обеспечение ребёнка. Поэтому супруга
алиментщика имеет право на получение стандартного на-
логового вычета на ребёнка этого родителя в порядке, ус-
тановленном подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ.

Аналогичный вывод в отношении права на «детский»
вычет супруги отца, который платит алименты на двоих
несовершеннолетних детей от первого брака, прожива-
ющих отдельно, содержится в письме Минфина России
от 17.04.13 № 03-04-05/12978. В данном случае у супруги
своих детей нет, вычеты ей положены на чужих детей.

Представляется, что мачеха для получения вычета на
чужих для неё детей супруга, проживающих отдельно, мо-
жет воспользоваться теми же документами, которыми бу-
дет подтверждать право на льготу её супруг-алиментщик,
включая копию заявления матери его ребёнка о получении
от отца средств на содержание ребёнка в размере, соот-
ветствующем СК РФ.

Ещё б €ольшую роль такое заявление матери чужого ре-
бёнка приобретает в том числе для супруги, если её муж
материально помогает своему совершеннолетнему ребён-
ку (студенту, аспиранту и т. п. до 24 лет) сверх норм, уста-
новленных семейным законодательством.

Встаньте, дети, встаньте в круг
Поскольку законодатель предусмотрел разный (диффе-

ренцированный) размер стандартного налогового вычета
в зависимости от очерёдности ребёнка, но правила подсчё-
та порядкового номера в разных ситуациях не установил,
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приходится пользоваться ненормативными разъяснени-
ями чиновников.

Если все участвующие в подсчёте дети (например, двое
детей супруги от первого брака и общий ребёнок) прожи-
вают совместно в новой семье с отчимом и находятся на
обеспечении обоих супругов, то общий ребёнок будет
третьим не только для самой матери, но и для её нового
супруга. На этого ребёнка обоим супругам полагается вы-
чет в размере 3000 руб. (п. 1 письма № 03-04-06/8-96).

А как учитывать детей одного из супругов, чужих для
другого супруга, претендующего на вычет, если эти дети
проживают отдельно от супругов?

В письмах № 03-04-05/24428 и 03-04-05/12978 Мин-
фин России, не иллюстрируя свои рассуждения числовы-
ми примерами, излагает унифицированный подход к оп-
ределению очерёдности детей для целей вычета. Суть его
такова: при подсчёте учитывается общее количество де-
тей, включая детей, достигших возраста, после которого
родители, супруги родителя утрачивают право на получе-
ние стандартного налогового вычета. Очерёдность детей
определяется по датам их рождения, то есть первый ребё-
нок — это наиболее старший по возрасту ребёнок.

Однако в ситуациях, рассмотренных в этих письмах,
все детки (свои и чужие для супруги их отца) — несовер-
шеннолетние и находятся на обеспечении, в том числе
супруги алиментщика (в связи с совместным проживани-
ем или по причине уплаты на них алиментов из общего се-
мейного бюджета). Ключевой вопрос, на который здесь от-
вечает Минфин России, — это право супруги отца детей на
вычеты на чужих детей без уточнения правил определения
очерёдности детей, которые влияют на размеры таких
вычетов.

Поэтому гораздо больший интерес представляет ком-
ментируемое письмо Минфина России от 07.06.13
№ 03-04-05/21379. В этом разъяснении приведён число-
вой пример, который для уточнения размера «детского»
вычета проясняет порядок определения очерёдности де-
тей: своих и чужих, несовершеннолетних и взрослых, про-
живающих совместно или отдельно.
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Минфин России рассмотрел ситуацию, в которой у суп-
руга имеются три родных ребёнка (два совершеннолет-
них от первого брака, проживающих отдельно, и один об-
щий с нынешней супругой несовершеннолетний ребёнок,
проживающий в семье), а у его супруги — один их общий
несовершеннолетний ребёнок.

Авторы письма заявляют, что супруга родителя имеет
право на получение «детского» вычета на третьего (обще-
го) несовершеннолетнего ребёнка за каждый месяц нало-
гового периода в размере 3000 руб. При этом стандартный
налоговый вычет на первого и второго совершеннолетних
детей никому из супругов не предоставляется.

Иными словами, у женщины её единственный общий
с супругом ребёнок для целей НДФЛ считается третьим по
счёту с учётом двух взрослых детей её супруга от предыду-
щего брака, на которых алименты не выплачиваются
и вычеты не полагаются.

Получается, что, по мнению Минфина России, чужие для
мачехи дети её супруга, проживая отдельно, не только «ге-
нерируют» для неё налоговые вычеты по НДФЛ (до опреде-
лённого возраста с учётом остальных условий), но и, уже бу-
дучи взрослыми, участвуют в подсчёте очерёдности детей
для применения дифференцированного размера льготы.

Экономия в пользу бюджета
До 2009 года в норме подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК
РФ о предоставлении двойного «детского» вычета было за-
креплено понятие его получателя — «одинокий родитель»,
которое распространялось на разведённых родителей, не
вступивших в новый брак.

С 1 января 2009 года понятие «одинокий родитель» за-
менено термином «единственный родитель».

В комментируемом письме Минфина России от 03.07.13
№ 03-04-05/25442 специалисты этого ведомства подчерк-
нули, что понятие «единственный родитель», подразумева-
ющее предоставление удвоенного «детского» вычета, озна-
чает отсутствие второго родителя у ребёнка, в частности,
по причине смерти, признания родителя безвестно от-
сутствующим, объявления умершим.
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Ведомство напомнило, что предоставление двойного на-
логового вычета единственному родителю прекращается
с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Таким образом, в настоящее время одинокий разве-
дённый родитель (чаще это мать, растящая детей в оди-
ночку) независимо от факта получения или неполучения
алиментов или иной материальной помощи на обеспече-
ние детей имеет право на один «детский» вычет на каж-
дого ребёнка наравне с родителями и их супругами, кото-
рые воспитывают детей в полной семье.

Особенности вычетов для опекунов
У опекунов ребёнка складывается иная картина с предос-
тавлением вычета. В письме от 30.04.13 № ЕД-4-3/8054@
ФНС России разъяснила, что стандартный налоговый вы-
чет в двойном размере предоставляется опекуну в случае,
если он является единственным опекуном. При этом раз-
мер стандартного вычета не изменяется от факта регист-
рации брака, состава семьи опекуна, поскольку супруги
опекунов не имеют права на стандартный налоговый вы-
чет по отношению к подопечным детям, а также от факта
лишения (нелишения) родителей опекаемого родительских
прав. Указанное письмо согласовано с Минфином России.

Очерёдность детей — по хронологии дат
рождения
Правила определения очерёдности детей для целей предос-
тавления «детских» вычетов супругу или супруге родителя
(объединение своих и чужих детей) для случаев прекраще-
ния супружеских отношений с ним (развод, смерть и т. п.)
Минфин России пока не комментировал.

В подпункте 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ содержится
прямое указание на статус получателя стандартного выче-
та — «супруг родителя». В связи с этим представляется,
что утеря такого статуса бывшей мачехой не только вле-
чёт потерю ею права на дополнительный вычет на чужих
детей, но и обуславливает исключение детей бывшего
(умершего) супруга из очерёдности детей при уточнении
размера «детского» вычета на собственных детей супруги.



НАЛОГИ 47

А вот в случае смерти супруга у неё появляется статус
единственного родителя в отношении своих детей от это-
го супруга и, соответственно, право получать на них удво-
енный вычет.

В письме от 22.12.11 № 03-04-05/8-1092 Минфин Рос-
сии разъяснил, что одинокой матери (как единственному
родителю) на третьего ребёнка — студента очной формы
обучения предоставляется за каждый месяц налогового пе-
риода вычет в двойном размере, то есть 6000 руб., незави-
симо от возраста старших детей. Таким образом, у единст-
венного родителя удваивается размер вычета, определён-
ный в соответствии с хронологией по дате рождения
ребёнка.

Проиллюстрируем примером схему предоставления
стандартных вычетов на детей в зависимости от ситуаций,
связанных с изменением «семейно-родительского» статуса
плательщика НДФЛ.

Пример
Ситуация 1. Супруг работницы выплачивает алименты на двух своих
несовершеннолетних детей от первого брака, проживающих отдель-
но. У работницы с супругом есть общий несовершеннолетний ребё-
нок, проживающий с ними вместе.

Работнице полагаются вычеты на трёх детей в размерах:
• по 1400 руб. — на первого и второго ребёнка мужа;
• 3000 руб. — на третьего ребёнка (общего с супругом).
Итого сумма вычетов составляет 5800 руб. (1400 + 1400 + 3000).
Ситуация 2. Старший ребёнок отца, первый по счёту, достиг совер-
шеннолетия и начал работать. С года, следующего за годом совер-
шеннолетия пасынка, работнице полагается два вычета:
• на второго ребёнка мужа — 1400 руб.;
• на третьего (общего с супругом) ребёнка — 3000 руб.
Итого сумма вычетов составляет 4400 руб. (1400 + 3000).

Такой расчёт подтверждается разъяснениями Минфина России
(письмо от 07.06.13 № 03-04-05/21379).

Ситуация 3. Супруг умер. С месяца, следующего за месяцем смер-
ти супруга, работнице как единственному родителю полагается удво-
енный вычет на одного (первого) собственного ребёнка в размере
2800 руб. (1400 руб. × 2). Вычеты на второго ребёнка бывшего
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(умершего) супруга не предоставляются с месяца, следующего за ме-
сяцем утери работницей статуса супруги отца детей. Очерёдность де-
тей изменилась.

Ситуация 4. Работница вновь вышла замуж. С месяца, следующе-
го за месяцем её вступления во второй брак, она утрачивает статус
единственного родителя и ей положен один вычет на собственного
ребёнка в размере 1400 руб. (если у её второго мужа нет сво-
их детей).

Отказ от «детского» вычета в пользу супруга
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ
стандартный налоговый вычет может предоставляться
в двойном размере одному из родителей (приёмных ро-
дителей) по их выбору на основании заявления об отказе
одного из родителей (приёмных родителей) от получения
налогового вычета. Этот приём именуют передачей «дет-
ского» вычета.

Следует обратить внимание на то, что в этой норме от-
сутствует указание на непременное наличие брачных от-
ношений между сторонами, передающими «детский» вы-
чет. Зато супруги родителей, в том числе приёмных, в ней
не упоминаются.

Таким образом, передать вычет супругу на чужого
для него ребёнка нельзя независимо от того, воспитыва-
ется ли этот ребёнок в семье с обоими супругами или он
проживает отдельно и на его обеспечение выделяются
деньги из общего семейного кошелька.

Напомним, что у чиновников существует устойчивая
позиция в отношении передачи между родителями права
на «детский» вычет: для того чтобы такое право переда-
вать, передающей стороне его нужно иметь. Если переда-
ющий родитель не работает и не имеет иных доходов, под-
лежащих налогообложению по ставке 13 %, либо он полу-
чает доход, не подлежащий налогообложению (например,
не облагаемое НДФЛ государственное пособие на детей),
либо он утратил право на вычет из-за достижения его до-
ходом планки в 280 000 руб., то у него отсутствуют осно-
вания для передачи несуществующего права на вычет дру-
гому родителю (письма ФНС России от 27.02.13 № ЕД-4-3/
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3228@, Минфина России от 23.05.13 № 03-04-05/18294,
от 06.03.13 № 03-04-05/8-178).

Отложить получение «детского» вычета и (или) его пере-
дачу до появления у родителя права на льготу (к примеру,
до появления дохода, из которого можно вычитать) мож-
но, но только в пределах налогового периода (календарно-
го года). На следующие налоговые периоды стандартные
вычеты не переносятся, они «сгорают» (п. 3 ст. 210 НК РФ,
письма Минфина России от 06.05.13 № 03-04-06/15669,
от 19.01.12 № 03-04-05/8-36).
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Победа в поражении, или О сроках
принятия решений по результатам
кадастровой оценки земель
Комментарий к постановлению КС РФ от 02.07.13 № 17-П «По делу
о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 5 и статьи 391
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого
акционерного общества „Омскшина“»

Александр АНИЩЕНКО, аудитор

Можно ли проиграть суд, но выиграть дело? Оказыва-
ется, да, можно. Это доказывает комментируемое по-

становление КС РФ от 02.07.13 № 17-П. Вердикт суда от-
рицательный, но все налогоплательщики могут радовать-
ся. А вот органам местной власти придётся призадуматься
о сроках принятия своих решений.

Речь идёт о влиянии сроков принятия решений по ре-
зультатам кадастровой оценки земель на порядок опреде-
ления размера налоговой базы по земельному налогу.

В последнюю минуту
Свою неспособность принимать своевременные решения
органы местной власти по традиции решили переложить
на налогоплательщика.

Конфликт возник вот из-за чего.
Обществу в Омске принадлежат земельные участки.

Правительство Омской области издало постановление от
19.12.07 № 174-П «Об утверждении результатов государст-
венной кадастровой оценки земель населённых пунктов
города Омска в границах кадастрового района 55:36», ко-
торое было опубликовано 25 декабря 2007 года.

Увидев дату публикации, общество обратилось к ста-
тье 5 НК РФ, устанавливающей порядок вступления в си-
лу законодательных актов о налогах и сборах. В пункте 1
указанной статьи сказано, что по общему правилу акты
законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем
по истечении одного месяца со дня их официального опуб-
ликования и не ранее 1-го числа очередного налогового пе-
риода по соответствующему налогу.
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В свою очередь, пунктом 1 статьи 391 НК РФ установ-
лено, что налоговая база определяется в отношении каж-
дого земельного участка как его кадастровая стоимость
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом, а налоговым периодом признаётся календар-
ный год.

С учётом этих норм общество решило, что кадастровая
стоимость из приведённого выше постановления начина-
ет действовать только с 1 января 2009 года, и не раньше.

У налоговиков же было совершенно иное мнение, и они
потребовали исчислить земельный налог за 2008 год исхо-
дя из данных именно этого постановления.

Общество обратилось в арбитражные суды, но неожи-
данно для себя начало проигрывать их один за другим.

Так, решением Арбитражного суда Омской области
от 19.04.11 (оставленным без изменения постановлениями
Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28.11.11
и ФАС Западно-Сибирского округа от 25.04.12) общество по-
лучило отказ в своих требованиях. Причём логика у судей
оказалась какая-то «рыночная». Они указали, что у заявите-
ля имелась возможность исчислить и уплатить земельный
налог за 2008 год надлежащим образом — в соответствии
с доведёнными до него сведениями о новых показателях ка-
дастровой стоимости земельных участков, которые были ут-
верждены правовым актом, опубликованным до начала на-
логового периода. Иначе говоря, раз общество могло знать
«правильную» стоимость, то и земельный налог нужно было
исчислять с «правильной» стоимости.

Дополнительно они указали, что положения пункта 1
статьи 5 НК РФ устанавливают общий порядок вступления
в силу актов законодательства о налогах и сборах, тогда
как применительно к регулированию земельного налога
статьёй 396 НК РФ установлены особые сроки доведения
до сведения налогоплательщиков кадастровой стоимости
земельных участков. И эти сроки отличаются от сроков,
предусмотренных пунктом 1 статьи 5 НК РФ.

Кроме того, нормативные правовые акты органов ис-
полнительной власти, направленные на определение када-
стровой стоимости земельных участков, не регулируют на-
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логовые правоотношения, следовательно, на них не рас-
пространяется требование пункта 1 статьи 5 НК РФ.

Определением ВАС РФ от 09.08.12 обществу было отка-
зано в передаче дела в Президиум ВАС РФ для его пере-
смотра в порядке надзора. Так что иного пути, кроме как
обращаться в КС РФ, у общества просто не осталось.

КС РФ решил
Ответ КС РФ можно разбить на несколько частей.

Первая часть — назидательная
Исходя из положений Конституции России (ст. 57, 71 и 75)
законодатель имеет большую свободу в выборе налоговой
политики, однако нарушать при этом конституционные
принципы он не вправе.

Так, в рассматриваемом судом случае (ст. 1, 2, 6, 8, 17,
18, 19, 34, 35 и 55 Конституции РФ) предпринимаемые го-
сударством налоговые меры должны быть таковы, чтобы
обеспечить разумный баланс между фискальным интере-
сом государства и доверием всех участников экономиче-
ской жизни страны.

КС РФ в постановлении от 08.10.97 № 13-П уже разъ-
яснял всем, что Конституция РФ защищает налогопла-
тельщиков в тех случаях, когда закону, устанавливающе-
му новые налоги или ухудшающему положение налогопла-
тельщиков, придаётся обратная сила. Конституционное
требование о недопустимости придания обратной силы за-
конам, устанавливающим новые налоги или ухудшающим
положение налогоплательщиков (ст. 57 Конституции РФ),
имеет гарантирующее значение во взаимоотношениях
личности и публичной власти в финансово-налоговой сфе-
ре. И это требование призвано обеспечить устойчивость
в налоговых отношениях, придать уверенность налогопла-
тельщикам в стабильности их правового и экономическо-
го положения. Так что недопустимо не только придание та-
ким законам обратной силы путём прямого указания об
этом в самом законе, но и принятие законов, по своему
смыслу имеющих обратную силу, хотя бы и без особого
указания на это в тексте закона.
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Есть и ещё постановления КС РФ (например, от 30.01.01
№ 2-П и от 19.06.03 № 11-П), в которых разъясняется, что
Конституции РФ должен соответствовать и порядок введе-
ния в силу налоговых актов. Хотя Конституция РФ, само
собой, не гарантирует каждому предпринимателю получе-
ние прибыли от своей деятельности, но она гарантирует,
что государство не будет резко и внезапно менять «прави-
ла игры». В целях организации бизнеса налогоплатель-
щик должен быть заблаговременно осведомлён о со-
ставе и содержании своих налоговых обязательств,
чтобы иметь возможность заранее учесть связанные
с этим затраты. Налоговые платежи не должны носить
внезапный характер. Изменение налоговых правил до ис-
течения разумного срока с момента опубликования право-
вого акта приводило бы к нарушению конституционных
принципов.

Далее, говоря простыми словами, КС РФ сообщил, что
под конституционное регулирование подпадают не только
правовые акты, которые непосредственно относятся к на-
логовому законодательству. Под действие Конституции РФ
подпадают и все другие акты, которые имеют значение
для правильного расчёта налогов (по крайней мере, в той
части, которая непосредственно влияет на сумму налога).

Вторая часть — конкретная
В соответствии с НК РФ земельный налог является мест-
ным налогом, устанавливается НК РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований (п. 1 ст. 387 НК РФ).

Устанавливая налог, эти муниципальные органы опре-
деляют налоговые ставки в пределах, предусмотренных НК
РФ, порядок и сроки уплаты данного налога, а также на-
логовые льготы, основания и порядок их применения.

В НК РФ предусмотрено, что налоговая база по земель-
ному налогу определяется как кадастровая стоимость зе-
мельных участков, признаваемых объектом налогооб-
ложения.

В свою очередь, кадастровая стоимость определяется
в соответствии с земельным законодательством РФ (ст. 390
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НК РФ). Налоговая база определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая стоимость по состо-
янию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Налогоплательщики-компании определяют налоговую
базу самостоятельно на основании сведений из государст-
венного кадастра недвижимости о каждом земельном
участке, принадлежащем им на праве собственности.

В силу статьи 66 Земельного кодекса РФ для установле-
ния кадастровой стоимости земельных участков проводит-
ся государственная кадастровая оценка земель: органы ис-
полнительной власти субъектов РФ утверждают средний
уровень кадастровой стоимости по муниципальному рай-
ону или городскому округу.

Третья часть — напоминающая
КС РФ особо отметил, что данную тему он уже разбирал,
причём неоднократно (постановление от 30.01.01 № 2-П, оп-
ределения от 03.02.10 № 165-О-О, от 08.04.03 № 159-О и от
17.11.11 № 1571-О-О).

Начисление и уплата земельного налога регулируются не
только чисто налоговым, но и земельным законодательст-
вом. Поэтому и элементы земельного законодательства
должны гармонировать с налоговыми правилами.

С учётом этого КС РФ уверенно определил, что норма-
тивные правовые акты органов исполнительной власти
субъектов РФ об утверждении кадастровой стоимости зе-
мельных участков в той части, в какой они во взаимосвя-
зи с нормами статьи 390 и пункта 1 статьи 391 НК РФ по-
рождают правовые последствия для налогоплательщиков,
действуют во времени в том порядке, который определён
федеральным законодателем для вступления в силу актов
законодательства о налогах и сборах в НК РФ. Для целей
же, не связанных с налогообложением, указанные акты
действуют во времени в общем порядке, который опреде-
ляется, в частности, статьёй 15 Конституции РФ и стать-
ёй 8 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
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КС РФ однозначно полагает, что нормативные положе-
ния, содержащиеся в актах земельного законодательства
(в той мере, в какой они определяют формирование нало-
говой базы по земельному налогу), должны подчиняться
правилам статьи 5 НК РФ. При этом суд не увидел ника-
кой неопределённости в вопросе о соответствии Конститу-
ции РФ положений пункта 2 статьи 66 ЗК РФ, находящих-
ся во взаимосвязи с нормами статьи 390 НК РФ и пункта 1
статьи 391 НК РФ, в той части, в какой на их основании
в правоприменительной практике решается вопрос о рас-
пространении на нормативные правовые акты органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, направленные на ре-
гулирование кадастровой стоимости земельных участков,
особого порядка вступления в силу актов законодательст-
ва о налогах и сборах. Просто арбитражные суды должны
правильно трактовать эти положения. Вот если законода-
тель примет какие-то иные правила по этому вопросу, тог-
да будет действовать иной порядок.

В сухом остатке
Итак, формально дело налогоплательщиком проиграно.
Тут вспоминаются слова героя Ефремова из известного
фильма: «Деточкин, конечно, виноват... Но он не виноват!».

КС РФ подтвердил, что оспариваемые нормы соответст-
вуют Конституции РФ. Однако при этом суд сделал самый
главный вывод: он указал, что арбитражные суды, вклю-
чая ВАС РФ, просто неправильно трактовали эти положе-
ния. КС РФ попутно, по ходу дела, разъяснил их правиль-
ную трактовку. И согласно ей если новая кадастровая
стоимость земельного участка была официально опуб-
ликована в декабре, скажем, 2013 года, то в расчёт зе-
мельного налога она может быть принята не ранее
1 января 2015 года.

Надеемся, это отобьёт охоту у чиновников принимать
все важные для налогоплательщиков решения в послед-
ний момент.

Раньше надо думать!
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Изменения
в исчислении страховых взносов
индивидуальными предпринимателями
Комментарий к Федеральному закону от 23.07.13 № 237-ФЗ «О внесении
изменений в статью 22 Федерального закона „Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации“ и статьи 14 и 16
Федерального закона „О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования“»

Владимир МАЛЫШКО, эксперт «ПБУ»

Индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотари-
усы, занимающиеся частной практикой, и иные лица,

занимающиеся в установленном законодательством РФ по-
рядке частной практикой (далее — индивидуальные пред-
приниматели), как известно, являются плательщиками
страховых взносов в ПФР на обязательное пенсионное стра-
хование и в ФФОМС на обязательное медицинское страхо-
вание (подп. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.09
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» (далее — закон № 212-ФЗ)).

Порядок исчисления страховых взносов

В 2013 году
Порядок исчисления страховых взносов для самозанятых
физических лиц в текущем году был изменён. Страховые
взносы в ПФР и ФФОМС ими теперь уплачиваются в фик-
сированных размерах (п. 1 ст. 14 закона № 212-ФЗ), а не
в стоимости страхового года, как было ранее.

Фиксированный размер страхового взноса по обяза-
тельному пенсионному страхованию определяется как уве-
личенное в 12 раз произведение двукратного минимально-
го размера оплаты труда (МРОТ), установленного феде-
ральным законом на начало финансового года, за который
уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых
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взносов в ПФР, приведённого в подпункте 1 пункта 2 ста-
тьи 12 закона № 212-ФЗ (п. 1.1 ст. 14 закона № 212-З).

Фиксированный размер страхового взноса по обязатель-
ному медицинскому страхованию определяется перемноже-
нием двенадцатикратного МРОТ и тарифа страховых взно-
сов в ФФОМС, приведённого в подпункте 3 пункта 2 ста-
тьи 12 закона № 212-ФЗ (п. 1.2 ст. 14 закона № 212-ФЗ).

С учётом того что МРОТ на 1 января 2013 года состав-
лял 5205 руб., а тарифы страховых взносов в ПФР — 26%,
а в ФФОМС — 5,1 %, индивидуальный предприниматель
в текущем году должен перечислить:
• 32 479,20 руб. (5205 руб/мес. × 2 × 26 % × 12 мес.) —

в ПФР и
• 3185,46 руб. (5205 руб/мес. × 5,1% × 12 мес.) — в ФФОМС.
Общую сумму взносов, 35 664,66 руб. (32 479,20 +
+ 3185,46), при этом надлежит уплатить каждому предпри-
нимателю, занимающемуся предпринимательской де-
ятельностью в течение календарного года, независимо от
полученного им дохода за этот период.

Причитающаяся к уплате совокупность страховых взно-
сов более чем в 2 раза превосходит стоимость 2012 стра-
хового года (2,07 (35 664,66 : 17 208,25), где 17 208,25 руб.
(4611 руб/мес. × (26 % + 5,1 %) × 12) — стоимость 2012
страхового года).

Такое увеличение было связано с тем, что размер отчис-
лений, производимых индивидуальными предпринимате-
лями за себя, не позволял сформировать пенсионные пра-
ва в объёме, соответствующем объёму прав граждан, рабо-
тающих по найму. При этом расходы бюджета ПФР на
финансирование пенсионных выплат самозанятым граж-
данам превышали их страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование. В связи с этим указанные расхо-
ды финансировались за счёт перераспределения страхо-
вых взносов наёмных работников и межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета.

В 2014 году
Более чем двукратное увеличение размера уплачиваемых
страховых взносов в 2013 году поспособствовало тому, что
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индивидуальные предприниматели с небольшим годовым
доходом начали закрывать свой бизнес. Видя это, законо-
датель вновь поменял правила исчисления страховых
взносов.

Основная их новелла связана с установлением диффе-
ренцированного подхода к исчислению размера фиксиро-
ванного страхового взноса по обязательному пенсионному
страхованию для самозанятых индивидуальных предпри-
нимателей в зависимости от полученного ими дохода
от предпринимательской деятельности. Дифференци-
рованность установлена на сумме 300 000 руб.

Если доходы индивидуального предпринимателя за рас-
чётный период не превысили указанную величину, то в ПФР
необходимо будет перечислить страховые взносы в фикси-
рованном размере. В 2014 году этот размер будет опреде-
ляться как увеличенное в 12 раз произведение МРОТ, уста-
новленного федеральным законом на начало финансового
года, за который уплачиваются страховые взносы (на 1 ян-
варя 2014 года), и тарифа страховых взносов в ПФР, приве-
дённого в подпункте 1 пункта 2 статьи 12 закона № 212-ФЗ
(всё те же 26%). Следовательно, исчисление страховых взно-
сов (СВПФР) осуществляется из следующего расчёта:

СВПФР = МРОТ ×× 26 % ×× 12.

Таким образом, если на начало 2014 года будет продол-
жать действовать МРОТ, установленный статьёй 1 Феде-
рального закона от 03.12.12 № 232-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 1 Федерального закона „О минимальном
размере оплаты труда“», индивидуальному предпринима-
телю, доход которого по итогам 2014 года не превысит
300 000 руб., надлежит перечислить за себя в ПФР
16 239,60 руб. (5205 руб/мес. × 26 % × 12 мес.). А вот если,
как предполагается по рассматриваемому в Госдуме зако-
нопроекту, МРОТ увеличится до 5554 руб., то сумма взно-
сов в ПФР составит уже 17 328,48 руб. (5554 руб/мес. ×
× 26 % × 12 мес.).

Если же доходы предпринимателя за расчётный пери-
од превысят указанное значение, то помимо указанного
фиксированного платежа в ПФР предпринимателю необ-
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ходимо будет перечислить ещё 1 % от суммы дохода, пре-
вышающего 300 000 руб.

Исходя из этого, индивидуальный предприниматель
при исчислении страховых взносов может воспользовать-
ся следующей формулой:

СВПФР = МРОТ ×× 26 % ×× 12 + (А руб. – 300 000 руб.) ×× 1 %,

где А руб. — доход индивидуального предпринимателя за
календарный год.

Пример 1
Доход индивидуального предпринимателя за 2014 год составил
1 675 600 руб. Полагаем, что величина МРОТ на 1 января 2014 го-
да не изменилась — 5205 руб.

С первых 300 000 руб. дохода предприниматель уплачивает стра-
ховые взносы в фиксированном размере — 16 239,60 руб.

С суммы же превышения 1 375 600 руб. (1 675 600 – 300 000)
ему полагается перечислить в Федеральное казначейство на счёт
ПФР 13 756 руб. (1 375 600 руб. × 1%).

Всего же за 2014 год индивидуальному предпринимателю надле-
жит уплатить в ПФР 29 995,60 руб. (16 239,60 + 13 756,00).

Фиксированный платёж, как и ранее, необходимо перечис-
лить не позднее 31 декабря текущего расчётного периода
(п. 2 ст. 16 закона № 212-ФЗ). Сумма же страховых взно-
сов, исчисленная с дохода, превышающего 300 000 руб.,
согласно введённому второму предложению пункта 2 ста-
тьи 16 закона № 212-ФЗ подлежит уплате не позднее
1 апреля года, следующего за истекшим расчётным пе-
риодом (п. 2 ст. 2 закона № 237-ФЗ).

Страховые взносы, исчисленные с суммы превышения,
согласно введённому пункту 2.3 статьи 22 Федерального
закона от 15.12.01 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации» направляются
на финансирование страховой и накопительной частей
трудовой пенсии в размерах, которые определяются про-
порционально тарифам, установленным пунктом 2.1 ста-
тьи 22 закона № 167-ФЗ (ст. 1 комментируемого закона
№ 237-ФЗ).
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Пунктом 2.1 статьи 22 закона № 167-ФЗ установлены
следующие тарифы для исчисления страховых взносов,
направляемых на финансирование страховой и накопи-
тельной частей трудовой пенсии:
• для предпринимателей 1966 года рождения и старше

страховые взносы по общему тарифу 26% направляются
на финансирование страховой части трудовой пенсии;

• для предпринимателей 1967 года рождения и моложе
страховые взносы по тарифу 20 % направляются на фи-
нансирование страховой части, по тарифу 6 % — на фи-
нансирование накопительной части трудовой пенсии.

Такой же порядок исчисления распространяется и на
страховые взносы в фиксированном размере (п. 2.2 ст. 22
закона № 167-ФЗ).

Окончание примера 1
Уточним условие: предприниматель родился в 1978 году.

Поскольку предприниматель родился после 1967 года, то страхо-
вые взносы в ПФР он должен перечислять на финансирование стра-
ховой и накопительной частей трудовой пенсии. Предприниматель
принял решение сохранить с 2014 года размер страховых взносов
на накопительную часть пенсии в установленном размере (6%).

Исходя из этого до 31 декабря 2014 года ему надлежит упла-
тить в ПФР:
• 12 492,00 руб. (16 239,60 руб. : 26 % × 20 %) — на финансирова-

ние страховой части трудовой пенсии и
• 3747,60 руб. (16 239,60 руб. : 26 % × 6 %) — на накопительную

часть трудовой пенсии.
В течение же I квартала 2015 года ему необходимо будет перечис-
лить в казначейство на счёт ПФР ещё:
• 10 581,54 руб. (13 756 руб. : 26 % × 20 %) — на страховую часть

трудовой пенсии и
• 3174,46 руб. (13 756 руб. : 26% × 6%) — на финансирование на-

копительной части трудовой пенсии.

Общая сумма страховых взносов в ПФР, перечисляемых
предпринимателем, доход которого превышает 300 000 руб.,
ограничена предельной величиной. Она рассчитывается ис-
ходя из увеличенного в 12 раз восьмикратного МРОТ, уста-
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новленного на начало года, за который уплачиваются взно-
сы, и тарифа, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 ста-
тьи 12 закона № 212-ФЗ (26%):

СВПФРмакс. = МРОТ ×× 26 % ×× 12 ×× 8.

Таким образом, предельная сумма страховых взносов,
которую должны будут уплачивать предприниматели, при
условии что на начало 2014 года будет действовать всё тот
же МРОТ 5205 руб., составит 129 916,80 руб. (5205 руб. ×
× 26 % × 12 × 8).

И такую сумму необходимо будет уплатить предпри-
нимателям, доход которых за 2014 год составит
11 667 720 руб. ((129 916,80 руб. – 16 239,60 руб.) : 1 % +
+ 300 000 руб.) и более.

Работодатель же, применяющий общие тарифы страхо-
вых взносов в 2014 году, будет обязан уплатить в ПФР ука-
занные 129 916,80 руб., если доход работника составит
590 530,91 руб. (129 916,80 руб. : 22 %).

В текущем году предельная величина базы для исчис-
ления страховых взносов составляет 568 000 руб. (поста-
новление Правительства РФ от 10.12.12 № 1276). На сле-
дующий год она будет проиндексирована Правительством
РФ с учётом роста средней заработной платы в РФ (п. 5
ст. 8 закона № 212-ФЗ). Если предположить, что индекса-
ция составит 5–6 %, то предельная величина базы будет
находиться в районе 600 000 руб.

То есть предельная сумма страховых взносов для индиви-
дуальных предпринимателей соизмерима с их величиной,
исчисленной с дохода, близкого к предельной величине базы.

Отметим, что сумму страховых взносов, причитающу-
юся к уплате в ПФР в текущем году, 32 479,20 руб.,
в 2014 году при сохраняющемся МРОТ 5205 руб. должен
будет уплатить предприниматель, доход которого за рас-
чётный период составит 1 923 960 руб. ((32 479,20 руб. –
– 16 239,60 руб.) : 1 % + 300 000).

Размер дохода индивидуального предпринимателя в си-
лу введённого пункта 8 статьи 14 закона № 212-ФЗ опре-
деляется по нормам НК РФ в соответствии с тем режимом
налогообложения, который он применяет:
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• при общей системе налогообложения — это статья 227
НК РФ;

• системе налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный на-
лог) — пункт 1 статьи 346.5 НК РФ;

• упрощённой системе налогообложения — статья 346.15
НК РФ;

• уплате единого налога на вменённый доход для отдель-
ных видов деятельности — статья 346.29 НК РФ;

• патентной системе налогообложения — статьи 346.47
и 346.51 НК РФ.

Если предпринимателем применяется несколько режимов
налогообложения, то доходы от деятельности определяют-
ся их совокупностью (подп. «в» п. 1 ст. 2 закона № 237-ФЗ).

Комментируемым законом № 237-ФЗ изменён и порядок
расчёта пенсионных взносов главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (КФХ) (п. 2 ст. 14 закона № 212-ФЗ). На-
помним, что в текущем году главы КФХ уплачивают соот-
ветствующие страховые взносы в фиксированном размере
за себя и за каждого члена крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. При этом фиксированный размер страховых взно-
сов по каждому соответствующему виду обязательного со-
циального страхования определяется как произведение
фиксированного размера страхового взноса и количества
всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства, вклю-
чая главу крестьянского (фермерского) хозяйства. То есть
они должны уплатить пенсионные взносы за себя и членов
хозяйства, как и иные самозанятые лица, исходя из увели-
ченного в 12 раз двукратного размера МРОТ и страхового
тарифа (п. 2 ст. 14 закона № 212-ФЗ).

За 2014 год фиксированный размер пенсионных взно-
сов (СВПФРкр. хоз.) будет определяться как произведение од-
нократного годового МРОТ, тарифа страховых взносов
и количества членов хозяйства, включая его главу (подп.
«б» п. 1 ст. 2 закона № 237-ФЗ):

СВПФРкр. хоз. = МРОТ ×× 26 % ×× 12 ×× К,

где К — количество членов крестьянского (фермерского)
хозяйства с учётом его главы.
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Данный размер не будет зависеть от величины доходов
хозяйства.

Пример 2
В крестьянское (фермерское) хозяйство помимо его главы входят во-
семь его членов. Исходим из условия, что на 1 января 2014 года со-
хранён размер МРОТ 5205 руб.

В следующем году главе крестьянского хозяйства надлежит упла-
тить в ПФР 146 156,40 руб. (5205 руб. × 26% × 12 × (1 + 8)).

Посильная помощь фискалов
Органы ПФР будут сопоставлять величину поступивших от
предпринимателей и иных самозанятых лиц платежей с ве-
личиной их дохода. Информацию о доходах в ПФР будут пе-
редавать налоговые инспекции. Это касается как сведений,
содержащихся в налоговых декларациях указанных лиц,
так и данных, выявленных в рамках мероприятий налого-
вого контроля. Соответствующие обязанности налоговых
органов предусмотрены новыми пунктами 9 и 10 статьи 14
закона № 212-ФЗ (подп. «г» и «д» п. 2 закона № 237-ФЗ).

Так, налоговые инспекции должны направить в отделе-
ния ПФР сведения о доходах от предпринимательской де-
ятельности индивидуальных предпринимателей за кален-
дарный год не позднее 15 июня года, следующего за истек-
шим расчётным периодом.

После указанной даты до окончания текущего расчёт-
ного периода налоговые инспекции продолжают направ-
лять в органы ПФР сведения о доходах от деятельности
плательщиков страховых взносов за расчётный период
в срок не позднее 1-го числа каждого следующего месяца.

Выполнение второй части обязанностей затрагивает
интересы индивидуальных предпринимателей, которые
в течение календарного года прекратили свою предприни-
мательскую деятельность, так как главами 23, 26.1, 26.2
НК РФ предусмотрена обязанность представления налого-
вых деклараций налогоплательщиками в случае прекраще-
ния ими соответствующей предпринимательской деятель-
ности в течение календарного года (п. 3 ст. 229, подп. 2
п. 2 ст. 346.10, п. 2 и 3 ст. 346.23 НК РФ).
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Налоговые инспекции направляют в органы ПФР дан-
ные о выявленных в рамках мероприятий налогового кон-
троля фактах налоговых нарушений налогоплательщиков,
повлёкших занижение доходов от деятельности. Указан-
ные данные направляются в течение пяти дней после
вступления в силу решения налогового органа о привлече-
нии соответствующего налогоплательщика к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения.

Если суммы поступивших платежей пенсионных взносов
не будут соответствовать сведениям о доходах, то есть будут
уплачены в меньшем размере, чем следует, то органы ПФР
в силу нового пункта 11 статьи 14 закона № 212-ФЗ напра-
вят таким самозанятым лицам требование об уплате недо-
имки, пеней и штрафов (подп. «е» п. 2 закона № 237-ФЗ).

Сведений о доходах за календарный год индивидуальных
предпринимателей, которые применяют ЕНВД и патентную
систему налогообложения, у фискалов нет. «Вменёнщики»
хоть и представляют в инспекции ФНС России ежеквартально
налоговые декларации по ЕНВД, но свой доход в них не указы-
вают, налоговая же декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением патентной системы налогообложения,
в налоговые органы не представляется (ст. 346.52 НК РФ). Ло-
гично предположить, что проверку величины доходов, полу-
ченных индивидуальными предпринимателями, использу-
ющими ЕНВД и ПСН, будут осуществлять сами пенсионщики.

Если же индивидуальный предприниматель не предста-
вит налоговую отчётность в инспекцию ФНС России до
окончания расчётного периода и в связи с этим у органов
ПФР не будет информации о доходах такого лица, то стра-
ховые взносы за соответствующий расчётный период
будут взысканы в фиксированном размере. Данный фик-
сированный размер определяется исходя из увеличенного
в 12 раз восьмикратного размера МРОТ и страхового тари-
фа, то есть в размере предельной суммы страховых взносов:

СВПФРмакс. = МРОТ ×× 26 % ×× 12 ×× 8.

При условии продолжения действия на начало 2014 года
МРОТ 5205 руб. с плательщика будет взыскано 129 916,80 руб.
независимо от фактического размера его доходов.
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