
Что необходимо знать налогоплательщикам для получения налоговых 
вычетов по НДФЛ

      О практике рассмотрения жалоб, связанных с предоставлением налоговых 
вычетов по НДФЛ, и о том, как избежать таких споров, рассказала читателям 
журнала «Налоговая политика и практика» заместитель начальника Управления 
досудебного урегулирования налоговых споров Елена Тарасова.

Чтобы заявить право на налоговый вычет, необходимо собрать пакет документов.
Их подробный перечень есть на сайте ФНС России. Однако если документов 
окажется недостаточно, то это может стать причиной спора. По словам Елены 
Тарасовой, чаще всего споры возникают по имущественным налоговым вычетам и, 
как правило, связаны с определением момента возникновения права на вычет.

По закону, если вы приобрели квартиру, комнату или долю в них на основании 
договора купли-продажи, то можете заявить имущественный налоговый вычет с 
момента регистрации права собственности на недвижимость, а в случае 
приобретения права на квартиру при долевом строительстве — с момента 
подписания акта приема-передачи.

Вместе с тем, на практике встречаются неоднозначные ситуации, обратила 
внимание Елена Тарасова.

Например, при рассмотрении одного из споров выяснилось, что налоговый орган
отказал налогоплательщику в праве на вычет, потому что налогоплательщик 
представил односторонний акт приема-передачи, подписанный застройщиком. 
Налогоплательщик отказывался подписать акт из-за претензий к застройщику, что 
было подтверждено судебными актами по гражданскому спору между 
налогоплательщиком и застройщиком. При этом в ЕГРН на основании 
одностороннего акта была сделана соответствующая регистрирующая запись, то 
есть фактически квартира была передана налогоплательщику. Налогоплательщик 
также предоставил документы, доказывающие участие в долевом строительстве и 
расходы на строительство. Поэтому ФНС России признала необоснованным отказ 
налогового органа в праве на имущественный налоговый вычет.

Также Елена Тарасова рассказала об особенностях получения социального 
налогового вычета при оплате медицинских услуг. Она пояснила, что оба 
налогоплательщика-супруга вправе претендовать на указанный вычет независимо 
от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие расходы на 
лечение. При этом если справка об оплате медицинских услуг выдана одному из 
супругов, то другой может предоставить ее дубликат. Распределить же заявляемый 
вычет между собой налогоплательщики-супруги могут самостоятельно в пределах 
общих расходов на лечение и с учетом ограничений, установленных Налоговым 
кодексом.

Подробнее о спорных ситуациях, возникающих при заявлении налоговых 
вычетов по НДФЛ, читайте в журнале «Налоговая политика и практика», № 9/2017.
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Сумма налога на имущество физических лиц за 2016 год больше, чем за 
2015, из-за   увеличения коэффициента - дефлятора

      Налоговыми органами Ульяновской области в 2017 году налог на имущество 
физических лиц за 2016 год исчислен 453 тысячам налогоплательщиков на сумму 
277 млн рублей. После получения налоговых уведомлений у многих возникает 
вопрос: почему увеличилась сумма налога на имущество физических лиц за 2016 
год по сравнению с 2015 годом?

В Ульяновской области налоговая база по налогу на имущество физических лиц 
определяется как инвентаризационная стоимость, исчисленная с учетом 
коэффициента - дефлятора на основании последних данных об 
инвентаризационной стоимости, представленных в установленном порядке в 
налоговые органы до 1 марта 2013 года. При этом налоговые ставки 
устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент - дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов).

Коэффициенты - дефляторы утверждены Приказами Министерства 
экономического развития РФ: на 2015 год в размере 1,147 (Приказ от 29.10.2014 № 
685), на 2016 год в размере 1,329 (Приказ от 20.10.2015 № 772). Таким образом, 
основная причина изменения суммы налога – изменение налоговой базы в связи с 
применением коэффициентов – дефляторов.

Рассмотрим конкретные примеры.
Пример №1.
Налогоплательщик имеет в собственности квартиру, расположенную в г. 

Ульяновске, инвентаризационная стоимость которой по состоянию на 01.01.2013 
составляет 210 000 руб.

Инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента – дефлятора на 2015 год 
составляет 240 870 руб. (210 000 руб. х 1,147), сумма налога за 2015 год составляет 
241 руб. (240 870 руб. х 0,1%).

Инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента – дефлятора на 2016 год 
составляет 279 090 руб. (240 870 руб. х 1,329), сумма налога за 2016 год составляет 
279 руб. (279 870 руб. х 0,1%).

Пример №2.
Налогоплательщик имеет в собственности квартиру, расположенную в г. 

Ульяновске, инвентаризационная стоимость которой по состоянию на 01.01.2013 
составляет 390 000 руб.

Инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента – дефлятора на 2015 год 
составляет 447 330 руб. (390 000 руб. х 1,147), сумма налога за 2015 год составляет 
492 руб. (447 330 руб. х 0,11%).

Инвентаризационная стоимость с учетом коэффициента – дефлятора на 2016 год 
составляет 518 310 руб. (390 000 руб. х 1,329), сумма налога за 2016 год составляет 
1 607 руб. (322 250 руб. х 0,31%).

С информацией о действующих налоговых ставках по налогу на имущество 
физических лиц можно ознакомиться в сервисе «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам».
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Уведомления на уплату имущественных налогов могут содержать 
перерасчеты за предыдущие периоды

      В настоящее время налогоплательщики получают налоговые уведомления на 
уплату имущественных налогов (транспортного и земельного налогов, налога на 
имущество физических лиц) за 2016 год. Обращаем внимание на то, что в 
налоговых уведомлениях одновременно с начислениями налогов за 2016 год может 
содержаться информация о перерасчетах за 2014-2015 годы. Срок уплаты налогов –
не позднее 01.12.2017.

Право налоговых органов на перерасчет налогов предусмотрено пунктом 2 
статьи 52 Налогового кодекса РФ: налог, подлежащий уплате физическими лицами 
в отношении объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 
исчисляется налоговыми органами не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году направления налогового уведомления.

Расчет либо перерасчет налогов за предыдущие налоговые периоды может быть 
произведен налоговым органом по разным причинам, например, предоставление 
регистрирующим органом уточненных сведений о характеристиках объекта и (или)
зарегистрированных правах, заявление налогоплательщиком права на налоговую 
льготу, изменением законодательства, выявлением ошибки в ранее произведенном 
расчете.

По результатам проведенных в этом году перерасчетов ранее начисленные 
суммы налога (за 2014, 2015 годы) и пеней обнулились и сформировались новые 
налоговые уведомления с указанием нового срока уплаты 01.12.2017 без указания 
сумм, уже уплаченных в 2014, 2015 годах. То есть, некоторые налогоплательщики 
получили уведомления с новыми расчетами налогов за 2014 и 2015 годы и без 
учета тех сумм, которые уже были уплачены налогоплательщиками за эти годы. 
Ранее уплаченные суммы за прошлые годы отразились как переплата. Беспокоиться
не следует, так как эти суммы будут автоматически зачтены после наступления 
срока уплаты налога, то есть после 01.12.2017, и переплата обнулится.

Если ранее налог за 2014-2015 годы уплачивался, а в полученном налоговом 
уведомлении содержится перерасчет налога без учета уплаченных сумм, то уплату 
необходимо производить за минусом ранее уплаченных сумм.

Рассмотрим примеры:
1. Владелец транспортного средства уплатил транспортный налог за 2015 год в 

сумме 852 руб. (налог исчислялся исходя из мощности двигателя легкового 
транспортного средства 71 л.с.).

Из регистрирующего органа поступили уточненные сведения о мощности 
двигателя транспортного средства – 71,3 л.с.

В 2017 году налогоплательщику одновременно с исчислением транспортного 
налога за 2016 год произведен перерасчет налога за 2015 год. После перерасчета 
сумма налога за 2015 год составила 856 руб. (увеличилась на 4 руб.).

За 2016 год налог исчислен в сумме 856 руб. (71,3 л.с. х 12 руб.).
В данном случае налогоплательщику не позднее 01.12.2017 необходимо 

уплатить транспортный налог в сумме 860 руб. (транспортный налог за 2016 год с 
учетом дополнительного начисления налога за 2015 год в сумме 4 руб.).



2. Владелец транспортного средства уплатил транспортный налог за 2015 год в 
сумме 1 176 руб. (налог исчислялся исходя из мощности двигателя легкового 
транспортного средства 98 л.с.).

Из регистрирующего органа поступили уточненные сведения о мощности 
двигателя транспортного средства – 97,8 л.с.

В 2017 году налогоплательщику одновременно с исчислением транспортного 
налога за 2016 год произведен перерасчет налога за 2015 год. После перерасчета 
сумма налога за 2015 год составила 1 174 руб. (уменьшилась на 2 руб.).

За 2016 год налог исчислен в сумме 1 174 руб. (97,8 л.с. х 12 руб.).
В данном случае налогоплательщику не позднее 01.12.2017 необходимо 

уплатить транспортный налог в сумме 1 172 руб. (транспортный налог за 2016 год с
учетом уменьшения налога за 2015 год на 2 руб.).
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Эффективнее и оптимальнее – ФНС России и Росреестр работают над 
качеством информационного обмена

      Повысить эффективность налогообложения недвижимого имущества позволит 
дополнительное соглашение о взаимодействии и информационном обмене, 
подписанное между Налоговой службой и Росреестром. Соглашение вступило в 
силу 11 сентября 2017 года и расширяет возможности межведомственного обмена, 
основанного на действующем соглашении от 2010 года.

В соответствии с новым соглашением расширен состав передаваемых в 
налоговые органы сведений о недвижимом имуществе и зарегистрированных 
правах на него. Также конкретизированы сроки получения налоговиками сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости, а также другой необходимой 
информации (например, разъяснений оснований для изменения кадастровой 
стоимости, периода её применения и т.п.).

Так, уже в первом полугодии до начала массового формирования налоговых 
уведомлений по местным налогам за 2016 год, новые механизмы информационного
взаимодействия территориальных органов ФНС России и Росреестра позволили 
дополнительно выявить:

•84 тысяч неиспользуемых земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, при расчете земельного налога за которые применен 
повышающий коэффициент 2;

•199 тысяч объектов в составе общего имущества многоквартирных домов, 
которые освобождены от налогообложения (п. 6 ст. 389, п. 3 ст. 401 НК РФ);

•6 тысяч земельных участков сельхозназначения, к которым применена 
повышенная налоговая ставка по земельному налогу до 1,5 % в связи с тем, что они
не использовались в сельхозпроизводстве.
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С 2018 года меняются формы отчётности по налогу на имущество 
организаций

      С 2018 года будут применяться новые формы отчётности для 
налогоплательщиков по налогу на имущество организаций, утверждённые 
приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@.

Одним из значимых изменений является то, что для идентификации объектов 
налогообложения, относящихся к недвижимости, в разделе 2.1 налоговой 
декларации в строке с кодом 010 необходимо указать кадастровые номера объектов,
а при их отсутствии условные номера (строка 020) в соответствии со сведениями 
Единого государственного реестра недвижимости. Если же права на объекты не 
зарегистрированы, то указываются инвентарные номера (строка 030) либо 12-
тиразрядные коды (строка 040) в соответствии с Общероссийским 
классификатором основных фондов (ОКОФ, ОК 013-2014).

Если имущество учитывалось по ОКОФ в редакции до 1 января 2017 года (ОК 
013-94), то организации не требуется присваивать новые коды по ОК 013-2014: 
достаточно в строке 040 указать прежний 9-разрядный код ОКОФ.

Соответствующие разъяснения направлены налоговым органам в письмах ФНС 
России от 03.07.2017 № БС-4-21/12769@ и от 24.08.2017 № БС-4-21/16786@. 
Письма также размещены в рубрике «Письма ФНС России, направленные в адрес 
территориальных налоговых органов» на сайте ФНС России.
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