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Информация о лекторе 

Хачатурян Юлия Александровна 

 генеральный директор компаний Nika и Risk plan;  
 юрист;  
 практикующий специалист по налоговому 

планированию и построению холдинговых структур; 
  преподаватель программы МВА Центра налогового 

администрирования Российской Академии Народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Профессиональный опыт: 

 2010 — по н.в. — Nika risk plan, генеральный директор 
 2008–2009 — западное агентство недвижимости Knight 

Frank, юрист 
 2006–2008 — группа компаний «БОН», начальник 

отдела налогов и права 
 2004–2006 — «Источник-книга», юрист 

 
Образование: 

 Российский государственный социальный университет; юридический факультет; диплом 
с «отличием»;  

 Российский государственный университет культуры и искусств, факультет менеджмента 

 Центральная школа обучения; курсы по налогообложению и налоговому планированию 
 

Профессиональные компетенции: 

 Налоговое планирование 
 Построение холдинговых структур 
 Оценка и минимизация налоговых рисков 

Имеет более двухсот публикаций в ведущих деловых изданиях: «Главбух», «Бухгалтерия. 
Просто, понятно, практично», «Консультант», «Справочник экономиста», Клуб Главных 
Бухгалтеров", «Практическое налоговое планирование», «Юрист компании», «Юрист 
предприятия» и др. 
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Информация об АКГ «АВУАР» 

Аудиторско-консалтинговая группа «АВУАР» специализируется на оказании 
всесторонней и профессиональной поддержки в ведении бизнеса наших Клиентов. Мы 
помогаем компаниям, работающим на российском рынке решать задачи повышения 
прибыльности предприятий, снижения рисков текущей деятельности, планомерного и 
устойчивого развития, через оказание профессиональных услуг в сфере аудита, налогового 
консультирования, права, финансов, оценки, работы с персоналом и автоматизации бизнеса.  

АКГ "АВУАР" является одной из ведущих аудиторской компанией Урало-
Западносибирского региона, оказывающей консалтинговые услуги в сфере государственного и 
муниципального управления. 

АКГ "АВУАР" - это более 11 лет безупречной работы на рынке Урало-
Западносибирского региона.  

Это более 98 высококлассных специалистов в постоянно действующих подразделениях и 
офисах в Челябинске, Москве и Екатеринбурге. 

Это более 500 организаций, расположенных  в Челябинской, Свердловской, 
Новосибирской, Волгоградской, Самарской, Курганской, Оренбургской областях, республике 
Алтай,  г. Москве, ХМАО и ЯНАО являющихся постоянными клиентами нашей группы  в 
области аудита, бухгалтерского, налогового, финансового и правового консультирования. 

Нашим особым конкурентным преимуществом является то, что в рамках оказания 
аудиторских услуг нашим Заказчикам, мы, помимо проверки достоверности ведения 
бухгалтерского учета, рассматриваем: 

 возможные риски в сфере налогового учета, 
 возможные риски правового характера, 
 эффективность и правильность ведения управленческого учета, 
 вопросы экономической безопасности предприятия, 
 эффективность работы финансовой службы предприятия, 
 возможность повышения инвестиционной привлекательности предприятия, 
 эффективность работы кадрового состава предприятия в целом. 
Это позволяет по итогам проверки выдавать максимально четкие и конкретные 

рекомендации по повышению эффективности работы бизнеса наших клиентов и минимизации 
рисков, возникающих при работе в  стремительно изменяющихся экономических условиях. 

Наша компания является действительным членом СРО аудиторов Некоммерческое 
партнерство  "Аудиторская палата России", Ассоциации Южно-Уральской аудиторской палаты, 
а также Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.  

АКГ «АВУАР» аккредитовано при «Саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих «Южный Урал» для оказания аудиторских и консалтинговых услуг. 

По материалам рейтинговых агентств наша компания уверенно входит в число лидеров 
рынка аудита и консалтинга Урало-Сибирского региона. 

Профессиональные риски АКГ "АВУАР" застрахованы. Страховая сумма  составляет 
45 000 000 (Сорок пять миллионов рублей). 

Аудиторско-консалтинговая группа «АВУАР» с успехом прошла внешний контроль 
качества аудиторской деятельности и соблюдения требований профессиональной этики и 
получила соответствующее свидетельство Аудиторской палаты России. 

Аудиторско-консалтинговая группа «АВУАР» имеет все виды государственных 
лицензий, необходимых для оказания профессиональных услуг по основному предмету ее 
деятельности. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВАС РФ  
от 12.10. 2006 г. N 53  

«Об оценке Арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды» 

В целях обеспечения единообразия судебной практики при оценке арбитражными судами 
доказательств обоснованности возникновения налоговой выгоды у налогоплательщика Пленум 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального 
конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации" постановляет дать 
следующие разъяснения. 

1. Судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовестности 
налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики. В связи с этим 
предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение 
налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой 
декларации и бухгалтерской отчетности, - достоверны. 

Под налоговой выгодой для целей настоящего Постановления понимается уменьшение размера 
налоговой обязанности вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы, получения 
налогового вычета, налоговой льготы, применения более низкой налоговой ставки, а также 
получение права на возврат (зачет) или возмещение налога из бюджета. 

Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежащим образом 
оформленных документов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях 
получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом 
не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны  
и (или) противоречивы. 

2. В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее - АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать 
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 
Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия налоговым 
органом оспариваемого акта, возлагается на этот орган. 

В связи с этим при рассмотрении в арбитражном суде налогового спора налоговым органом 
могут быть представлены в суд доказательства необоснованного возникновения  
у налогоплательщика налоговой выгоды. Эти доказательства, как и доказательства, 
представленные налогоплательщиком, подлежат исследованию в судебном заседании согласно 
требованиям статьи 162 АПК РФ и оценке арбитражным судом в совокупности и взаимосвязи  
с учетом положений статьи 71 АПК РФ. 

3. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, в частности, в случаях, если  
для целей налогообложения учтены операции не в соответствии с их действительным 
экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими 
или иными причинами (целями делового характера). 

4. Налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена 
налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной 
экономической деятельности. 
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При этом следует учитывать, что возможность достижения того же экономического результата 
с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других 
предусмотренных или не запрещенных законом операций, не является основанием  
для признания налоговой выгоды необоснованной. 

5. О необоснованности налоговой выгоды могут также свидетельствовать подтвержденные 
доказательствами доводы налогового органа о наличии следующих обстоятельств: 

- невозможность реального осуществления налогоплательщиком указанных операций с учетом 
времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически 
необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг; 

- отсутствие необходимых условий для достижения результатов соответствующей 
экономической деятельности в силу отсутствия управленческого или технического персонала, 
основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств; 

- учет для целей налогообложения только тех хозяйственных операций, которые 
непосредственно связаны с возникновением налоговой выгоды, если для данного вида 
деятельности также требуется совершение и учет иных хозяйственных операций; 

- совершение операций с товаром, который не производился или не мог быть произведен  
в объеме, указанном налогоплательщиком в документах бухгалтерского учета. 

В случае наличия особых форм расчетов и сроков платежей, свидетельствующих о групповой 
согласованности операций, суду необходимо исследовать, обусловлены ли они разумными 
экономическими или иными причинами (деловыми целями). 

6. Судам необходимо иметь в виду, что следующие обстоятельства сами по себе не могут 
служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной: 

- создание организации незадолго до совершения хозяйственной операции; 

- взаимозависимость участников сделок; 

- неритмичный характер хозяйственных операций; 

- нарушение налогового законодательства в прошлом; 

- разовый характер операции; 

- осуществление операции не по месту нахождения налогоплательщика; 

- осуществление расчетов с использованием одного банка; 

- осуществление транзитных платежей между участниками взаимосвязанных хозяйственных 
операций; 

- использование посредников при осуществлении хозяйственных операций. 

Однако эти обстоятельства в совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами,  
в частности, указанными в пункте 5 настоящего Постановления, могут быть признаны 
обстоятельствами, свидетельствующими о получении налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды. 

7. Если суд на основании оценки представленных налоговым органом и налогоплательщиком 
доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей налогообложения учел 
операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет 
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объем прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического 
содержания соответствующей операции. 

8. При изменении юридической квалификации гражданско-правовых сделок (пункт 1 статьи 45 
Налогового кодекса Российской Федерации) судам следует учитывать, что сделки,  
не соответствующие закону или иным правовым актам (ст.168 ГК РФ), мнимые и притворные 
сделки (ст.170 ГК РФ) являются недействительными независимо от признания их таковыми 
судом в силу положений ст.166 ГК РФ. 

9. Установление судом наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели)  
в действиях налогоплательщика осуществляется с учетом оценки обстоятельств, 
свидетельствующих о его намерениях получить экономический эффект в результате реальной 
предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Судам необходимо учитывать, что налоговая выгода не может рассматриваться в качестве 
самостоятельной деловой цели. Поэтому если судом установлено, что главной целью, 
преследуемой налогоплательщиком, являлось получение дохода исключительно  
или преимущественно за счет налоговой выгоды в отсутствие намерения осуществлять 
реальную экономическую деятельность, в признании обоснованности ее получения может быть 
отказано. 

Обоснованность получения налоговой выгоды не может быть поставлена в зависимость  
от способов привлечения капитала для осуществления экономической деятельности 
(использование собственных, заемных средств, эмиссия ценных бумаг, увеличение уставного 
капитала и т.п.) или от эффективности использования капитала. 

10. Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам 
по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым 
органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности  
и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом,  
в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика 
с контрагентом. 

Налоговая выгода может быть также признана необоснованной, если налоговым органом будет 
доказано, что деятельность налогоплательщика, его взаимозависимых или аффилированных 
лиц направлена на совершение операций, связанных с налоговой выгодой, преимущественно 
с контрагентами, не исполняющими своих налоговых обязанностей. 

11. Признание судом налоговой выгоды необоснованной влечет отказ в удовлетворении 
требований налогоплательщиков, связанных с ее получением. 

При этом судам следует иметь в виду, что признание налоговой выгоды необоснованной  
не должно затрагивать иные права налогоплательщика, предусмотренные законодательством  
о налогах и сборах. 

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, А.А.ИВАНОВ 
Секретарь Пленума, судья Высшего Арбитражного СудаРФ, А.С.КОЗЛОВА 
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Дивидендная схема 
ПИСЬМО УФНС РФ ПО Г. МОСКВЕ  

от 11.11.2004 № 21-09/72969 
 
Организации, перешедшие на УСНО, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского 
учета. Данные организации должны вести учет доходов и расходов, основных средств  
и нематериальных активов в порядке, предусмотренном законодательством РФ о бухгалтерском 
учете. Общество по решению общего собрания участников ООО вправе ежеквартально, раз  
в полгода или раз в год распределять между участниками Общества часть своей чистой 
прибыли, определяемой в соответствии с правилами бухгалтерского учета, пропорционально  
их долям в уставном капитале общества. Если Общество с ограниченной ответственность  
не вело бухгалтерский учет в период применения данного специального налогового режима, 
ему следует в целях распределения чистой прибыли между участниками общества восстановить 
бухгалтерский учет. Часть чистой прибыли общества с ограниченной ответственностью, 
распределяемая между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале 
Общества, признается для целей налогообложения выплатой дивидендов. При выплате 
дивидендов акционерам (участникам) Общества организация выступает в качестве налогового 
агента по налогу на прибыль (при выплатах юридическим лицам) либо по налогу на доходы 
физических лиц (при выплатах физическим лицам). Если источником дохода 
налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, то она 
признается налоговым агентом и определяет сумму НДФЛ отдельно по каждому 
налогоплательщику (налоговому резиденту РФ) применительно к каждой выплате указанных 
доходов по соответствующей ставке. 

ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 
ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ  

от 13 апреля 2009 N 07-05-08/156 
 
В связи с письмом Департамент регулирования государственного финансового контроля, 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности сообщает, что в соответствии  
с Регламентом Министерства финансов РФ, утвержденным приказом Минфина России  
от 23.03.2005 N45н, в Министерстве финансов РФ, если законодательством не установлено 
иное, не рассматриваются по существу обращения по разъяснению (толкованию норм, 
терминов и понятий) законодательства РФ и практики его применения, а также по оценке 
конкретных хозяйственных ситуаций.  
Вместе с тем обращаем Ваше внимание, что обязанность юридического лица составлять 
бухгалтерскую отчетность (независимо от  его размера и применяемого к нему режима 
налогообложения) напрямую вытекает из Гражданского кодекса РФ, Федерального закона  
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и др. В Гражданском кодексе РФ 
и федеральных законах об организациях различных организационно-правовых форм 
содержатся нормы об обязательном утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
организации ее высшим органом управления.  
Помимо этого указанные законодательные акты содержат нормы, реализация которых 
возможна только на основе информации бухгалтерского учета. В частности, обязанность 
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сопоставлять чистые активы с величиной капитала организации; распределение прибыли; 
определение стоимости отчуждаемого имущества в результате крупной сделки; определение 
доли участника общества при выходе его из общества; формирование разделительного  
или ликвидационного баланса при реорганизации и ликвидации организации.  
Необходимо также иметь в виду, что законодательство о бухгалтерском учете устанавливает 
порядок ведения бухгалтерского учета для всех юридических лиц. Федеральные законы 
об организациях различных организационно-правовых форм являются специальными  
для соответствующих организаций. При несоответствии положений законодательства  
о бухгалтерском учете и законодательства об организациях различных организационно-
правовых форм необходимо применять положения Гражданского кодекса РФ и принятого 
в соответствии с ним Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Соответственно, общества с ограниченной ответственностью, применяющие упрощенную 
систему налогообложения, согласно Гражданскому кодексу РФ и указанным федеральным 
законам обязаны вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в общем 
порядке, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (независимо 
от наличия в нем нормы об освобождении этих организаций от обязанности ведения 
бухгалтерского учета) и иными нормативными правовыми актами РФ.  

Директор департамента налоговой и таможенной политики  
Л. З. Шнейдман 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ  
от 08.06.2010 № 428н (зарегистрирован в Минюсте России 08 июля 2010 года) 

 
«Об утверждении разъяснения об обязательном страховом обеспечении по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
руководителей организаций, являющихся их единственными учредителями (участниками), 
членами организации и собственниками ее имущества» 
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 17 октября 2009 г. N 826 «Об издании разъяснений по единообразному применению 
Федерального закона „Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством“ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 43, ст. 5076) приказываю: 
Утвердить разъяснение об обязательном страховом обеспечении по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
руководителей организаций, являющихся их единственными учредителями (участниками), 
членами организации и собственниками ее имущества согласно приложению. 

Министр Т. Голикова 
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Приложение к Приказу Министерстваздравоохранения и социальногоразвития 
Российской Федерацииот 8 июня 2010 г. N 428н 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ 
ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИХ ЕДИНСТВЕННЫМИ 
УЧРЕДИТЕЛЯМИ (УЧАСТНИКАМИ), ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И СОБСТВЕННИКАМИ ЕЕ ИМУЩЕСТВА 
 

1. В соответствии с частями 2 и 4 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255−ФЗ 
„Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, 
N 30, ст. 3739) (далее — Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255−ФЗ) лица, подлежащие 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255−ФЗ, 
являются застрахованными лицами, застрахованные лица имеют право на получение 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее — страховое обеспечение)  
при соблюдении условий, предусмотренных указанным Федеральным законом, а также 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81−ФЗ „О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929; 
N 48, ст. 4566; 1996, N 26, ст. 3028;N 49, ст. 5489; 1997, N 1, ст. 3; 1998, N 30, ст. 3613; N 31,  
ст. 3812; 1999, N 29, ст. 3692; 2000, N 29, ст. 3002; N 33, ст. 3348; 2001, N 23, ст. 2284, 2285; 
N 53, ст. 5017; 2002, N 30, ст. 3033; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 32;N 52, ст. 5591, 5594; 
2006, N 50, ст. 5285; 2007, N 44, ст. 5281; 2008, N 9, ст. 817; N 29, ст. 3410; N 30, ст. 3616; N 52, 
ст. 6236; 2009, N 30, ст. 3739), Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8−ФЗ 
„О погребении и похоронном деле“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 
N 3, ст. 146;1997, N 26, ст. 2952; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 23, ст. 2282; 
2002, N 30, ст. 3033; N 50, ст. 4931; 2003, N 2, ст. 160, 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 
2005, N 1, ст. 25; N 17, ст. 1482;2006, N 43, ст. 4414; 2007, N 1, ст. 26; N 27, ст. 3213; 2008, N 29, 
ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5736; 2009, N 1, ст. 17; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5720). 
2. Согласно пункту 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255−ФЗ 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством подлежат лица, работающие по трудовым договорам. 
Лицами, работающими по трудовым договорам, в целях Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. N 255−ФЗ, признаются лица, заключившие в установленном порядке трудовой договор, 
со дня, с которого они должны были приступить к работе, а также лица, фактически 
допущенные к работе в соответствии с трудовым законодательством (часть 5 статьи 
2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255−ФЗ), то есть вступившие в трудовые 
отношения. 
Как следует из статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) (далее — 
Кодекс), трудовые отношения, которые возникают в результате избрания на должность, 
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назначения на должность или утверждения в должности, характеризуются как трудовые 
отношения на основании трудового договора. 
В соответствии со статьей 17 Кодекса трудовые отношения на основании трудового договора 
в результате избрания на должность возникают, если избрание на должность предполагает 
выполнение работником определенной трудовой функции. 
Трудовые отношения возникают на основании трудового договора в результате назначения 
на должность или утверждения в должности в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, или уставом (положением) организации (статья 19 Кодекса). 
Признаки трудовых отношений закреплены в статье 15 Кодекса, согласно которой трудовые 
отношения — отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем 
о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении работника 
правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. 
Таким образом, руководитель организации, состоящий с данной организацией в трудовых 
отношениях, а также в случае, когда он является единственным учредителем (участником), 
членом организации, собственником ее имущества, в целях обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, относится 
к лицам, работающим по трудовому договору. Указанный руководитель подлежит 
в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 255−ФЗ 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и имеет право на получение страхового обеспечения в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

ФРАГМЕНТ ПИСЬМА ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ 
ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ  

от 13 апреля 2009 N 07-05-08/156 
 
Обязанность юридического лица составлять бухгалтерскую отчетность (независимо от его 
размера и применяемого к нему режима налогообложения) напрямую вытекает из ГК РФ, 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и др. В ГК РФ  
и федеральных законах об организациях различных организационно-правовых форм 
содержатся нормы об обязательном утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
организации ее высшим органом управления.  
Помимо этого указанные законодательные акты содержат нормы, реализация которых 
возможна только на основе информации бухгалтерского учета. В частности, обязанность 
сопоставлять чистые активы с величиной капитала организации; распределение прибыли; 
определение стоимости отчуждаемого имущества в результате крупной сделки; определение 
доли участника общества при выходе его из общества; формирование разделительного  
или ликвидационного баланса при реорганизации и ликвидации организации.  
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Необходимо также иметь в виду, что законодательство о бухгалтерском учете 
устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета для всех юридических лиц. Федеральные 
законы об организациях различных организационно-правовых форм являются специальными  
для соответствующих организаций. При несоответствии положений законодательства  
о бухгалтерском учете и законодательства об организациях различных организационно-
правовых форм необходимо применять положения ГК РФ и принятого в соответствии с ним 
Федерального закона «Об ООО». Соответственно, общества с ограниченной 
ответственностью, применяющие упрощенную систему налогообложения, согласно ГК РФ 
и указанным федеральным законам обязаны вести бухгалтерский учет и представлять 
бухгалтерскую отчетность в общем порядке, установленном Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» (независимо от наличия в нем нормы об освобождении этих 
организаций от обязанности ведения бухгалтерского учета) и иными нормативными 
правовыми актами РФ.  

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 21 января 2013 г. N 03-04-05/3-47 

 Вопрос 1: Индивидуальный предприниматель осуществляет предпринимательскую 
деятельность в разных городах, состоит на учете в налоговом органе по месту жительства  
и в городах по месту осуществления вышеуказанной деятельности в качестве 
налогоплательщика ЕНВД. 

У ИП есть 9 наемных работников, которые работают в разных городах. 

В какой налоговый орган ИП должен уплачивать НДФЛ и представлять налоговую 
декларацию? Каков порядок представления сведений о доходах физических лиц по форме  
2-НДФЛ и уплаты удержанного с доходов работников НДФЛ? 

  

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу 
порядка исчисления и уплаты индивидуальным предпринимателем налога на доходы 
физических лиц с доходов, выплачиваемых работникам, при применении системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) разъясняет следующее. 

Согласно п. 1 ст. 226 Кодекса индивидуальные предприниматели, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 ст. 226 Кодекса, 
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную  
в соответствии со ст. 224 Кодекса. Указанные индивидуальные предприниматели являются 
налоговыми агентами. 

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность с применением системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, признается налоговым агентом в отношении доходов, выплачиваемых  
им работникам, нанятым в целях осуществления такой деятельности. В связи с этим на такого 
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индивидуального предпринимателя возлагается обязанность по исчислению, удержанию  
и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц при выплате дохода указанным 
наемным работникам. 

В соответствии с п. 7 ст. 226 Кодекса совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная 
налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником 
дохода, уплачивается в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

В случае когда индивидуальный предприниматель состоит на учете в разных налоговых 
органах: по месту осуществления деятельности с применением системы налогообложения  
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и по месту 
жительства, налог на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых работникам, занятым 
в деятельности, в отношении которой применяется система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, следует перечислять в бюджет 
по месту учета индивидуального предпринимателя в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика такого налога. 

В указанный налоговый орган индивидуальному предпринимателю, являющемуся налоговым 
агентом, следует также представлять сведения о доходах физических лиц соответствующего 
налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов  
в соответствии с п. 2 ст. 230 Кодекса. 

Вопрос 2:  

ИП, применяющий УСН и зарегистрированный в одном субъекте РФ, планирует осуществлять 
предпринимательскую деятельность в другом субъекте РФ. Для этого несколько человек будет 
принято на работу. Необходимо ли ИП вставать на учет в налоговых органах по месту 
осуществления предпринимательской деятельности? В бюджет какого субъекта РФ необходимо 
уплачивать НДФЛ с зарплаты работников и страховые взносы в ПФР, ФОМС, ФСС РФ? 

Ответ: 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 14 марта 2013 г. N 03-04-05/8-216 

  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
уплаты индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему 
налогообложения, налога на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых наемным 
работникам, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с п. 3 ст. 83 Кодекса постановка на учет индивидуального предпринимателя 
осуществляется в налоговом органе по месту его жительства на основании сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 
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Пунктом 6 ст. 346.21 Кодекса установлено, что уплата налога и авансовых платежей по налогу 
для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, производится по месту жительства налогоплательщика. 

Согласно п. 1 ст. 226 Кодекса индивидуальные предприниматели, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 названной 
статьи Кодекса, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога на 
доходы физических лиц, исчисленную в соответствии со ст. 224 Кодекса. Указанные 
индивидуальные предприниматели являются налоговыми агентами. 

Согласно п. 7 ст. 226 Кодекса совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым 
агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, 
уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

Таким образом, индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность  
с применением упрощенной системы налогообложения, признается налоговым агентом  
в отношении доходов, выплачиваемых им работникам, нанятым в целях осуществления такой 
деятельности. 

Налог на доходы физических лиц с доходов, выплачиваемых работникам, следует перечислять 
в бюджет по месту жительства индивидуального предпринимателя, где такой индивидуальный 
предприниматель состоит на учете в налоговом органе. 

По вопросу уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды следует 
обращаться в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 29 апреля 2013 г. N 03-04-07/15155 

  
    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц сумм оплаты проезда и проживания физических 
лиц, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера, и сообщает следующее. 
    Статья 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) определяет доход как 
экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемую 
для физических лиц в соответствии с гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса. 
    В соответствии с п. 1 ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах или право на распоряжение которыми у него возникло. 
    Согласно пп. 1 п. 2 ст. 211 Кодекса к доходам, полученным налогоплательщиком  
в натуральной форме, относятся, в частности, оплата (полностью или частично) за него 
организациями или индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг)  
или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения  
в интересах налогоплательщика. 
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    Таким образом, если оплата организацией расходов физических лиц по их проезду  
и проживанию при оказании услуг организации по гражданско-правовым 
договорам осуществляется в интересах этих физических лиц (в том числе если такая оплата 
является частью вознаграждения физического лица за выполненные работы (оказанные 
услуги)), то оплата организацией этих расходов физических лиц, по мнению Департамента, 
признается их доходом, полученным в натуральной форме, а суммы такой оплаты подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц. 
    В прочих случаях компенсация организацией расходов физических лиц, по мнению 
Департамента, не является доходом этих физических лиц и не подлежит налогообложению 
налогом на доходы физических лиц. 
    В соответствии с п. 1 ст. 226 Кодекса российские организации, от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 данной статьи, 
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную  
в соответствии со ст. 224 Кодекса. Указанные организации являются налоговыми агентами. 
    Согласно п. 4 ст. 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму 
налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 
    В соответствии с указанной статьей удержание у налогоплательщика начисленной суммы 
налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых 
налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных 
средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая 
сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты. 
    Таким образом, при возникновении у физических лиц - исполнителей по гражданско-
правовым договорам дохода в натуральной форме, подлежащего налогообложению налогом на 
доходы физических лиц, этот налог должен удерживаться организацией за счет выплат, 
производимых в оплату таких договоров. 
    Также обращаем внимание на то обстоятельство, что в случаях, если расходы на проезд  
и проживание в целях оказания услуг по договору гражданско-правового характера были 
понесены самим налогоплательщиком, то такой налогоплательщик, в соответствии с п. 2 ст. 221 
Кодекса, имеет право на получение профессионального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц в сумме таких расходов, подтвержденных документально. 
  

Директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

И.В.ТРУНИН 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ  
от 13 апреля 2012 года N 03-04-05/3-502 

Об обложении НДФЛ суммы среднего заработка работника  
за время вынужденного прогула 

 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение и по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц суммы среднего заработка работника за время 
вынужденного прогула, взысканной с организации на основании решения суда, в соответствии 
со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 
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Согласно ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так  
и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также 
доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 Кодекса. 
Перечень доходов, освобождаемых от налогообложения, содержится в ст. 217 Кодекса. 
Оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц суммы 
среднего заработка за время вынужденного прогула, взысканной с организации на основании 
решения суда, ст. 217 Кодекса не содержит. 
Указанные суммы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном 
порядке. 
При выплате физическому лицу дохода в виде среднего заработка за время вынужденного 
прогула, подлежащего налогообложению, организация на основании п. 1 ст. 24 и ст. 226 
Кодекса признается налоговым агентом и на нее возлагаются обязанности по исчислению, 
удержанию и уплате суммы налога на доходы физических лиц. 
В соответствии со ст. ст. 21 и 34.2 Кодекса Министерство финансов Российской Федерации 
дает письменные разъяснения налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
Указанные письменные разъяснения предоставляются налогоплательщикам только в связи  
с выполнением ими своих обязанностей, предусмотренных Кодексом. 
В связи с изложенным вопрос об ответственности за налоговые правонарушения, совершенные 
организацией, признаваемой налоговым агентом, может быть рассмотрен в Министерстве 
финансов Российской Федерации при поступлении соответствующего запроса от такой 
организации. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 12 апреля 2012 года N 03-04-05/7-496 

О получении имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке квартиры 

Вопрос: С 01.01.2012 согласно абз. 29 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщики, 
получающие пенсию в соответствии с законодательством РФ, в случае отсутствия у них 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, могут перенести 
остаток имущественного налогового вычета по НДФЛ на предшествующие налоговые периоды, 
но не более трех. 

Физлицо в сентябре 2010 г. приобрело квартиру. В марте 2011 г. физлицо оформило пенсию по 
старости. В январе 2012 г. подана налоговая декларация по форме № 3-НДФЛ за 2011 г.  
с указанием понесенных расходов на приобретение недвижимости, в которой было заявлено  
о получении имущественного налогового вычета по НДФЛ. После декларирования доходов  
за 2011 г. образовался неиспользованный остаток имущественного вычета в связи  
с недостаточностью полученного дохода. 

Вправе ли физлицо получить остаток имущественного налогового вычета по НДФЛ  
за три года, предшествующие выходу на пенсию? 
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Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение  
по вопросу получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц 
при покупке квартиры и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме 
фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не более 2 000 000 руб.,  
в частности, на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них. 

Согласно абз. 28 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, если в налоговом периоде имущественный 
налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен 
на последующие налоговые периоды до полного его использования. 

С 1 января 2012 г. Федеральным законом от 21.11.2011 № 330-ФЗ «О внесении изменений  
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» пп. 2 п. 1 ст. 220 
Кодекса дополнен абз. 29, в соответствии с которым у налогоплательщиков, получающих 
пенсии всоответствии с законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия у них 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Кодекса, остаток 
имущественного вычета может быть перенесен на предшествующие налоговые периоды,  
но не более трех. 

Из обращения следует, что налогоплательщик в 2010 г. приобрел квартиру и по доходам за 2011 
г. воспользовался своим правом на получение имущественного налогового вычета. При этом  
в марте 2011 г. налогоплательщик вышел на пенсию. 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 220 Кодекса имущественный налоговый вычет может 
быть предоставлен налогоплательщику в налоговом органе при подаче налоговой декларации 
после окончания налогового периода. 

Остаток неиспользованного имущественного налогового вычета, согласно абз. 29 пп. 2 п. 1  
ст. 220 Кодекса, налогоплательщик, получающий пенсию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, вправе перенести на предшествующие налоговые периоды, но не более 
трех, то есть, в рассматриваемом случае, на налоговые периоды 2010, 2009 и 2008 гг. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С. Разгулин 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 12 апреля 2012 года N 03-04-05/9-500 

Об НДФЛ при обмене квартиры по договору мены 

Вопрос: В соответствии с п. 36 ст. 217 НК РФ суммы выплат на приобретение и (или) 
строительство жилого помещения, предоставленные за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, НДФЛ не облагаются. 

Постановлением администрации города утверждено Положение о порядке льготной продажи 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, работникам муниципальных 
предприятий, учреждений и муниципальным служащим, участковым уполномоченным 
полиции, проходящим службу в уполномоченном органе в сфере внутренних дел по городу, 
нуждающимся в жилых помещениях. 

На основании данного Положения: 

- граждане, состоящие на учете, и члены их семей выкупают (приобретают по договору мены) 
муниципальное жилое помещение за 50% его рыночной стоимости, которые являются 
продажной стоимостью; 

- применительно к условиям настоящего Положения членами семьи гражданина признаются 
постоянно проживающие совместно с ним супруга (супруг), их дети и родители гражданина; 

- жилое помещение, передаваемое в муниципальную собственность по договору мены, 
должно быть оформлено в общую долевую собственность гражданина, состоящего на учете,  
и членов его семьи. 

В соответствии с Положением согласно договору мены, заключенному между 
администрацией города и физическим лицом, была осуществлена мена квартир, в результате 
которой лицо с учетом членов семьи получило в собственность квартиру большей площади. 
При этом мена квартир, согласно распоряжению администрации города, осуществлена  
без доплаты. 

По мнению налогового органа, в нарушение п. 1 ст. 210 НК РФ в представленной физическим 
лицом налоговой декларации по НДФЛ за 2009 г не отражен доход, полученный им  
в натуральной форме от администрации города по договору мены. Обмен указанных квартир  
по договору мены, произведенный без доплаты разницы в стоимости обмениваемых квартир,  
не освобождает лицо от налогообложения дохода, полученного в натуральной форме. 

Правомерна ли позиция налогового органа? 

  

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо  
по вопросу налогообложения налогом на доходы физических лиц и в соответствии со ст. 34.2 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

Согласно ст. 41 Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной  
или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 23 Кодекса. 



 

20 
Аудиторско-консалтинговая группа «АВУАР» 
454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160В. Тел (351)729-97-13 www.avuar.ru 

В соответствии с п. 1 ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы учитываются  
все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. 

Статьей 567 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) 
определено, что к договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже, если 
это не противоречит правилам гл. 31 Гражданского кодекса и существу мены. При этом каждая 
из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, 
который она обязуется принять в обмен. 

Сумма дохода, полученного в результате исполнения договора мены квартиры, определяется 
исходя из стоимости квартиры, указанной в договоре мены. 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в суммах, 
полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, квартир, 
находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих  
в целом 1 000 000 руб. 

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, 
предусмотренного пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов. 

Таким образом, при обмене квартиры, принадлежащей налогоплательщику на праве 
собственности менее трех лет, он имеет право на получение имущественного налогового 
вычета, предусмотренного пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса. 

При этом в соответствии с п. 17.1 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению налогом  
на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период  
от продажи, в частности, квартир, комнат и долей в указанном имуществе, находившихся  
в собственности налогоплательщика три года и более. 

Кроме того, налогоплательщик также имеет право на получение имущественного налогового 
вычета при приобретении квартиры, в том числе по договору мены, в соответствии  
с положениями пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при условии, что ранее имущественным налоговым 
вычетом, предусмотренным данным подпунктом, не пользовался. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 26 марта 2012 года N 03-04-05/6-368 

О НДФЛ в отношении компенсационных выплат при увольнении 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых при увольнении 
работникам организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
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местностях, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) разъясняет следующее. 

С 1 января 2012 г. вступила в силу новая редакция п. 3 ст. 217 Кодекса, в соответствии  
с которой освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц компенсационные 
выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, связанные с увольнением 
работников, в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период 
трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру организации в части, не превышающей вцелом трехкратный размер среднего 
месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

Данные изменения внесены Федеральным законом от 21.11.2011 N 330-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона 
Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". 

Таким образом, с 1 января 2012 г. выплаты, производимые при увольнении работникам 
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании п. 3 ст. 217 
Кодекса в сумме, не превышающей в целом шестикратный размер среднего месячного 
заработка. Суммы превышения шестикратного размера среднего месячного заработка подлежат 
обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

Указанные положения п. 3 ст. 217 Кодекса применяются в отношении доходов всех 
работников организации независимо от занимаемой должности. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 26 марта 2012 года N 03-04-06/3-75 
О НДФЛ в отношении доходов членов кредитного кооператива 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц доходов членов кредитного кооператива, 
полученных в виде начислений на паевые взносы, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с пп. 13 п. 3 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной 
кооперации" начислениями на паевые взносы признаются денежные средства, начисляемые  
за счет части доходов кредитного кооператива по итогам его деятельности за финансовый год, 
распределяемые пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кредитного 
кооператива (пайщика) и выплачиваемые членам кредитного кооператива (пайщикам)  
или присоединяемые к паенакоплению (паю) члена кредитного кооператива (пайщика)  
в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными 
документами кредитного кооператива. 
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Согласно п. 1 ст. 43 Кодекса любой доход, полученный акционером (участником)  
от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе 
в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) 
капитале этой организации признается дивидендом. 

Исходя из изложенного денежные средства, выплачиваемые членам кредитного кооператива - 
физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, 
пропорционально сумме паевых взносов за счет части доходов кредитного кооператива  
по итогам его деятельности за финансовый год, оставшейся после налогообложения, 
признаются дивидендами в соответствии с п. 1 ст. 43 Кодекса и подлежат обложению налогом 
на доходы физических лиц по ставке 9 процентов, предусмотренной п. 4 ст. 224 Кодекса. 

Российская организация (кредитный кооператив), производящая такие выплаты физическим 
лицам - членам кредитного кооператива, является в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 226 Кодекса 
налоговым агентом и на нее возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и уплате 
сумм налога на доходы физических лиц. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 22 марта 2012 года N 03-04-05/3-342 

О порядке определения налоговой базы по НДФЛ по договорам  
негосударственного пенсионного обеспечения 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение  
с предложениями по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - 
Кодекс) в части освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм пенсий, 
выплачиваемых физическим лицам по договорам негосударственного пенсионного 
обеспечения, и сообщает следующее. 

Согласно п. 2 ст. 213.1 Кодекса при определении налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц учитываются: 

суммы пенсий физическим лицам, выплачиваемых по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с имеющими 
соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными фондами; 

суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенным физическими лицами с имеющими соответствующую лицензию российскими 
негосударственными пенсионными фондами в пользу других лиц. 

Вместе с этим в соответствии с п. 1 ст. 213.1 Кодекса суммы пенсий, выплачиваемых  
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным физическими 
лицами с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственными 
пенсионными фондами в свою пользу, не учитываются при определении налоговой базы  
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 

Также при определении налоговой базы не учитываются суммы пенсионных взносов  
по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями  
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и иными работодателями с имеющими соответствующую лицензию российскими 
негосударственными пенсионными фондами, а также заключенным физическими лицами  
с имеющими соответствующую лицензию российскими негосударственными пенсионными 
фондами в пользу других лиц. 

В настоящее время внесение изменений в указанный порядок налогообложения  
не планируется. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 14 марта 2012 года N 03-04-05/7-295 

О получении имущественного налогового вычета по НДФЛ при покупке квартиры 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу 
получения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц  
при покупке квартиры и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме 
фактически произведенных налогоплательщиком расходов, но не более 2 000 000 руб.,  
в частности, на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них. 

Согласно абз. 28 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, если в налоговом периоде имущественный 
налоговый вычет не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на 
последующие налоговые периоды до полного его использования. 

С 1 января 2012 г. Федеральным законом от 21.11.2011 № 330-ФЗ "О внесении изменений  
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, статью 15 Закона Российской 
Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" пп. 2 п. 1 ст. 220 
Кодекса дополнен абз. 29, в соответствии с которым у налогоплательщиков, получающих 
пенсии всоответствии с законодательством Российской Федерации, в случае отсутствия у них 
доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Кодекса, остаток 
имущественного вычета может быть перенесен на предшествующие налоговые периоды, но  
не более трех. 

Из обращения следует, что физическое лицо в 2011 г. приобрело квартиру. При этом  
с февраля 2011 г. данное физическое лицо находится на пенсии. 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 220 Кодекса имущественный налоговый вычет может 
быть предоставлен налогоплательщику в налоговом органе при подаче налоговой декларации 
после окончания налогового периода. 

Таким образом, при подаче в налоговый орган в 2012 г. налоговой декларации по доходам  
за 2011 г. физическое лицо вправе получить имущественный налоговый вычет, 
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предусмотренный пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, уменьшив размер налоговой базы 2011 г. на сумму 
фактически произведенных расходов на приобретение квартиры. 

Одновременно остаток неиспользованного имущественного налогового вычета, согласно  
абз. 29 пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса, налогоплательщик, получающий пенсию в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, вправе перенести на предшествующие налоговые 
периоды, но не более трех, то есть, в рассматриваемом случае, на налоговые периоды 2010, 
2009 и 2008 гг. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 11 марта 2012 года N 03-04-05/6-275 

Об обложении НДФЛ доходов в виде процентов по вкладу в банке 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц доходов в виде процентов по вкладу в банке  
и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

Согласно абз. 2 п. 27 ст. 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических 
лиц доходы в виде процентов, получаемых налогоплательщиками по вкладам в банках, 
находящихся на территории Российской Федерации, если проценты по рублевым вкладам 
выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Банка России, увеличенной на пять процентных пунктов, в течение периода, 
за который начислены указанные проценты. 

В соответствии с абз. 4 п. 27 ст. 217 Кодекса освобождаются от налогообложения доходы  
в виде процентов по рублевым вкладам, которые на дату заключения договора либо продления 
договора были установлены в размере, не превышающем действующую ставку 
рефинансирования Банка России, увеличенную на пять процентных пунктов, при условии,  
что в течение периода начисления процентов размер процентов по вкладу не повышался  
и с момента, когда процентная ставка по рублевому вкладу превысила ставку 
рефинансирования Банка России, увеличенную на пять процентных пунктов, прошло не более 
трех лет. 

Таким образом, если процентная ставка по вкладу на дату заключения договора вклада  
не превышала ставку рефинансирования Банка России, увеличенную на пять процентных 
пунктов, и размер процентов по вкладу не меняется в течение всего периода действия договора 
вклада, то, учитывая положения абз. 2 п. 27 ст. 217 Кодекса, процентного дохода по такому 
вкладу, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возникает. 

При снижении ставки рефинансирования Банка России по такому вкладу может возникнуть 
доход, который будет освобождаться от налогообложения на основании абз. 4 п. 27 ст. 217 
Кодекса. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 11 марта 2012 года N 03-04-06/6-61 

О НДФЛ с доходов арендодателя в виде денежных средств, 
полученных по договору аренды 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо ООО  
по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц денежных средств, выплачиваемых 
российской организацией физическому лицу, не признаваемому налоговым резидентом 
Российской Федерации, по договору аренды жилья, находящегося в иностранном государстве, 
и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

В соответствии со ст. 209 Кодекса объектом обложения налогом на доходы физических лиц 
признается доход, полученный налоговыми резидентами Российской Федерации как  
от источников в Российской Федерации, так и от источников за пределами Российской 
Федерации, а для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами, - только  
от источников в Российской Федерации. 

Подпунктом 4 п. 3 ст. 208 Кодекса предусмотрено, что доходы, полученные от сдачи в аренду 
или иного использования имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, 
относятся к доходам, полученным от источников за пределами Российской Федерации. 

Таким образом, указанные доходы от источников за пределами российской Федерации, 
полученные лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации,  
не признаются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской 
Федерации в соответствии с положениями ст. 209 Кодекса. При этом источник их выплаты 
значения не имеет. 

Соответственно, на российскую организацию, выплачивающую физическому лицу,  
не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации, арендную плату за жилье, 
находящееся за пределами Российской Федерации, не могут быть возложены обязанности, 
предусмотренные для налоговых агентов ст. ст. 226 и 230 Кодекса. 

  
Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 

С.В. РАЗГУЛИН 
 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 07 марта 2012 года N 03-04-05/3-273 

О НДФЛ в отношении дохода, полученного от продажи нежилого помещения 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц дохода, полученного от продажи нежилого 
помещения, которое использовалось в целях осуществления предпринимательской 
деятельности, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) разъясняет следующее. 
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Как следует из письма, физическим лицом продано нежилое помещение, которое 
использовалось в качестве офиса в целях осуществления предпринимательской деятельности, 
после прекращения осуществления такой деятельности. 

Согласно п. 17.1 ст. 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 
доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков 
и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года  
и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более. 

При этом согласно абз. 2 п. 17.1 ст. 217 Кодекса положения указанного пункта  
не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества, 
непосредственно используемого индивидуальными предпринимателями  
в предпринимательской деятельности. 

Таким образом, доходы, полученные от продажи нежилого помещения, которое 
непосредственно использовалось в предпринимательской деятельности, подлежат включению  
в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 22 февраля 2012 года N 03-04-05/7-217 

О получении налогового вычета по НДФЛ на обучение 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу 
получения социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц  
и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета, в частности,  
в сумме фактически произведенных им в налоговом периоде расходов на свое обучение  
в образовательных учреждениях, но не более установленного п. 2 данной статьи предельного 
размера вычета. 

Пунктом 1 ст. 12 Закона Российской Федерации 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" 
установлено, что образовательным является учреждение, осуществляющее образовательный 
процесс, то есть реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 
обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников. 

При этом ст. 219 Кодекса не ограничивает возможность выбора образовательного учреждения 
только российскими образовательными учреждениями. 

Согласно абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 219 Кодекса социальный налоговый вычет предоставляется  
при наличии у образовательного учреждения соответствующей лицензии или иного документа, 
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который подтверждает статус учебного заведения, а также представлении налогоплательщиком 
документов, подтверждающих его фактические расходы на обучение. 

При соблюдении вышеперечисленных условий налогоплательщик вправе получить 
социальный налоговый вычет на образование. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 21 февраля 2012 года N 03-04-06/3-42 

О НДФЛ в отношении компенсации за использование автомобиля в интересах компании 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо и по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц сумм возмещения организацией расходов  
ее работника, связанных с использованием транспортного средства, которым он управляет  
на основании доверенности, в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с п. 3 ст. 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических 
лиц все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного 
самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии  
с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с исполнением 
налогоплательщиком трудовых обязанностей. 

Поскольку гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" Кодекса не содержит норм компенсаций 
при использовании личного имущества работника в служебных целях и не предусматривает 
порядок их установления, то для целей применения п. 3 ст. 217 Кодекса следует 
руководствоваться положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее - Трудовой 
кодекс). 

Согласно ст. 188 Трудового кодекса при использовании работником с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация  
за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и 
других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются 
расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов определяется 
соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме. 

Учитывая положения ст. 188 Трудового кодекса, возмещению работодателем подлежат 
расходы работника, связанные с использованием в интересах работодателя исключительно 
личного имущества. Возмещение работодателем расходов работника, связанных  
с использованием не принадлежащего ему имущества, Трудовым кодексом не предусмотрено. 

Поскольку транспортное средство, управляемое физическим лицом по доверенности,  
не является его личным имуществом, положения п. 3 ст. 217 Кодекса в таком случае  
не применяются и суммы возмещения расходов, связанных с использованием такого имущества 
в интересах работодателя, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц  
в установленном порядке. 
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Согласно ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах  
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" плательщики 
страховых взносов имеют право получать от федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социального страхования, письменные ответы на вопросы, касающиеся 
применения законодательства Российской Федерации о страховых взносах. 

По вопросу уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды следует 
обращаться в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 
на которое возложены указанные выше функции. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 27 января 2012 года N 03-11-11/13 

Об исчислении и уплате НДФЛ и применении УСН 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики, рассмотрев письмо по вопросам 
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц и применения упрощенной системы 
налогообложения, сообщает следующее. 

В соответствии со ст. 41 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) доходом 
признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая  
в соответствии с главами "Налог на доходы физических лиц", "Налог на прибыль организаций" 
Кодекса. 

Исходя из информации, содержащейся в письме, индивидуальный предприниматель, 
находящийся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющий, в частности, такие 
виды деятельности, как строительство зданий и сооружений, покупка и продажа собственного 
жилого недвижимого имущества, построил и сдал в эксплуатацию многоквартирный жилой 
дом. На часть квартир было зарегистрировано право собственности на его имя, но не как  
на индивидуального предпринимателя, а как на физическое лицо. Две из этих квартир 
индивидуальный предприниматель подарил своим детям. 

Согласно п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору дарения одна 
сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой  
или перед третьим лицом. 

Исходя из изложенного и с учетом принципа определения дохода, установленного в ст. 41 
Кодекса, при дарении недвижимого имущества у дарителя не возникает дохода (экономической 
выгоды), подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц. 

Что касается вопроса применения упрощенной системы налогообложения, то в данном случае 
следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 346.15 Кодекса налогоплательщики, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта 
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налогообложения учитывают доходы от реализации, определяемые в соответствии со ст. 249 
Кодекса, и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 250 Кодекса.  
При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, предусмотренные ст. 251 
Кодекса. 

Согласно ст. 249 Кодекса доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, и выручка  
от реализации имущественных прав. 

Исходя из этого, а также сущности договора дарения, в случае передачи квартир по договору 
дарения в собственность у индивидуального предпринимателя не возникает объекта 
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. 

ВРИО директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 13 января 2012 года N 03-04-05/8-10 

О вычете по НДФЛ в месяцах отсутствия дохода 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
предоставления стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц  
и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

Согласно п. 3 ст. 210 Кодекса для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая 
ставка в размере 13 процентов, установленная п. 1 ст. 224 Кодекса, налоговая база определяется 
как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных  
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. ст. 218 - 221 Кодекса. 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов,  
в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 Кодекса, 
подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то применительно к этому 
налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На следующий налоговый 
период разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой 
доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 
Кодекса, подлежащих налогообложению, не переносится, если иное не предусмотрено гл. 23 
"Налог на доходы физических лиц" Кодекса. 

Установленный пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса стандартный налоговый вычет предоставляется  
за каждый месяц налогового периода и распространяется на родителя, супруга (супругу) 
родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. 

Согласно абз. 19 пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса уменьшение налоговой базы производится  
с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в котором произошло усыновление, 
установлена опека (попечительство), или с месяца вступления в силу договора о передаче 
ребенка (детей) на воспитание в семью и до конца того года, в котором ребенок (дети) достиг 



 

30 
Аудиторско-консалтинговая группа «АВУАР» 
454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160В. Тел (351)729-97-13 www.avuar.ru 

(достигли) возраста, указанного в абз. 12 данного подпункта, или истек срок действия либо 
досрочно расторгнут договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, или смерти 
ребенка (детей). 

Если в отдельные месяцы налогового периода работодатель не выплачивал 
налогоплательщику доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц, стандартные 
налоговые вычеты предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы,  
в которых не было выплат дохода. 

В случаях отсутствия выплаты доходов в течение налогового периода, например в случае 
оформления отпуска по уходу за ребенком, стандартные налоговые вычеты  
не предоставляются, так как налоговая база по налогу на доходы физических лиц не 
определяется. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 13 января 2012 года N 03-04-06/8-4 
О начислении НДФЛ на средний заработок за дни ухода за ребёнком-инвалидом 

 Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
обложения налогом на доходы физических лиц оплаты четырех дополнительных выходных 
дней, предоставляемых одному из родителей для ухода за ребенком-инвалидом,  
и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 
быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка, который устанавливается федеральными законами. 

В соответствии со ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах или право  
на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходы, освобождаемые от налогообложения налогом на доходы физических лиц, 
перечислены в ст. 217 Кодекса. 

Согласно п. 1 ст. 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц 
доходы в виде государственных пособий, за исключением пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты 
и компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством, имеющие 
характер государственных пособий. При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению, 
относятся пособия по безработице, беременности и родам. 
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Оплата дополнительных выходных дней не относится к государственным пособиям, 
поскольку она не поименована в перечне государственных пособий, установленном ст. 3 
Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей". 

Другие пункты ст. 217 Кодекса также не содержат среди освобождаемых доходов выплаты, 
производимые в виде дополнительных оплачиваемых четырех выходных дней в месяц одному 
из работающих родителей для ухода за ребенком-инвалидом. 

Вместе с тем Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  
в Постановлении от 08.06.2010 N 1798/10 признал, что оплата дополнительных дней отдыха 
одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами как иная выплата, осуществляемая  
в соответствии с действующим законодательством, в силу п. 1 ст. 217 Кодекса не подлежит 
обложению налогом на доходы физических лиц. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

 
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 30 декабря 2011 года N 03-04-05/1-1135 
О получении имущественных налоговых вычетов по НДФЛ 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
получения имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц  
и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

Как указывается в рассматриваемом письме, налогоплательщиком в 2010 г. были проданы две 
квартиры, которые находились в собственности менее трех лет, и в том же налоговом периоде 
им была приобретена новая квартира. 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 Кодекса налогоплательщик при определении размера 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц имеет право на получение 
имущественных налоговых вычетов, в частности, в суммах, полученных налогоплательщиком  
в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные 
жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет,  
но не превышающих в целом 1 000 000 руб. 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме, 
израсходованной им на новое строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков,  
на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них, в размере 
фактически произведенных расходов, но не более 2 000 000 руб. 
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Если продажа квартиры и покупка новой (с оформлением документов, подтверждающих 
право собственности на них) произведены в одном налоговом периоде, то налогоплательщик 
вправе воспользоваться имущественными налоговыми вычетами, установленными пп. 1 и 2 п. 1 
ст. 220 Кодекса. 

 Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В. РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 30 мая 2013 г. N 03-04-05/19643 

 

Вопрос: Работник организации представил в бухгалтерию уведомление от 29.03.2013  
о предоставлении имущественного налогового вычета по НДФЛ за 2013 г. С какого месяца 
(марта или апреля) бухгалтерия не должна удерживать НДФЛ с доходов работника? Возможен 
ли возврат НДФЛ за январь - февраль, если в уведомлении указано право налогоплательщика  
на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ за 2013 г.? 

Ответ: 
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение  

от 09.04.2013 по вопросу предоставления налоговым агентом имущественного налогового 
вычета, предусмотренного п. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс), и в соответствии со ст. 34.2 Кодекса разъясняет следующее. 

В соответствии со ст. ст. 210 и 220 Кодекса имущественный налоговый вычет 
предоставляется путем уменьшения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

Пунктом 3 ст. 226 Кодекса установлено, что исчисление сумм налога производится 
налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого 
месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 
установленная п. 1 ст. 224 Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период,  
с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

Таким образом, в случае обращения налогоплательщика к работодателю  
за представлением имущественного налогового вычета не с первого месяца налогового периода 
данный вычет предоставляется начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился  
за его представлением, применительно ко всей сумме дохода, начисленной налогоплательщику 
нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Если начисленная налогоплательщику в налоговом периоде сумма дохода оказалась 
недостаточной для предоставления вычета в полном объеме и (или) для зачета ранее 
удержанных сумм налога, налогоплательщик вправе указать суммы налога, удержанные 
налоговым агентом, в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, 
представляемой в налоговый орган по окончании налогового периода. 

В соответствии с п. 4 ст. 220 Кодекса возврату налогоплательщику в порядке, 
установленном ст. 231 Кодекса, подлежит сумма налога, излишне удержанного после 
представления налогоплательщиком в установленном порядке налоговому агенту заявления  
о получении имущественного налогового вычета, предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса. 
 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

30.05.2013 
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ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 30 мая 2013 г. N 03-04-05/19643 

 
Вопрос: Работник организации представил в бухгалтерию уведомление от 29.03.2013  

о предоставлении имущественного налогового вычета по НДФЛ за 2013 г. С какого месяца 
(марта или апреля) бухгалтерия не должна удерживать НДФЛ с доходов работника? Возможен 
ли возврат НДФЛ за январь - февраль, если в уведомлении указано право налогоплательщика  
на получение имущественного налогового вычета по НДФЛ за 2013 г.? 
 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение  
от 09.04.2013 по вопросу предоставления налоговым агентом имущественного налогового 
вычета, предусмотренного п. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс), и в соответствии со ст. 34.2 Кодекса разъясняет следующее. 

В соответствии со ст. ст. 210 и 220 Кодекса имущественный налоговый вычет 
предоставляется путем уменьшения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

Пунктом 3 ст. 226 Кодекса установлено, что исчисление сумм налога производится 
налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого 
месяца применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, 
установленная п. 1 ст. 224 Кодекса, начисленным налогоплательщику за данный период,  
с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

Таким образом, в случае обращения налогоплательщика к работодателю  
за представлением имущественного налогового вычета не с первого месяца налогового периода 
данный вычет предоставляется начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился за его 
представлением, применительно ко всей сумме дохода, начисленной налогоплательщику 
нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Если начисленная налогоплательщику в налоговом периоде сумма дохода оказалась 
недостаточной для предоставления вычета в полном объеме и (или) для зачета ранее 
удержанных сумм налога, налогоплательщик вправе указать суммы налога, удержанные 
налоговым агентом, в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, 
представляемой в налоговый орган по окончании налогового периода. 

В соответствии с п. 4 ст. 220 Кодекса возврату налогоплательщику в порядке, 
установленном ст. 231 Кодекса, подлежит сумма налога, излишне удержанного после 
представления налогоплательщиком в установленном порядке налоговому агенту заявления  
о получении имущественного налогового вычета, предусмотренного пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса. 
 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 16 мая 2013 г. N 03-04-05/17053 

  

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу 

обложения налогом на доходы физических лиц выплат, производимых сотруднику организации 

при увольнении в связи с выходом на пенсию, и в соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.  

    Согласно п. 3 ст. 217 Кодекса освобождаются от обложения налогом на доходы физических 

лиц компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации, 
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связанные с увольнением работников, за исключением суммы выплат в виде выходного 

пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации 

руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, 

превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный 

размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

    Таким образом, выплаты, производимые сотруднику организации при увольнении, в том 

числе в связи с выходом на пенсию, освобождаются от обложения налогом на доходы 

физических лиц на основании п. 3 ст. 217 Кодекса в сумме, не превышающей в целом 

трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного 

заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях). Суммы превышения трехкратного размера 

(шестикратного размера) среднего месячного заработка подлежат обложению налогом  

на доходы физических лиц в установленном порядке.  

  

Заместитель директора  Департамента налоговой  и таможенно-тарифной политики  

С.В.РАЗГУЛИН 

  

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 29 апреля 2013 г. N 03-04-05/14992 

  

    Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел вопрос об обложении 

налогом на доходы физических лиц пособия по уходу за больным ребенком и в соответствии 

со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее.  

    В соответствии со ст. 210 Кодекса при определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право  

на распоряжение которыми у него возникло.  

    Доходы, освобождаемые от обложения налогом на доходы физических лиц, перечислены 

в ст. 217 Кодекса.  

    Согласно п. 1 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению доходы в виде государственных 

пособий, за исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие  

по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые  

в соответствии с действующим законодательством.  

    Выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляется в соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Федеральный 

закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ).  
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    Согласно пп. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ обеспечение 

застрахованных лиц пособием по временной нетрудоспособности осуществляется в том числе  

в случае необходимости осуществления ухода за больным членом семьи.  

    Таким образом, пособия по временной нетрудоспособности, в том числе пособие, 

назначаемое по уходу за больным ребенком, подлежат обложению налогом на доходы 

физических лиц в установленном порядке.  

  

Заместитель директора  Департамента налоговой  и таможенно-тарифной политики  
С.В.РАЗГУЛИН 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 17.01.2013№ 03-04-05/3-29 

 

Вопрос: Я являюсь арбитражным управляющим. Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона 

N 127-ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" с 01.01.2011 г. деятельность 

арбитражных управляющих признана частной практикой (арбитражный управляющий 

осуществляет регулируемую Законом N 127-ФЗ профессиональную деятельность, занимаясь 

частной практикой). Согласно п. 1 ст. 20.3 Закона N 127-ФЗ арбитражный управляющий имеет 

право на вознаграждение в деле о банкротстве за период осуществления им своих полномочий. 

В связи с изменениями статуса арбитражного управляющего с 01.01.2011 г. доходы 

арбитражного управляющего облагаются налогом на доходы физических лиц в порядке, 

установленном главой 23 НК РФ. В соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 227 НК РФ лица, 

занимающиеся в установленном законодательством порядке частной практикой, производят 

исчисление и уплату НДФЛ по суммам доходов, полученных от такой деятельности. Согласно 

п. 7 ст. 227 НК РФ лица, занимающиеся частной практикой, в случае появления в течение года 

доходов, полученных от занятия частной практикой, обязаны представить налоговую 

декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от данной деятельности в текущем 

налоговом периоде в налоговый орган в пятидневный срок по истечению месяца со дня 

появления таких доходов. При этом сумма предполагаемого дохода определяется 

налогоплательщиком. 

1. В целях своевременного предоставления арбитражным управляющим в налоговые органы 

декларации по форме 4-НДФЛ какую дату считать "днем появления дохода" при том, что  

в течение процедуры банкротства вознаграждение мне как арбитражному управляющему  

не выплачивалось в связи с отсутствием денег у предприятия-должника: 1).день вступления  

в законную силу судебного акта о взыскании с налогового органа как заявителя по делу  

о банкротстве вознаграждения арбитражного управляющего по конкретному делу  

(при невыплате вознаграждения за счёт имущества должника в связи с отсутствием средств  

в деле о банкротстве) или 2).день поступления на счёт арбитражного управляющего денежных 

средств, составляющих его вознаграждение по конкретному делу или 3). иную дату? 
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2. Согласно ст. 221 Налогового кодекса, а также ряду писем Минфина РФ управляющий,  

как лицо занимающееся частной практикой, имеет право на получение профессионального 

налогового вычета в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода. Доход от занятия частной 

практикой (вознаграждение за работу на конкретном предприятии) я как арбитражный 

управляющий получу в 2013 г. Иных доходов от занятия частной практикой за указанный 

период у меня не было. Расходы, направленные на получение указанного дохода  

(по сопровождению процедуры банкротства на данном предприятии), фактически понесены 

арбитражным управляющим в 2010 г., 2011 г. и в 2012 г. Вправе ли я как управляющий 

применить профессиональный налоговый вычет в сумме указанных расходов при исчислении 

и уплате НДФЛ? Расходы каких налоговых периодов я как управляющий вправе принять  

к вычету в данном случае? 

Ответ: Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение  

по вопросам обложения налогом на доходы физических лиц доходов арбитражного 

управляющего и в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) разъясняет следующее. 

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 20 Федерального закона от 26.10.2002 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Федеральным законом от 30.12.2008 N 296-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ) с 1 января 2011 г. деятельность арбитражного 

управляющего в деле о банкротстве не требует регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Арбитражный управляющий является субъектом профессиональной деятельности  

и осуществляет регулируемую Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ 

профессиональную деятельность, занимаясь частной практикой. 

Согласно пункту 1 статьи 20.6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ арбитражный 

управляющий имеет право на вознаграждение в деле о банкротстве, а также на возмещение  

в полном объеме расходов, фактически понесенных им при исполнении возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве. 

Суммы вознаграждений арбитражного управляющего в деле о банкротстве, а также суммы 

возмещения фактически понесенных арбитражным управляющим расходов в связи  

с исполнением обязанностей в деле о банкротстве, являются доходами арбитражного 

управляющего, полученными от деятельности в качестве арбитражного управляющего,  

и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 

"Налог на доходы физических лиц" Кодекса. 
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Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 227 Кодекса лица, занимающиеся в установленном 

действующим законодательством порядке частной практикой, самостоятельно осуществляют 

исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с сумм доходов, полученных от такой 

деятельности, в соответствии со статьей 227 Кодекса. 

Лица, занимающиеся частной практикой, в случае появления в течение года доходов, 

полученных от занятия частной практикой, обязаны представить налоговую декларацию  

с указанием суммы предполагаемого дохода от такой деятельности в текущем налоговом 

периоде в налоговый орган в пятидневный срок по истечении месяца со дня появления доходов. 

При этом сумма предполагаемого дохода определяется арбитражным управляющим (пункт 7 

статьи 227 Кодекса). 

Исходя из изложенного, обязанность представления арбитражным управляющим налоговой 

декларации с указанием суммы предполагаемого дохода от деятельности в качестве 

арбитражного управляющего возникает с момента фактического получения дохода 

арбитражным управляющим от такой деятельности. 

При этом дата фактического получения дохода согласно пункту 1 статьи 223 Кодекса 

определяется при получении доходов в денежной форме как день выплаты дохода, в том числе 

перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета 

третьих лиц. 

В соответствии со статьей 221 Кодекса при исчислении налоговой базы лица, занимающиеся  

в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, имеют право  

на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими  

и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением 

доходов. При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, определяется 

налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном порядку определения расходов 

для целей налогообложения, установленному главой 25 "Налог на прибыль организаций" 

Кодекса. 

Таким образом, арбитражный управляющий при определении налоговой базы по налогу  

на доходы физических лиц вправе уменьшить сумму доходов, полученную от осуществления 

деятельности в качестве арбитражного управляющего в деле о банкротстве,  

на профессиональный налоговый вычет в сумме расходов, фактически понесенных им при 

исполнении возложенных на него обязанностей в указанном деле о банкротстве, в том числе  

и в случае, когда такие расходы были понесены в предшествующем налоговом периоде. 

При этом для получения профессионального налогового вычета указанные расходы должны 

быть документально подтверждены. 
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