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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших задач экономического развития России в настоящее 

время является формирование эффективной бюджетной системы, 

ориентированной на стимулирование экономики, снижение социального 

неравенства населения. Экономическое развитие государства всегда 

сопровождается поиском оптимальных способов и форм системы 

налогообложения. Совершенствование налоговой системы – одно из 

приоритетных направлений, задача развития внутренней финансовой 

политики России. Система налогообложения рассматривается как важное 

средство перераспределения национального дохода, основной инструмент 

экономической и социальной политики государства. В центре российской 

системы налогообложения стоит обложение личных доходов (подоходный 

налог). Устанавливая налог на доходы физических лиц, законодатель 

стремится создать оптимальную правовую модель данного налога, 

обеспечивающую равномерность налогообложения и повышение 

благосостояния различных слоев населения. Целью такого реформирования 

является создание максимально гибкого механизма обложения, способного 

реагировать на изменения финансовой экономической ситуации как на 

международном, так и на внутригосударственном уровне, обеспечивая 

максимальную защиту интересов государства и налогоплательщиков. 

Одной из наиболее динамично развивающихся категорий, 

предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах, правовым 

инструментом, с помощью которого государство воздействует на 

общественные отношения, являются налоговые вычеты, использование 

которых направлено на снижение налогового бремени налогоплательщиков. 

Применение налоговых вычетов позволяет обеспечить реализацию 

основополагающих принципов налогообложения, в равной степени сочетать 

интересы налогоплательщиков и государства. Посредством налоговых 

вычетов реализуется право налогоплательщика на оптимальное исполнение 
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налоговой обязанности; право уменьшить размер налогового обязательства на 

законных основаниях. 

В настоящее время усиливается роль налоговых вычетов, они получают 

все более широкое распространение, однако при практическом применении 

возникает много проблем и противоречий, поскольку правовое регулирование 

налоговых вычетов недостаточно эффективно, что обусловлено 

несовершенством действующего налогового законодательства, несмотря на 

неоднократные изменения, касающиеся размеров налоговых вычетов и 

порядка их применения. Именно поэтому, проблема правового регулирования 

налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц является одной из 

наиболее актуальных для российской финансовой науки и практики 

налогообложения. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе применения 

имущественных налоговых вычетов.   

Предмет работы – нормы законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах, устанавливающие основы правового регулирования 

имущественных налоговых вычетов в налоговой системе РФ и 

регламентирующие порядок их применения, основанные на указанных нормах 

подзаконные нормативные правовые акты федеральных органов власти, а 

также правоприменительная практика. 

Цель работы – системный анализ правового регулирования 

имущественных налоговых вычетов. 

На достижение поставленной цели направлено решение следующих 

задач: 

  дать определение понятия «налоговый вычет»; 

  выявить особенности имущественного налогового вычета в системе 

налоговых вычетов; 

  дать характеристику имущественных налоговых вычетов, применяемых 

при реализации имущества и при приобретении жилых помещений; 
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  выявить проблемы, возникающие при реализации права 

налогоплательщика на имущественный налоговый вычет; 

  обозначить основные пути совершенствования механизма правового 

регулирования порядка применения имущественных налоговых 

вычетов. 

Методологическую основу работы составили такие общенаучные и 

частнонаучные методы, как: диалектический, исторический, структурно-

функциональный, системный, формально-юридический и сравнительно-

правовой методы, методы анализа и обобщения. 

Нормативную базу работы составили Конституция Российской 

Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и другие федеральные 

законы, а также подзаконные нормативные правовые акты органов 

государственной власти РФ. 

Теоретическая основа работы. При написании дипломной работы автор 

опирался на научные исследования специалистов в сфере финансового и 

налогового права: А.А. Аксеновой, Т.А. Бархатовой, М.А.Гармаевой, Е.А. 

Еременко, А.П. Зрелова, М.А.Исмагиловой, З.П.Кузнецовой, Е.С. 

Недосековой, С.Г. Пепеляева, Р.Н. Пировой, С.В.Притулы, А.А.Сбежнева, 

Д.Д. Суляевой и др.  

Эмпирической основой являются материалы судебной практики, в том 

числе акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

информационные письма и разъяснения по вопросам применения 

законодательства РФ о налогах и сборах Министерства финансов РФ и 

Федеральной налоговой службы России. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью 

и задачами исследования и включает введение, четыре главы, заключение и 

библиографический список. 
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ГЛАВА 1. Налоговые вычеты по НДФЛ 

1.1 Понятие и значение налогового вычета 

Налоговое законодательство не содержит дефиниции и признаков 

налоговых вычетов, не устанавливает их место в системе элементов 

юридической конструкции налога, что отрицательно сказывается на 

правоприменительной практике. Термин «налоговый вычет» появился в 

законодательстве о налогах и сборах с введением в действие части второй 

Налогового кодекса РФ. Первая часть Налогового кодекса РФ не содержит 

определения налоговых вычетов, но, несмотря на его отсутствие, законодатель 

широко использует данное понятие во второй части Налогового Кодекса РФ. 

В настоящее время четкое и однозначное определение налогового вычета 

невозможно найти ни в научной литературе, ни в законодательстве. Среди 

специалистов по финансовому праву нет единого мнения о том, что 

представляют собой налоговые вычеты. Законодатель, не давая ему какого-

либо определения, ограничивается лишь следующими выражениями: 

«Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, 

исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на 

установленные настоящей статьей налоговые вычеты (ч. 1. Ст.171 НК РФ)1» 

или «При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет 

право на получение налоговых вычетов применительно к налогу на доходы 

физических лиц согласно ст. 218, 219,220 НК РФ и т.д.».  

Таким образом, вопрос выработки единого понятия налоговых вычетов, 

применяемого ко всем налогам, входящим в систему налогов и 

налогоплательщикам вычетов по сборов  РФ, при взимании которых 

налогоплательщикам предоставлено право использования вычетов достаточно 

актуален.   

В настоящее время в учебной и научной литературе отсутствуют работы, 

посвященные комплексному исследованию правового регулирования 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – №32. – Ст. 3340. 
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налоговых вычетов на современном этапе развития законодательства РФ о 

налогах и сборах, всестороннему анализу данной правовой категории. Многие 

ученые рассматривают налоговые вычеты как разновидность налоговых льгот.  

Например, в курсе лекций по налоговому праву Д.В. Тютина налоговые 

вычеты рассматриваются как разновидность налоговых льгот, применение 

которых позволяет налогоплательщику на законных основаниях уплачивать 

меньшую сумму налога по сравнению с исчисленной на основании общих 

норм либо вообще не уплачивать налог. В обоснование своей позиции он 

ссылается на Определение Конституционного суда РФ от 18 декабря 2003 г. 

N472-О, где сказано, что налоговый орган, получив от налогоплательщика 

документы, свидетельствующие о возможном праве на налоговую льготу, 

обязан проверить соответствие этих документов требованиям 

законодательства, оценить полноту указанных в них сведений и принять 

решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении заявленной 

налоговой льготы (в данном случае – имущественного налогового вычета). 

Это он объясняет тем, что одной из причин широкого толкования термина 

"налоговые льготы" является своеобразная "инерция", остающаяся от периода 

действия Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2118-1 "Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации" (в настоящее время утратил силу). Статья 

10 указанного Закона РФ устанавливала перечень налоговых льгот, среди 

которых был вычет из налогового оклада (налогового платежа за расчетный 

период). 2 

В настоящее время в определениях Верховного суда РФ и 

Постановлениях Конституционного Суда РФ понятия налоговый вычет и 

налоговая льгота отождествляются: «смысл налогового вычета состоит в 

предоставлении физическим лицам налоговой льготы» (Кассационное 

определение Верховного суда РФ от 17 августа 2017 г. N 8-КГ17-7, 

                                                           
2 Тютин, Д.В. Налоговое право: курс лекций / Д.В. Тютин // СПС КонсультантПлюс. – 2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tiutin_dv_nalogovoe_pravo/  

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/tiutin_dv_nalogovoe_pravo/
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Определение Верховного Суда РФ от 25 июля 2017 г. N 18-КГ17-92)3; 

освобождение от уплаты налогов по своей природе является льготой, 

исключением из вытекающих из Конституции Российской Федерации 

принципов всеобщности и равенства налогообложения, в силу которых 

каждый обязан платить законно установленный налог с соответствующего 

объекта налогообложения, льготы носят адресный характер, а их 

установление относится к законодательной прерогативе, позволяющей 

определять (сужать или расширять) круг лиц, на которых они 

распространяются (Постановление Конституционного Суда РФ от 13 марта 

2008 года N 5-П, Определение Конституционного Суда РФ от 26 января 2010 

года N 153-О-О, от 17 июня 2010 года N 904-О-О и от 25 ноября 2010 года N 

1557-О-О)4. 

Сходной позиции придерживается А.А. Сбежнев. Под налоговым 

вычетом он понимает особую разновидность налоговых льгот, 

предполагающих уменьшение налоговой базы в размере и по основаниям, 

предусмотренным законодательством в целях снижения налогового бремени 

для специально поименованных категорий (групп) налогоплательщиков, не 

связанная с установлением пониженных налоговых ставок, с освобождением 

отдельных видов доходов от налогообложения, с уменьшением 

налогооблагаемого дохода на величину расходов, с предоставлением отсрочки 

(рассрочки) по уплате налога, а также с преимуществами, возникающими при 

применении специальных налоговых режимов. 

Кроме того, он делает вывод, что под понятием «налоговые вычеты» 

объединены различные правовые категории: «налоговые льготы» и «порядок 

исчисления налога». К категории налоговой льготы могут быть отнесены все 

                                                           
3 Кассационное Определение Верховного суда РФ от 17 августа 2017 г. № 8-КГ17-7 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 18-КГ17-92 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  
4 По делу о проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. 

Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой : Постановление Конституционного Суда РФ от 13 марта 2008 года №5-

П // Собрание законодательства РФ". – 2008. - №12. – Ст. 1183.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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виды стандартных и социальных вычетов (кроме вычета расходов на 

благотворительные цели), а также имущественный налоговый вычет расходов 

налогоплательщика на строительство (приобретение) жилья. Указанные 

вычеты устанавливают определенные преимущества конкретных групп 

налогоплательщиков путем уменьшения (снижения) налогового бремени. 

При этом остальные налоговые вычеты (социальный вычет расходов на 

благотворительные цели, имущественные вычеты (кроме вычета расходов 

налогоплательщика на строительство (приобретение) жилья, и 

профессиональные вычеты) не могут быть отнесены к данной категории. Эти 

виды вычетов не создают для налогоплательщиков льготного режима, а лишь 

позволяют учесть при определении налогооблагаемой базы расходы, 

понесенные в связи с извлечением доходов, либо в связи с приобретением 

определенного имущества, и доходы, не подлежащие налогообложению.5 

Исследователь М.А. Гармаева придерживается другой позиции и 

приходит к выводу, что не во всех налоговых вычетах имеется льготная 

составляющая. Налоговые льготы устанавливают преимущества для 

отдельных категорий налогоплательщиков, в то время как применение 

налоговых вычетов не всегда влечет за собой какое-либо преимущество для 

налогоплательщика, а связано с порядком исчисления налогов или 

компенсацией объективно-обусловленных затрат налогоплательщика.  

Исследователь  приводит следующие признаки налоговых вычетов, 

отличающие их от налоговых льгот: а) если налоговая льгота представляет 

собой исключение из общих правил, с помощью которого законодатель может 

по определенным признакам выделить некоторые категории 

налогоплательщиков и установить для них какой-либо исключительный 

порядок, не совпадающий с установленным общим правилом, то 

использование налогоплательщиками налоговых вычетов носит общий 

                                                           
5 Сбежнев, А.А. Вычеты по налогу на доходы физических лиц: автореф. дисс. на соиск. учен, степ. канд. юрид 

наук: 12.00.14 / А.А. Сбежнев. – М., 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.dissercat.com/content/vychety-po-nalogu-na-dokhody-fizicheskikh-lits#ixzz5CbrzUhup  

http://www.dissercat.com/content/vychety-po-nalogu-na-dokhody-fizicheskikh-lits#ixzz5CbrzUhup
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характер. б) налоговые льготы устанавливают преимущества для отдельных 

категорий налогоплательщиков, в то время как применение налоговых 

вычетов не влечет за собой какое-либо преимущество для 

налогоплательщиков, а связано с реализацией прав налогоплательщиков или 

порядком исчисления налогов.6 

Д.Д. Суляева также разграничивает понятия налоговый вычет и налоговая 

льгота. Определяя налоговые вычеты как элементы порядка исчисления 

налога, уменьшающие сумму налога, подлежащего уплате в бюджет, или 

налоговую базу на законодательно определенную сумму в порядке и в случаях, 

установленных Налоговым кодексом РФ, она отмечает, что налоговые льготы 

и налоговые вычеты имеют различную правовую природу, за исключением 

отдельных налоговых вычетов, отличающихся льготным характером, к 

которым относятся стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц, 

социальные вычеты по НДФЛ, предоставляемые в сумме расходов на 

обучение иждивенцев налогоплательщика, и вычеты по налогу на добычу 

полезных ископаемых.7 

А.П. Зрелов также считает, что налоговый вычет нельзя рассматривать 

как льготу по уплате налога на доходы физических лиц. Ссылаясь на Письмо 

Минфина РФ от 28.07.2005 N 03-05-01-04/252, он говорит о том, что в 

соответствии с п. 3 ст. 210 Налогового кодекса РФ налоговые вычеты, в том 

числе предусмотренные ст. 220 Налогового кодекса РФ, являются элементом 

расчета налоговой базы8.  

Комплексным теоретико-правовым исследованием вопроса юридической 

регламентации применения налоговых вычетов при налогообложении доходов 

физических лиц по законодательству Российской Федерации можно назвать 

                                                           
6 Гармаева, М.А. Правовое регулирование налоговых вычетов в российском налоговом законодательстве: 

автореф. дисс. на соиск. учен, степ. канд. юрид. наук: 12.00.14/ М.А. Гармаева. – М., 2008. – URL: 

http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-nalogovykh-vychetov-v-rossiiskom-nalogovom-

zakonodatelstve#ixzz53EPKXmIG 
7 Суляева, Д.Д. Правовая природа налоговых вычетов : автореф. дисс. на соиск. учен, степ. канд. юрид наук: 

12.00.14 / Д.Д. Суляева . – М., 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.dslib.net/arbitr-

process/pravovaja-priroda-nalogovyh-vychetov.html 
8 Зрелов, А.П. Имущественный налоговый вычет / А.П.Зрелов. – М.: "Деловой двор", 2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html  

http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-nalogovykh-vychetov-v-rossiiskom-nalogovom-zakonodatelstve#ixzz53EPKXmIG
http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-nalogovykh-vychetov-v-rossiiskom-nalogovom-zakonodatelstve#ixzz53EPKXmIG
http://www.dslib.net/arbitr-process/pravovaja-priroda-nalogovyh-vychetov.html
http://www.dslib.net/arbitr-process/pravovaja-priroda-nalogovyh-vychetov.html
http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/page3.htmlhttp:/help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html
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диссертационное исследование С.В. Притулы «Правовые основы 

предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в 

Российской Федерации». Он дает авторское определение понятия «налоговый 

вычет». Налоговый вычет – это законодательно определенная сумма 

денежных средств, ограниченная в зависимости от полученного дохода и (или) 

произведенного расхода, на которую налоговый резидент, привлекаемый к 

налогообложению по стандартной налоговой ставке, имеет право уменьшить 

налоговую базу при условии соблюдения порядка предоставления 

документов, подтверждающих право на такой вычет.9  

Исходя из анализа норм налогового законодательства и представленных 

выше научных работ, наиболее общим определением налогового вычета по 

налогу на доходы физических лиц, является определение, данное Р.Н. Пировой. 

Она определяет налоговые вычеты как законодательно установленные изъятия из 

налоговой базы, применяющиеся по основаниям, закрытый перечень которых 

установлен Налоговым кодексом РФ.10  

Многие исследователи отмечают социальную направленность вычетов по 

налогу на доходы физических лиц. В настоящее время происходит процесс 

переориентации НДФЛ от преобладания фискальной к преобладанию 

социальной функции. При этом механизм исчисления и уплаты НДФЛ 

постоянно совершенствуется, в том числе за счет повышения роли налоговых 

вычетов. На обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина 

направлены стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты.11 

В своем диссертационном исследовании М.А. Гармаева говорит о том, что с 

экономической и социально-политической стороны налоговые вычеты стали 

                                                           
9 Притула, С.В. Правовые основы предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в 

Российской Федерации: автореф. дисс. на соиск. учен, степ. канд. юрид. наук: 12.00.14 / С.В. Притула. – М., 

2008. - URL:  http://www.dslib.net/admin-pravo/pravovye-osnovy-predostavlenija-nalogovyh-vychetov-po-nalogu-

na-dohody-fizicheskih.html 
10 Пирова, Р. Н. Правовое регулирование налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц / Р.Н. 

Пирова // Евразийский юридический журнал. - 2016. - URL: http://naukarus.com/pravovoe-regulirovanie-

nalogovyh-vychetov-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih-lits 
11 Недосекова, Е.С. Правовое регулирование и совершенствование порядка установления налоговых вычетов 

по НДФЛ /Е.С. Недосекова // Новая наука: современное состояние и пути развития. – 2016. – № 6-3 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https:// https://elibrary.ru/item.asp?id=28083193  

http://www.dslib.net/admin-pravo/pravovye-osnovy-predostavlenija-nalogovyh-vychetov-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih.html
http://www.dslib.net/admin-pravo/pravovye-osnovy-predostavlenija-nalogovyh-vychetov-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih.html
http://naukarus.com/j/evraziyskiy-yuridicheskiy-zhurnal
http://naukarus.com/pravovoe-regulirovanie-nalogovyh-vychetov-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih-lits
http://naukarus.com/pravovoe-regulirovanie-nalogovyh-vychetov-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih-lits
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=892454
file:///C:/Users/Alena/Documents/диплом/Новая%20наука:%20современное%20состояние%20и%20пути%20развития%20СОВРЕМЕННОЕ%20СОСТОЯНИЕ%20И%20ПУТИ%20РАЗВИТИЯ
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398063&selid=28083193
https://elibrary.ru/item.asp?id=28083193
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необходимым инструментом обеспечения эффективности налоговой системы 

в целом. Практика применения налоговых вычетов показывает, что они 

играют важную роль в порядке исчисления налога. Существование налоговых 

вычетов в отношении физических лиц в законодательстве о налогах и сборах, 

по ее мнению, вызвано реальной необходимостью современного общества 

обеспечивать реализацию основных прав человека, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации. По функциональной направленности 

налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц можно отнести к 

вычетам, имеющим социальную направленность, поскольку выражают 

степень справедливости, гуманизм налоговой системы, учет ею прав и 

интересов общества и гражданина. Возможность производить вычеты, 

руководствуясь принципом справедливости налогообложения, 

подтверждаемого решениями Конституционного Суда Российской 

Федерации, является необходимым условием для справедливого применения 

системы налогообложения. Согласно ее позиции, наличие социальных и 

имущественных налоговых вычетов в законодательстве о налогах и сборах 

вызвано императивной необходимостью современного общества 

обеспечивать реализацию основных прав человека, закрепленных в 

Конституции РФ. Данные вычеты позволяют налогоплательщику при 

налогообложении доходов учесть и компенсировать расходы, 

обеспечивающие реализацию неотчуждаемых и непосредственно 

действующих прав человека в Российской Федерации по ст.17, 18 

Конституции РФ, придать вычетам конституционно-правовую 

направленность. Реализация указанных прав граждан осуществляется путем 

недополучения государством той суммы налогов, которая должна была быть 

уплачена с части дохода, потраченной гражданами на реализацию своих 

основных прав в области здравоохранения, образования, добровольного 

личного страхования, пенсионного обеспечения, пенсионного страхования, 

жилищного обеспечения при условии предоставления необходимых 

документов, подтверждающих эти расходы. 
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К схожим выводам приходит и С.В. Притула. По его мнению, 

сегодняшние возможности экономического роста России позволяют добиться 

более ощутимых результатов повышения благосостояния населения. Добиться 

этого можно и с помощью справедливого и продуманного налогообложения, 

в том числе и подоходного. Политика социального государства направлена на 

создание условий (юридических, организационных, экономических), 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Налоговые вычеты предоставляют право налогоплательщикам уменьшить 

свою налогооблагаемую базу и тем самым улучшить свое благосостояние. 

Государство же, позволяя налогоплательщикам реализовать данное право на 

законных основаниях, осуществляет одно из направлений социальной 

политики, связанное с повышением благосостояния населения. В этом смысле 

налоговые вычеты можно рассматривать как социальную услугу государства. 

Законодатель использует налоговые вычеты как средство углубления 

социальной направленности государственной политики в целях практической 

реализации принципа справедливого распределения налогового бремени, 

установления определенного баланса публичных и частных интересов. 

Посредством налоговых вычетов реализуется право плательщика на 

оптимальное формирование и исполнение налоговой обязанности.12 

Применение налоговых вычетов позволяет обеспечить реализацию 

основополагающих принципов налогообложения, в равной степени сочетать 

интересы плательщиков налогов и государства и учесть социальное положение 

отдельных категорий налогоплательщиков при установлении и взимании 

налогов.13 Таким образом, налоговые вычеты по НДФЛ, направлены на 

улучшение социально-экономической ситуации в стране и оказание помощи 

слабо защищенным категориям граждан.  

  

                                                           
12 Сбежнев, А.А. Вычеты по налогу на доходы физических лиц: автореф. дисс. на соиск. учен, степ. канд. юрид наук: 12.00.14 / А.А. 

Сбежнев. – М., 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.dissercat.com/content/vychety-po-nalogu-na-dokhody-
fizicheskikh-lits#ixzz5CbrzUhup 
13 Суляева, Д.Д. Правовая природа налоговых вычетов : автореф. дисс. на соиск. учен, степ. канд. юрид наук: 12.00.14 / Д.Д. Суляева . – 

М., 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.dslib.net/arbitr-process/pravovaja-priroda-nalogovyh-vychetov.html 

http://www.dissercat.com/content/vychety-po-nalogu-na-dokhody-fizicheskikh-lits#ixzz5CbrzUhup
http://www.dissercat.com/content/vychety-po-nalogu-na-dokhody-fizicheskikh-lits#ixzz5CbrzUhup
http://www.dslib.net/arbitr-process/pravovaja-priroda-nalogovyh-vychetov.html
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1.2 Особенности имущественного налогового вычета в системе 

налоговых вычетов 

Глава 23 Налогового кодекса РФ предусматривает возможность 

уменьшения налоговой базы налога на доходы физических лиц и, 

соответственно, снижение суммы налога путем применения пяти видов 

вычетов: стандартные, имущественные, социальные, профессиональные, а 

также налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от 

операций с ценными бумагами, обращающимися на срочном рынке ценных 

бумаг, и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, 

обращающимися на организованном рынке. 

В письме Министерства финансов от 14 декабря 2016 г. N 03-04-05/74900 

сказано, что назначение имущественного налогового вычета состоит в 

содействии государства физическим лицам при строительстве либо при 

приобретении 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. 

Предоставление имущественного налогового вычета является 

своеобразной формой участия государства в софинансировании социально 

значимых расходов физических лиц.14 

Предоставление имущественного налогового вычета регулируется ст. 220 

Налогового кодекса РФ. Письменные разъяснения Минфина России и ФНС по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, в том числе и по вопросам предоставления имущественных налоговых 

вычетов, имеют информационно-разъяснительный характер, они не содержат 

правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является 

нормативным правовым актом.  

                                                           
14 О получении имущественного вычета по НДФЛ при строительстве (приобретении) жилых домов, квартир, 

комнат или долей в них : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2016 N 03-04-

05/74900 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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Статьей 220 Налогового кодекса РФ установлен исчерпывающий 

перечень оснований, дающих право на получение имущественного налогового 

вычета. К ним относится: 

1) имущественный налоговый вычет при продаже имущества, а также 

доли (долей) в нем, при уступке прав требования по договору участия в 

долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства 

или по другому договору, связанному с долевым строительством); 

2) имущественный налоговый вычет в размере выкупной стоимости 

земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта 

недвижимого имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или 

натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для 

государственных или муниципальных нужд; 

3) имущественный налоговый вычет в размере фактически 

произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, 

комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли 

(долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них; 

4) имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных 

налогоплательщиком расходов на погашение процентов по целевым займам 

(кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли 

(долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, а также на 

погашение процентов по кредитам, полученным от банков в целях 

рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, 
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комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли 

(долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. 

Исследование уровня информированности населения о налоговых 

вычетах в 2016 году показало, что наибольшей популярностью среди 

опрошенных респондентов пользуется именно имущественный налоговый 

вычет – 54% опрошенных пользовались им. Несмотря на всю сложность 

оформления, данный вычет позволяет вернуть до 260 тыс. рублей, что, 

безусловно, является решающим фактором для налогоплательщиков.15 

Налоговый кодекс РФ не содержит запрета для совместного применения 

в одном и том же налоговом периоде имущественных налоговых вычетов по 

различным основаниям, например, на основании пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ (от 

продажи имущества) и на основании пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ (в связи с 

приобретением или строительством жилой недвижимости). Согласно позиции 

представителей финансовых и налоговых органов, содержащейся в Письмах 

Министерства финансов и Федеральной налоговой службы (например, 

Письмо Минфина России от 05.08.2016 №03-04-05/4604116) налогоплательщик 

помимо использования своего права на имущественный налоговый вычет в 

связи с продажей принадлежавших ему объектов жилой недвижимости (жилой 

дом, квартира, комната) сохраняет свое право обратиться в налоговые органы 

с заявлением о предоставлении ему имущественного налогового вычета на 

основании пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ в сумме, израсходованной на приобретение 

или строительство на территории Российской Федерации этих объектов (с 

                                                           
15 Исмагилова, М.А.  Налоговые вычеты в Российской Федерации: сущность и проблемы их применения / 

М.А. Исмагилова, Н.И. Самотканова // Экономика. Государство. Общество. Электронный журнал научных 

публикаций студентов и молодых ученых. – 2016. – Выпуск №4(27) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https:// http://ego.uapa.ru/ru/issue/2016/04/15/ 
16 О получении имущественных вычетов по НДФЛ при продаже квартиры и приобретении другой в одном 

налоговом периоде: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 05.08.2016 № 03-04-05/46041) 

// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru 

http://ego.uapa.ru/ru/authors/2965/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2965/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2918/
http://ego.uapa.ru/ru/issue/2016/04/15/
http://www.consultant.ru/
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учетом правил и ограничений, предусмотренных в ст. 220 НК РФ для 

получения такого вычета). 

24 марта 2017 г. Конституционным Судом РФ было вынесено 

Постановление № 9-П 17, в котором рассмотрена конституционность ряда норм 

налогового и гражданского законодательства, связанных с взысканием 

задолженности по налогу на доходы физических лиц, образовавшейся 

вследствие предоставления имущественных налоговых вычетов при 

отсутствии на то оснований. 

Конституционный суд РФ указал на возможность обращения налогового 

органа в суд с гражданским иском о взыскании с налогоплательщика 

неправомерно (ошибочно) возмещенных сумм НДФЛ в целях соблюдения 

баланса частных и публичных интересов. Налоговый орган вправе обратиться 

в суд с таким требованием в течение трех лет с момента, когда он узнал или 

должен был узнать об отсутствии оснований для предоставления 

налогоплательщику налогового вычета в порядке гражданского или 

арбитражного судопроизводства. При этом, суды самостоятельно должны 

будут проверять, не пропущен ли срок исковой давности налоговым органом. 

В частности, отмечается, что, если предоставление имущественного 

налогового вычета было обусловлено ошибкой самого налогового органа, 

такое требование может быть им заявлено, в течение трех лет с момента 

принятия ошибочного решения о предоставлении имущественного налогового 

вычета (в случае, если предоставление суммы вычета производилось в течение 

нескольких налоговых периодов, - с момента принятия первого решения о 

предоставлении вычета). Если же предоставление имущественного налогового 

вычета было обусловлено противоправными действиями налогоплательщика 

(представление подложных документов и т.п.), то налоговый орган вправе 

обратиться в суд с соответствующим требованием в течение трех лет с 

                                                           
17 По делу о проверке конституционности отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации 

и Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. 

Кульбацкого и В.А. Чапланова: Постановление Конституционным Судом РФ от 24 марта 2017 года № 9-П // 

Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 15 (Часть VII). – Ст. 2283 
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момента, когда он узнал или должен был узнать об отсутствии оснований для 

предоставления налогоплательщику имущественного налогового вычета. 

Немаловажным является и то обстоятельство, что в Постановлении 

обращено внимание на отсутствие иных негативных правовых последствий 

для налогоплательщиков в связи с получением вычетов как неосновательного 

обогащения – налоговый орган, обращаясь с соответствующим заявлением, не 

вправе взыскивать помимо суммы излишне возвращенного налога суммы пени 

и штрафов, если не будет доказано, что такой возврат был обусловлен 

неправомерными действиями самого налогоплательщика. Исключение 

составляют ситуации, когда имеются исчерпывающие доказательства того, 

что неосновательное обогащение явилось следствием противоправных 

действий самого налогоплательщика. 

В письме ФНС России от 04.04.2017 N СА-4-7/6265@18 содержатся 

разъяснения, согласно которым в случае выявления фактов неправомерного 

(ошибочного) предоставления имущественных налоговых вычетов по НДФЛ 

налоговые органы вправе без проведения налоговых проверок и мероприятий 

по принудительному взысканию недоимки обратиться в суды с исками о 

взыскании соответствующих сумм. При этом, подобные заявления не должны 

носить произвольный характер, налоговым органам рекомендуется 

обращаться с исками только в тех случаях, когда подобная мера является 

единственно возможным способом защиты интересов бюджета. 

Таким образом, налоговые вычеты по НДФЛ, направлены, прежде всего, 

на улучшение социально-экономической ситуации в стране, однако, на 

практике получение налоговых вычетов таит в себе множество различных 

проблем. 

  

                                                           
18 О постановлении Конституционного Суда РФ от 24.03.2017 N 9-П : письмо ФНС России от 04.04.2017 N 

СА-4-7/6265@ // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/


19 
 

ГЛАВА 2. Предоставление имущественного вычета при продаже 

имущества и проблемы, возникающие при реализации права на 

имущественный вычет 

При продаже объектов недвижимости налогоплательщик вправе 

получить имущественные налоговые вычеты, размер которых зависит от 

категории объекта и срока, в течение которого он находился в собственности 

(подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). При продаже имущества, находившегося в 

собственности налогоплательщика более минимального предельного срока 

владения объектом недвижимого имущества, имущественный налоговый 

вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при 

продаже указанного имущества. 

 Имущественный налоговый вычет предоставляется в размере доходов, 

полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых 

помещений, находившихся в собственности налогоплательщика менее 

минимального предельного срока владения объектом недвижимого 

имущества, не превышающем в целом 1 000 000 рублей. Перечень объектов 

недвижимого имущества, на который распространяется вычет в указанном 

размере закрытый, это: жилые дома, квартиры, комнаты, включая 

приватизированные жилые помещения, дачи, садовые домики или земельные 

участки или доли в указанном имуществе.  

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого 

имущества установлен в статье 217.1 Налогового кодекса РФ. Он составляет 

три года для объектов недвижимого имущества, полученных 

налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от 

физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким 

родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным 

кодексом РФ; если объект недвижимого имущества получен 

налогоплательщиком в результате приватизации или в результате передачи 

имущества по договору пожизненного содержания с иждивением (п.3 ст. 217.1 

НК РФ). В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом 



20 
 

недвижимого имущества составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ), который 

может быть уменьшен Законом субъекта Российской Федерации вплоть до 

нуля для всех или отдельных категорий налогоплательщиков и (или) объектов 

недвижимого имущества.  

При этом необходимо отметить, что положения данной статьи 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, если 

право собственности было зарегистрировано на объект недвижимости ранее, 

то применяется редакция статьи, действовавшая на момент возникновения 

такого правоотношения.  

Для правильного исчисления срока нахождения объекта недвижимости в 

собственности важное значение имеет момент регистрации права 

собственности у налогоплательщика. Согласно статьям 131, 223 Гражданского 

кодекса РФ19, Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости"20 право собственности и другие вещные права на 

недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.  

В целях налогообложения срок нахождения недвижимого имущества в 

собственности физического лица начинает исчисляться с момента 

государственной регистрации права собственности на данное имущество, 

которая подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, что отмечено в письме Минфина 

России от 29 марта 2017 года № 03-04-05/1829321. 

                                                           
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – Ст. 3301. 
20 О государственной регистрации недвижимости: федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2015. –  №29 (часть I). – Ст. 4344. 
21 Об НДФЛ при продаже жилого дома, находившегося в общей долевой собственности двух физлиц, если 

свидетельство о госрегистрации права на него получено в 2005 г. как на объект незавершенного строительства 

: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 29.03.2017 N 03-04-05/18293 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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Это правило распространяется на вновь создаваемое имущество, на 

имущество, переданное приобретателю по договору. При этом, дата 

подписания акта приема-передачи или дата приобретения строящегося 

недвижимого имущества для определения срока нахождения его в 

собственности значения не имеет. На это указывают письма Минфина 

Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 03-04-05/9-10322, от 15 

ноября 2012 года № 03-04-05/9-1315 и др. 

В письме Минфина Российской Федерации от 2 июля 2012 года № 03-04-

05/9-81023 даны разъяснения о том, как определить период нахождения в 

собственности налогоплательщика объекта незавершенного строительства в 

случае, когда право собственности на него регистрировалось несколько раз на 

различных этапах готовности. По мнению Минфина, в такой ситуации срок 

нахождения имущества в собственности исчисляется с даты последней 

регистрации права собственности на указанный объект. 

Срок нахождения в собственности налогоплательщика недвижимого 

имущества, полученного в порядке приватизации, также следует определять с 

даты его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Именно такого мнения придерживаются 

финансовые органы в целях применения имущественного налогового вычета 

по НФДЛ (письмо Минфина России от 21.12.2011 № 03-04-05/7-1082 и др.)24.  

Но бывают ситуации, когда жилое помещение было приватизировано до 

вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав 

                                                           
22 При продаже квартиры в течение трех лет после регистрации права собственности физлицо может либо 

получить имущественный вычет до 1 млн руб., либо уменьшить доходы от продажи квартиры на сумму 

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на ее приобретение : Письмо 

Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2013 № 03-04-05/9-103 // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 
23 О периоде нахождения в собственности налогоплательщика объекта незавершенного строительства в 

случае, когда право собственности на него регистрировалось несколько раз на различных этапах готовности : 

письмо Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2012 № 03-04-05/9-810 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 
24 Физлицо, которое получило доход от продажи квартиры, находившейся в его собственности менее трех лет, 

обязано до 30 апреля года, следующего за годом получения данного дохода, подать декларацию в инспекцию 

по месту жительства : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 N 03-04-05/7-

1082 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru 

http://base.garant.ru/11901341/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21 июля 1997 года №122-ФЗ 

(вступил в силу 29 января 1998 года), и государственная регистрация права 

произведена позже. В этом случае срок нахождения имущества в 

собственности исчисляется с момента приватизации (письмо Минфина России 

от 18 июля 2014 г. № 03-04-05/3543325). 

При продаже недвижимого имущества в случае изменения состава 

собственников и размера долей в праве собственности на него моментом 

возникновения права собственности у участника общей долевой 

собственности на недвижимое имущество является не дата повторной 

государственной регистрации права собственности на имущество в связи с 

изменением состава собственников квартиры и размера их долей, а момент 

первоначальной регистрации права собственности на долю в объекте 

недвижимого имущества. Из писем Минфина Российской Федерации от 13 

января 2015 года № 03-04-05/6952826 от 23 марта 2018 г. № 03-04-05/1858027 

следует: статьей 235 ГК установлено, что изменение состава собственников, в 

том числе переход имущества к одному из участников общей долевой 

собственности, не влечет для этого лица прекращения права собственности на 

указанное имущество. При этом на основании статьи 131 ГК РФ изменение 

состава собственников имущества предусматривает государственную 

регистрацию такого изменения.  

Иные правила установлены для жилья, приобретенного участником 

жилищно-строительного кооператива и в порядке наследования по закону или 

по завещанию. Моментом возникновения права собственности у члена 

жилищно-строительного кооператива является момент внесения в полном 

                                                           
25 Об уплате НДФЛ при продаже квартиры : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 

18.07.2014 № 03-04-05/35433 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 
26О налогообложении НДФЛ дохода от продажи квартиры, с 1994 г. находившейся в общей долевой 

собственности, а в 2014 г. перешедшей в единоличную собственность : письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.01.2015 № 03-04-05/69528 // Сайт справочно-правовой системы Консультант 

Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 
27Об НДФЛ при продаже недвижимого имущества в случае изменения состава собственников и размера долей 

в праве собственности на него : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 23.03.2018 N 03-

04-05/18580// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru 

http://base.garant.ru/11901341/
http://base.garant.ru/70755214/
http://base.garant.ru/70755214/
http://base.garant.ru/70755214/
http://base.garant.ru/70755214/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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объеме паевого взноса. Согласно ст. 1114 и 1152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации установлено, что принятое наследство признается 

принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (дня смерти 

наследодателя) вне зависимости от даты регистрации права. 

Расчет сроков владения имуществом, приобретенного в браке и 

перешедшего в собственность к пережившему супругу имеет свои 

особенности. В случае смерти одного из супругов, переживший супруг 

оформляет свидетельство о праве собственности на половину общего 

имущества, нажитого во время брака. Соответственно, указанное в 

свидетельстве имущество признается находящимся в собственности супруга 

не в порядке наследования, а на основании ст. 34 Семейного кодекса РФ, 

устанавливающей законный режим совместной собственности супругов28. 

В Определении от 02.11.2006 г. №444-О Конституционный суд 

Российской Федерации разъяснил порядок расчета сроков владения 

нотариально определенной супружеской долей29.  

Согласно п. 1 статьи 256 Гражданского кодекса РФ, п. 1 статьи 34 

Семейного кодекса РФ любое имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества независимо от того, на имя кого из 

супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства. Следовательно, приобретение в период брака на имя 

одного из супругов за счет общих доходов супругов какого-либо имущества, 

например, объекта недвижимости подчиняется режиму совместной 

собственности супругов. 

Как отметил Конституционный Суд РФ, смерть супруга, на чье имя 

оформлено наследуемое имущество, не прекращает право собственности на 

                                                           
28Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
29По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных 

прав гражданки Астаховой Ирины Александровны положением подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного суда РФ от 02 ноября 2006 года №444-О // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 2. – Ст. 407. 
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данное имущество пережившего супруга, а предполагает после раздела 

совместного имущества приобретение доли в единоличную собственность, т.е. 

лишь преобразование общей собственности в индивидуальную. 

Таким образом, при наследовании одним супругом после другого, срок 

владения имуществом для пережившего супруга должен рассчитываться с 

момента приобретения этого имущества одним из супругов и оформления 

соответствующих документов. 

Также при признании судом права собственности на объект недвижимого 

имущества в целях исчисления налога на доходы физических лиц моментом 

возникновения данного права считается дата вступления в силу 

соответствующего решения суда, если иное указанным решением не 

предусмотрено, что следует из письма Минфина от 21 декабря 2011 г. 

№03-04-05/7-108330.  

При этом необходимо учесть, что срок нахождения имущества в 

собственности налогоплательщика определяется за период, в котором это 

имущество непрерывно находилось в собственности налогоплательщика до 

его продажи (письмо Минфина Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№ 03-04-05/9-132431).  

Другая категория объектов налогообложения, которая влияет на размер 

имущественного налогового вычета при продаже этого имущества – иное 

недвижимое имущество. 

Имущественный налоговый вычет предоставляется при продаже иного 

недвижимого имущества в размере доходов, не превышающем в целом 250 000 

рублей, если имущество находилось в собственности налогоплательщика 

менее минимального предельного срока владения объектом недвижимого 

                                                           
30При признании судом права собственности на квартиру в целях НДФЛ моментом возникновения данного 

права считается дата вступления в силу соответствующего решения суда, если иное указанным решением не 

предусмотрено : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 N 03-04-05/7-1083 // 

Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru 
31В целях НДФЛ сроком нахождения имущества в собственности физлица признается период, в течение 

которого имущество непрерывно находилось в собственности до его продажи: письмо Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.11.2012 № 03-04-05/9-1324 // Сайт справочно-правовой системы 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://base.garant.ru/70169166/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 Налогового 

кодекса РФ.  

Если перечень объектов недвижимого имущества при продаже которых 

предоставляется имущественный вычет в размере 1 000 000 рублей закрытый, 

то указания на конкретные объекты иного недвижимого имущества в 220 

статье Налогового Кодекса РФ нет.  

Согласно письму ФНС России от 14 января 2014 года № БС-4-11/231 "Об 

имущественном налоговом вычете"32 к иному недвижимому имуществу 

относятся нежилые помещения и здания. Гражданский кодексу РФ к иному 

недвижимому имуществу относит предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, подлежащие 

государственной регистрации, участки недр, т.е. все, что прочно связано с 

землей, объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. 

Учитывая, что не оконченный строительством жилой дом не указан в 

перечне объектов, при продаже которого предоставляется имущественный 

налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей, этот объект относится к иному 

недвижимому имуществу, при продаже которого данный вычет 

предоставляется в размере 250 000 рублей. 

Такие условия предоставления имущественных вычетов следуют из 

положений подпункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ и подтверждены 

письмами Минфина России, например, от 10.03.2010 №03-04-05/9-9333, в 

котором указано, что не завершенный строительством дом, право 

собственности на который зарегистрировано в установленном порядке, не 

                                                           
32 Об имущественном налоговом вычете: письмо ФНС России от 14.01.2014 N БС-4-11/231 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  
33Об имущественном вычете при продаже не завершенного строительством жилого дома : письмо 

Министерства финансов Российской Федерации от 10.03.2010 N 03-04-05/9-93 // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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признается жилым помещением, и для целей налогообложения подпадает под 

понятие «иное имущество». 

С одной стороны, Налоговый кодекс РФ не разъясняет, что является 

жилым домом. А согласно п. 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ34 жилым домом 

признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, 

а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. То есть недостроенный дом, признать жилым 

нельзя. При продаже такого дома, находящегося в собственности менее 

минимального предельного срока владения объектом недвижимого 

имущества, вычет будет предоставлен в размере не более 250 000 руб.  

С другой стороны, судебные органы выражают противоположную 

позицию. Так, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 13 января 

2010 года по делу №А13-7028/200935 указано, что жилой дом, вне зависимости 

от степени его готовности, остается жилым домом, а не иным имуществом, как 

ошибочно полагает ИФНС. 

При этом суд установил, что налогоплательщик планировал использовать 

дом для проживания, а свидетельство о государственной регистрации права 

выдано на объект незавершенного строительства с готовностью на 60% и 

назначением – жилой дом. Следовательно, такой дом, вне зависимости от 

степени его готовности, остается жилым, а не иным имуществом. Исходя из 

этого, суд признал право физлица на вычет в размере не более 1000000 рублей. 

Третья категория имущества, в случае реализации которого 

налогоплательщику предоставляется имущественный налоговый вычет – иное 

имущество (за исключением ценных бумаг), находившееся в собственности 

налогоплательщика менее трех лет. Размер имущественного вычета в данном 

случае не может превышать в целом 250 000 рублей. Кроме ценных бумаг, к 

                                                           
34Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – №1 (часть 1). – Ст. 14. 
35Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13.01.2010 по делу № А13-7028/2009 // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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иному имуществу, в случае продажи которого не предоставляется 

имущественный налоговый вычет, относятся имущество, которое 

использовалось в предпринимательской деятельности. 

Иным имуществом являются автомобили, а также лом черных и цветных 

металлов, что указано в письме Минфина России от 27 июня 2013 года № 03-

04-05/24432 36 и другое имущество. В письме также отмечено, что доходы, 

получаемые физическими лицами за соответствующий налоговый период от 

продажи иного имущества, находившегося в собственности 

налогоплательщика три года и более, освобождаются от обложения НДФЛ. 

Также в соответствии с Письмом Минфина России от 29.03.2018 

№03-04-05/2016037 налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 

облагаемых налогом доходов, полученных от продажи художественного 

произведения, на сумму имущественного налогового вычета, но не более 250 

000 рублей.  

Фиксированный налоговый вычет в размере 1 000 000 или 250 000 рублей 

применяется в отношении собственника, а не объекта недвижимости, а значит, 

если собственник в течение года продал несколько видов имущества, то 

предельный размер вычета применяется ко всем объектам в совокупности, а 

не к каждому по отдельности. 

На основании пп. 2 п. 2 статьи 220 Налогового кодекса РФ вместо 

получения имущественного налогового вычета в соответствии с пп. 1 п. 2 

статьи 220 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих 

облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и 

документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого 

имущества. Иначе говоря, налогоплательщик может уменьшить сумму своих 

                                                           
36 Физлицо, которое получило доход от продажи металлолома, принадлежащего ему на праве собственности, 

должно самостоятельно представить в налоговый орган декларацию, исчислить и уплатить НДФЛ: письмо 

Министерства финансов Российской Федерации от 27.06.2013 № 03-04-05/24432 // Сайт справочно-правовой 

системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 
37 Об НДФЛ при продаже художественного произведения, находившегося в собственности автора менее трех 

лет: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 29.03.2018 N 03-04-05/20160 // Сайт 

справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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облагаемых налогом доходов, полученных от продажи имущества, либо на 

сумму имущественного налогового вычета, либо на сумму фактически 

произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 

приобретением этого имущества. В отдельных случаях применение этой 

процедуры, оказывается для налогоплательщика выгоднее получения 

имущественного налогового вычета в размере 1 миллиона или 250 тысяч 

рублей, в зависимости от вида отчуждаемого имущества. Прежде всего это 

выгодно для сделок по продаже дорогостоящего имущества, находящегося в 

собственности налогоплательщика непродолжительное время. 

В случаях, когда по тем или иным причинам налогоплательщик не может 

предоставить документальное подтверждение фактически произведенных им 

расходов целесообразно воспользоваться правом на получение 

имущественного налогового вычета. Это касается не только ситуации, когда 

такие документы не оформлялись или были утрачены, но и в случае получения 

дорогостоящего имущества в дар или по наследству. 

По мнению А.П. Зрелова, на практике налогоплательщику иногда 

оказывается достаточно сложно доказать, целесообразность включения тех 

или иных расходов в состав суммы фактически произведенных расходов, 

связанных с получением этих доходов. Обычно, представителями налоговых 

органов не ставятся под сомнение только документально подтвержденные 

расходы, связанные с приобретением имущества. 

Как показывает анализ подготовленных по данному вопросу разъяснений 

территориальных налоговых органов, в отдельных регионах представители 

налоговой администрации все же допускают возможность включения в состав 

расходов затрат, связанных как с приобретением имущества, так и с 

получением дохода от его продажи. Например, расходы налогоплательщика 

по заключенному им договору с посредником, оказавшим реальное содействие 
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в реализации имущества (поиск покупателя, подготовка документов для 

осуществления сделки купли-продажи, регистрация сделки).38 

При этом Налоговый кодекс РФ не дает каких-либо разъяснений по 

поводу того, какого рода расходы можно заявить для вычета. Единственное 

требование – они должны быть документально подтверждены и направлены 

на приобретение квартиры.  

В Письме ФНС РФ от 25.01.2007 №04-2-02/63@39 указано, что к 

фактически произведенным и документально подтвержденным расходам, 

связанных с получением доходов от продажи имущества, в частности, 

относятся документально подтвержденные затраты на приобретение 

реализованного имущества, а также суммы других затрат, произведенных 

налогоплательщиком в целях улучшения потребительских качеств этого 

имущества. Для подтверждения расходов предоставляются следующие 

документы: приходные кассовые ордера, товарные и кассовые чеки, 

банковские выписки, платежные поручения, расписки продавца в получении 

денежных средств и другие. 

При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей 

совместной собственности, соответствующий размер имущественного 

налогового вычета распределяется между совладельцами этого имущества 

пропорционально их доле либо по договоренности между ними (в случае 

реализации имущества, находящегося в общей совместной собственности). 

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 10 марта 

2005 года №63-О40 пришел к выводу, что распределение имущественного 

                                                           
38Зрелов, А.П. Имущественный налоговый вычет / А.П.Зрелов. - М.: "Деловой двор", 2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html  
39 О предоставлении имущественного налогового вычета по НДФЛ в случае, если физлицо реализовало в 2005 

г. приобретенный в 2004 г. комплекс нежилых зданий производственной базы, расположенных на одном 

участке, со всеми имеющимися сетями коммуникаций, если физлицо понесло затраты на реконструкцию 

зданий, замену электро-, водо-, тепло- и канализационных сетей, а также на благоустройство двора... : письмо 

ФНС России от 25.01.2007 N 04-2-02/63@ // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 
40 Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Уварова Юрия Николаевича и Уваровой Светланы 

Павловны на нарушение их конституционных прав положением подпункта 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 марта 

2005 года №63-О // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2005. – N 5.  

http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/page3.htmlhttp:/help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html
http://www.consultant.ru/
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налогового вычета между совладельцами пропорционально доле каждого из 

них уравнивает граждан – участников общей долевой собственности с 

гражданами – собственниками жилого дома или квартиры. В противном 

случае, а именно при предоставлении каждому участнику общей долевой 

собственности имущественного налогового вычета, равного имущественному 

налоговому вычету, предоставляемому собственнику жилого дома или 

квартиры, общая сумма имущественного налогового вычета всех участников 

общей долевой собственности могла бы в несколько раз превысить сумму 

имущественного налогового вычета, предоставляемого собственнику жилого 

дома или квартиры, что недопустимо в силу конституционных принципов 

равенства и справедливости в сфере налогообложения. 

Данные правила применяются, если имущество, находившееся в долевой 

или совместной собственности менее минимального предельного срока 

владения, реализуется как единый объект права собственности по одному 

договору купли-продажи. Возможность выплаты имущественного налогового 

вычета в полном объеме, т.е. в размере до 1000000 рублей, каждому из 

совладельцев проданного недвижимого имущества в данном случае законом 

не предусмотрена. 

Следует отметить, что установленный порядок сохраняется и в случае, 

если одним из собственников имущества является несовершеннолетнее лицо. 

Налоговую декларацию, подача которой необходима для всех собственников 

проданного имущества, от имени несовершеннолетних, оформляют их 

законные представители (родители, опекуны и т.п.). 

Иной порядок предусмотрен при реализации долей имущества одним из 

собственников без продажи объекта в целом. Конституционный Суд РФ в 

своем Постановлении от 13.03.2008 №5-П отмечает, что Налоговый кодекс РФ 

не исключает возможность как продажи жилой недвижимости, находящейся в 

общей долевой собственности в качестве единого объекта, так и продажи 

реальной выделенной доли в этой недвижимости (с соблюдением 

ограничений, установленных жилищным законодательством), а также 
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продажи доли в праве общей долевой собственности на указанную 

недвижимость. При этом право на получение имущественного налогового 

вычета ставится в зависимость от того, что является объектом 

соответствующего гражданско-правового договора купли-продажи … При 

реализации по одному гражданско-правовому договору гражданами своих 

долей в имуществе, выделенных в натуре и являющихся самостоятельным 

объектом индивидуального права собственности, положение абзаца 

четвертого подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации применению не подлежит. 

Из письма ФНС России от 25.07.2013 №ЕД-4-3/13578@ «О порядке 

предоставления имущественного налогового вычета (в дополнение к письму 

ФНС России от 02.11.2012 №ЕД-4-3/18611@)»41: Согласно абзацу третьему 

подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Кодекса при реализации имущества, 

находящегося в общей долевой собственности, соответствующий размер 

имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с данным 

подпунктом, распределяется между совладельцами этого имущества 

пропорционально их доле. Данная норма, в соответствии с пунктом 1 

резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации от 13.03.2008 №5-П, применяется только в случае распоряжения 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности, как единым 

объектом права собственности. 

Комментируя данное положение А.П. Зрелов отмечает: «Очевидно, что, 

включая в текст Налогового кодекса данное нормативное предписание 

законодатель не ставил целью ввести дополнительный лимит предоставления 

имущественного налогового вычета применительно к операциям по продаже 

имущественных долей. В тексте нормы содержатся именно правила 

распределения размеров вычета между совладельцами проданного имущества. 

                                                           
41 О порядке предоставления имущественного налогового вычета (в дополнение к письму ФНС России от 

02.11.2012 N ЕД-4-3/18611@): письмо ФНС России от 25.07.2013 N ЕД-4-3/13578@ // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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Каждый из них, может претендовать на получение вычета и необходимо 

установить правила распределения его суммы между ними. На эту 

особенность указывает и Минфин РФ в письме от 03.07.2006 №03-05-01-03/09. 

В Налоговом Кодексе РФ говорится именно о распределении вычета между 

совладельцами, а не о пропорциональном снижении его размеров, адекватно 

доле каждого из них в общей собственности»42. 

Таким образом, при продаже имущества путем заключения нескольких 

договоров купли-продажи, предметом которых являются соответствующие 

доли в имуществе, а также доля, выделенная в натуре, распределения суммы 

налогового вычета не происходит, налогоплательщик имеет право на 

получение имущественного налогового вычета в полном размере, а не 

пропорционально его доле в праве собственности. 

Следует отметить, что согласно пп. 4 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ 

доходы, полученные от продажи недвижимого имущества и (или) 

транспортных средств, которое использовались в предпринимательской 

деятельности не подлежат уменьшению на сумму имущественных налоговых 

вычетов. Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 

№528-О43 решение о правомерности применения имущественного налогового 

вычета, предусмотренного пп. 1 п. 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ, 

принимается правоприменительными органами с учетом наличия или 

отсутствия обстоятельств, свидетельствующих об использовании имущества в 

предпринимательской деятельности и федеральный законодатель указал, что 

соответствующее регулирование не применяется в отношении доходов, 

полученных от продажи недвижимого имущества, которое использовалось в 

предпринимательской деятельности (подпункт 4 пункта 2 статьи 220).  

                                                           
42Зрелов, А.П. Имущественный налоговый вычет / А.П. Зрелов. - М.: "Деловой двор", 2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html 
43 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Свидерской Людмилы Александровны на 

нарушение ее конституционных прав подпунктом 4 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2018 года №528-О // Сайт справочно-

правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/page3.htmlhttp:/help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html
http://www.consultant.ru/
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Права на квартиру в строящемся доме, возникающие из договора участия 

в долевом строительстве, могут быть переуступлены другому лицу. По 

договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется построить 

многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод дома в 

эксплуатацию передать квартиру участнику долевого строительства 

(дольщику). В свою очередь дольщик обязуется уплатить застройщику 

обусловленную договором цену и принять квартиру (п. 1 ст. 4 Федерального 

закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»44). 

Дольщик может уступить свое право требования по договору участия в 

долевом строительстве другому лицу. При переуступке все права и 

обязанности дольщика по договору перейдут к новому лицу (ст. 384 ГК РФ). 

И именно это новое лицо будет принимать от застройщика жилое помещение 

по акту сдачи-приемки и в дальнейшем станет ее собственником.  

При уступке своих прав по договору участия в долевом строительстве 

продавец получает доход в виде денежных средств, уплаченных покупателем 

за переуступку (п. 1 ст. 210 НК РФ). Для целей исчисления НДФЛ этот доход 

можно уменьшить на имущественный вычет, предусмотренный пп. 1 п. 1 ст. 

220 НК РФ. Такой вычет предоставляется в сумме фактически произведенных 

и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением 

этого имущества (имущественных прав) (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ), то есть в 

сумме, уплаченной застройщику по договору участия в долевом 

строительстве.  

Из письма Министерства финансов РФ от 24 марта 2016 г. №03-04-

05/1648945 следует, что учет произведенных налогоплательщиком расходов 

                                                           
44 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2004 № 

214-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2005. –  №1 (часть 1). – Ст. 40. 
45

Об НДФЛ при уступке прав требования: письмо Министерства финансов Российской Федерации от 

24.03.2016 N 03-04-05/16489 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  

http://www.consultant.ru/
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при уступке прав требования предусмотрен только в отношении договоров 

участия в долевом строительстве (договоров инвестирования долевого 

строительства или по другим договорам, связанным с долевым 

строительством). Возможность учета физическими лицами при определении 

налоговой базы расходов по сделке уступки права требования по иным 

договорам статьями 218 - 220 Налогового Кодекса не предусмотрена. 

Отличием предоставления имущественного вычета при переуступке 

имущественных прав от имущественного вычета при продаже недвижимого 

имущества является то, что положения статьи 217.1 Налогового Кодекса РФ, 

определяющей минимальный предельный срок владения имуществом, не 

применяется при уступке прав требования по договору участия в долевом 

строительстве, поскольку, как сказано в письме Минфина России от 02.06.2011 

№03-11-11/14546, денежные средства, полученные по такому договору, 

являются доходом от реализации имущественных прав, а не имущества. Таким 

образом, при уступке права требования третьему лицу не имеет значения, 

когда был заключен договор участия в долевом строительстве, более трех или 

пяти лет назад. 

С 1 января 2008 года перечень случаев получения имущественного вычета 

по НДФЛ расширен. Так, ст. 220 Налогового кодекса РФ дополнена пп. 2 

пункта 1, согласно которому при изъятии для государственных или 

муниципальных нужд земельного участка и (или) расположенного на нем 

объекта недвижимости налогоплательщик имеет право на имущественный 

вычет в размере выкупной стоимости такого имущества, полученной в 

денежной или натуральной форме. Положения вышеуказанного подпункта 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 

Выкупная стоимость имущества включает в себя рыночную стоимость 

имущества, а также убытки, причиненные владельцу в связи с его изъятием (п. 

                                                           
46Об учете доходов, полученных от реализации имущественных прав: письмо Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.06.2011 № 03-11-11/145 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#l20119
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=263511#l15867
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=99209;dst=5556
http://base.garant.ru/12138291/5/#block_3207
http://www.consultant.ru/
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7 ст. 32 Жилищного кодекса РФ). К убыткам относится утрата или 

повреждение имущества, то есть реальный ущерб, а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено – упущенная выгода (п. 2 ст. 15 

Гражданского кодекса РФ). При ограничении прав собственников земельных 

участков, убытки, причиненные таким ограничением подлежат возмещению в 

полном объеме, в том числе, компенсирована должна быть и упущенная 

выгода (подп. 4 п. 1 ст. 57 Земельного кодекса РФ47).  

При этом от уплаты НДФЛ освобождаются только компенсационные 

выплаты в случае возмещения реального ущерба (п. 3 ст. 217 Налогового 

кодекса). Тогда как возмещение упущенной выгоды – это компенсация 

неполученных доходов физлица. В данном случае НДФЛ должен взиматься в 

общеустановленном порядке. 

Минфин России в письме от 13 января 2017 г. №03-04-05/107548 

разъяснил, что при изъятии у физического лица имущества для 

государственных или муниципальных нужд налогоплательщик получает 

доход в виде выкупной стоимости земельного участка и находящегося на нем 

недвижимого имущества, уплачиваемой в рамках соглашения о выкупе с 

собственником имущества при изъятии данного имущества для 

государственных или муниципальных нужд. 

При этом при определении налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик 

имеет право получить имущественный налоговый вычет в размере выкупной 

стоимости земельного участка или расположенного на нем иного объекта 

недвижимого имущества. Таким образом, при исчислении НДФЛ доходы, 

                                                           
47Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ". – 2001. – №44. – Ст. 4147. 
48

Об НДФЛ в отношении сумм возмещаемых убытков, причиненных в связи с ограничением права 

собственности на земельный участок : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 13.01.2017 

№03-04-05/1075 // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL:http://www.consultant.ru 
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полученные владельцем изъятого имущества, будут равны размеру 

имущественного вычета, а налоговая база равна нулю49. 

Изъятие имущества для государственных или муниципальных нужд 

происходит с достаточной степенью постоянности, зачастую 

государственному органу или муниципальному образованию в целях развития 

территорий приходится использовать земельные участки, находящиеся в 

собственности у физических лиц. При этом порядок передачи такого 

имущества приобретает различные формы от прямого изъятия 

государственным органом до сложных способов, когда и возникают проблемы 

с освобождением от уплаты НДФЛ с суммы, полученной в качестве 

компенсационной выплаты. 

Согласно п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 

2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Российской Федерации»50 судам для 

правильного разрешения дел по спорам, связанным с изъятием жилого 

помещения у собственника путем выкупа в связи с изъятием 

соответствующего земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд (ст. 32 ЖК РФ), необходимо иметь в виду, согласно пп. 

6, 7 ст. 32 ЖК РФ условия выкупа жилых помещений должны определяться в 

каждом конкретном случае путем заключения соглашения между 

собственником жилого помещения и соответственно Российской Федерацией, 

субъектом РФ либо муниципальным образованием, в зависимости от того, для 

чьих нужд изымается земельный участок. В такие соглашения в обязательном 

порядке включаются условия об определении выкупной цены жилого 

помещения, включающей в себя рыночную стоимость жилого помещения 

плюс убытки, которые собственник понесет в связи с изменением места 

                                                           
49Попова, Е. При изъятии земельного участка для госнужд, НДФЛ с доходов платить не придется / Е. Попова 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.garant.ru/news/1089776/#ixzz5G3CMxkkv  
50О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14 // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 2009. – № 9. 

http://www.garant.ru/news/1089776/#ixzz5G3CMxkkv
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проживания, переездом, поиском другого жилого помещения, оформлением 

права собственности на него, досрочным прекращением всех обязательств 

перед третьими лицами, включая упущенную выгоду. Соглашение с 

собственником о выкупе земельного участка включает обязательство РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования уплатить выкупную цену за 

изымаемый участок, а также сроки и другие условия выкупа. 

Из изложенных норм следует, что для получения имущественного вычета 

должны одновременно выполняться два условия: получение выкупной 

стоимости и изъятие имущества для государственных или муниципальных 

нужд. Субъектами таких правоотношений являются физическое лицо и 

государственное или муниципальное образование. 

Таким образом, реализуя имущество по договору купли-продажи, может 

быть, по более выгодной цене, чем выкупная стоимость, необходимо быть 

готовым к тому, что данный доход не освобождается от налогообложения. 

Если имущество отчуждается по договору изъятия для государственных или 

муниципальных нужд, то стоимость изымаемого имущества полностью не 

облагается налогом. Но если заключается договор купли-продажи, то 

считается, что участок не изымается, а продается и применяется налоговый 

вычет при продаже имущества. 

В соответствии с п. 1 статьи 567 Гражданского кодекса РФ51 по договору 

мены каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны 

один товар в обмен на другой. При этом каждая из сторон признается 

продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, 

который она обязуется принять в обмен. Таким образом, к договору мены 

применяются правила о купле-продаже.  

Из "Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации" (утв. Президиумом 

                                                           
51Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – №5. – Ст. 410. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=167991#l445
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Верховного Суда РФ 21.10.2015)52 следует, что правоотношения, связанные с 

отчуждением принадлежащего налогоплательщику имущества (на основании 

договора мены или на основании договора купли-продажи), не могут иметь 

разные налоговые последствия. В обоих случаях доход определяется исходя 

из стоимостного выражения встречного исполнения, которое было получено 

налогоплательщиком при совершении сделки по реализации имущества. 

При этом согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ в связи с 

реализацией имущества по договору мены гражданин вправе уменьшить 

полученный им доход на имущественный налоговый вычет. В целях 

налогообложения доходом гражданина от реализации имущества по договору 

мены считается стоимость имущества, полученного от другой стороны 

договора, а исполнение договора мены квалифицируется в качестве двух 

встречных операций по реализации имущества. Следовательно, при 

отчуждении объекта недвижимости по договору мены облагаемый налогом 

доход гражданина определяется исходя из стоимости объекта, полученного от 

другой стороны договора с применением к доходу налогоплательщика 

имущественного налогового вычета. 

Впоследствии в случае продажи квартиры, приобретенной по договору 

мены, имущественный налоговый вычет предоставляется в размере рыночной 

стоимости квартиры, установленной на дату подписания договора. Рыночная 

стоимость устанавливается физическим лицом, осуществляющим оценочную 

деятельность (оценщиком) в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

53. Документом, подтверждающим произведенные собственником расходы, 

является отчет об оценке (согласно письму Минфина России от 29 августа 

2014 г. № 03-04-05/43343)54. 

                                                           
52Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2016. – № 2.  
53 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3813. 
54 О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ при продаже квартиры, полученной по договору мены, 

если она находилась в собственности менее трех лет : письмо Министерства финансов Российской Федерации 

http://base.garant.ru/70755220/
http://base.garant.ru/70755220/
http://base.garant.ru/70755220/
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Основные проблемы, возникающие при реализации права 

налогоплательщика на имущественный налоговый вычет, связаны с 

правильным исчислением срока нахождения имущества в собственности, а 

также с правильной классификацией этого имущества. Имущественный 

налоговый вычет от продажи имущества носит исключительно 

компенсационный характер. Получение такого вычета похоже на 

использование налоговой льготы или налогового освобождения, на основании 

которого полученные доходы от продажи (или их часть) не будут подвергаться 

налогообложению. Однако, в отличие от доходов, признаваемых не 

подлежащими налогообложению НДФЛ, предоставление вычета носит 

заявительный характер. 

 

  

                                                           
от 29.08.2014 № 03-04-05/43343// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://base.garant.ru/70755220/
http://www.consultant.ru/
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ГЛАВА 3. Имущественный налоговый вычет при приобретении 

жилых помещений 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ 

предусматривается имущественный налоговый вычет, основанный на факте 

приобретения в собственность недвижимости – жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, а также земельных участков или доли (долей) 

в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или 

на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них. 

Данный налоговый вычет преследует цель уменьшения дохода, учитываемого 

при исчислении налоговой базы в случае приобретения налогоплательщиком 

указанной недвижимости. Предоставление имущественного налогового 

вычета по расходам на строительство либо приобретение недвижимости для 

жилья, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 

Кодекса РФ имеют определенное социально-экономическое предназначение – 

стимулировать граждан к самостоятельному улучшению своих жилищных 

условий. Исходя из этой цели, у каждого налогоплательщика должно быть 

право на возврат части налога на доходы физических лиц, уплаченного в 

бюджет, размер которого зависит от фактически произведенных расходов на 

приобретение жилого дома, квартиры. Не вправе претендовать на получение 

имущественного налогового вычета налогоплательщики, получившие 

объекты жилой недвижимости в дар или по наследству, а не в результате их 

приобретения или строительства. 

До вступления в силу ст. 220 НК РФ сходный по своей сути вычет был 

предусмотрен пп. "в" п. 6 ст. 3 Закона Российской Федерации от 07.12.1991 

№1998-1 "О подоходном налоге с физических лиц". Тем не менее, согласно 

разъяснениям представителей региональных налоговых органов, те 

налогоплательщики, которые полностью воспользовались налоговой льготой 

при приобретении одной квартиры на основании данного закона до 1 января 

2001 года, имеют право получить имущественный налоговый вычет в порядке, 

предусмотренном пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, в связи с приобретением другой 
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квартиры. Налогоплательщики, начавшие пользоваться налоговой льготой на 

основании данного закона и не полностью ею воспользовавшиеся до 1 января 

2001 года на условиях, предусмотренных названным законом, имеют право на 

предоставление имущественного налогового вычета по этому же объекту 

(квартире или жилому дому) в порядке, установленном пп. 2 п. 1 ст. 220 НК 

РФ, с зачетом суммы расходов по строительству (приобретению) квартиры 

или жилого дома, ранее отнесенных на уменьшение совокупного дохода 

такого налогоплательщика. По вновь приобретенному (построенному) после 1 

января 2001 года жилому дому или квартире такие налогоплательщики в 

соответствии с абзацем 6 подпункта 2 пункта 1 ст. 220 НК РФ воспользоваться 

льготой не могут. 55 

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 13.03.2008 №5-

П, в соответствии с избранным в Налоговом кодексе РФ общим подходом 

(статьи 19, 21 и 207) право на получение имущественного вычета закрепляется 

как право налогоплательщика. Для получения имущественного налогового 

вычета именно налогоплательщик должен израсходовать собственные 

денежные средства и именно он должен приобрести в собственность объект 

недвижимости. С учетом этого норму абзаца четвертого подпункта 2 пункта 1 

его статьи 220 следует рассматривать также во взаимосвязи с 

соответствующими нормами Гражданского кодекса РФ и Семейного кодекса 

РФ. Указанные налоговые вычеты применяются только к доходам 

налогоплательщиков, как физических лиц, так и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащим налогообложению налогом на доходы 

физических лиц по ставке 13 процентов, что отражено в Письме Минфина РФ 

от 30 марта 2018 г. N 03-04-05/2048056. 

                                                           
55 Зрелов, А.П. Имущественный налоговый вычет / А.П.Зрелов. - М.: "Деловой двор", 2008 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html 
56 О применении имущественного вычета по НДФЛ : письмо Министерства финансов Российской Федерации 

от 30.03.2018 N 03-04-05/20480// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/page3.htmlhttp:/help-realty.ru/imuch_nalogov_vichet/index.html
http://www.consultant.ru/
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В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 220 НК РФ налогоплательщику 

предоставляется имущественный налоговый вычет в размере фактически 

произведенных налогоплательщиком расходов, не превышающем 2 000 000 

рублей, на новое строительство либо на приобретение жилого помещения, а 

именно: жилых домов, квартир, комнат  или доли (долей) в них, приобретение 

земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли 

(долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля 

(доли) в них, а также на новое строительство на территории Российской 

Федерации. Перечень объектов недвижимости, при приобретении которых 

возникает право на имущественный налоговый вычет, является закрытым. 

Из Письма ФНС России от 15.02.2018 № ГД-4-11/2924@57 следует, что 

оснований для применения имущественных налоговых вычетов, 

предусмотренных статьей 220 Налогового Кодекса РФ, при строительстве 

либо приобретении жилого строения, не признаваемого жилым домом, не 

имеется, поскольку термины "жилой дом" и "жилое строение" не 

тождественны. Жилое строения признается жилым домом только в целях 

исчисления налога на имущество физических лиц. При приобретении жилого 

строения имущественный налоговый вычет не предоставляется. Таким 

образом, оснований для применения имущественных вычетов при 

строительстве либо приобретении жилого строения, не признаваемого жилым 

домом, не имеется. 

Получение имущественного налогового вычета при покупке комнаты 

стало возможным после принятия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

144-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в части создания благоприятных условий 

налогообложения для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в 

                                                           
57 О порядке применения имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц : письмо 

ФНС России от 15.02.2018 N ГД-4-11/2924@ // Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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области информационных технологий, а также внесения других изменений, 

направленных на повышение эффективности налоговой системы", 

вступившего в силу с 1 января 2007 г. и внесшего соответствующие изменения 

в Налоговый кодекс РФ. 

Как указано в пп. 1 п. 3 ст. 220 Налогового Кодекса РФ с 1 января 2014 

года имущественный налоговый вычет предоставляется на новое 

строительство либо приобретение на территории Российской Федерации 

одного или нескольких объектов имущества. То есть в случае, если 

налогоплательщик воспользовался правом на получение имущественного 

налогового вычета в размере менее его предельной суммы, остаток 

имущественного налогового вычета до полного его использования может быть 

учтен при получении имущественного налогового вычета в дальнейшем на 

новое строительство либо приобретение на территории Российской 

Федерации жилых помещений и объектов недвижимости, указанных в пп. 1 

п.3 ст. 220 НК РФ. Также согласно пункту 9 статьи 220 Налогового Кодекса 

РФ, если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет, 

предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Кодекса, не может быть 

использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие 

налоговые периоды до полного его использования, если иное не 

предусмотрено указанной статьей. Возможность получения имущественного 

налогового вычета по НДФЛ до полного использования его предельного 

размера без ограничения количества установленных объектов стало 

возможным с вступлением в силу 1 января 2014 года Федерального закона от 

23.07.2013 № 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации".  

Таким образом, налоговый вычет стал многоразовым, и рассчитывается 

он не на объект недвижимости, а на человека. Налогоплательщик имеет право 

воспользоваться имущественным налоговым вычетом при приобретении не 

только одного объекта недвижимости, но и других, при условии соблюдения 

размера его предельной суммы. При этом предельный размер имущественного 
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налогового вычета равен размеру, действовавшему в налоговом периоде, в 

котором у налогоплательщика впервые возникло право на получение 

имущественного налогового вычета, в результате предоставления которого 

образовался остаток, переносимый на последующие налоговые периоды. 

До 1 января 2003 года максимальный размер имущественного вычета 

составлял 600 000 руб., после – 1 000 000 руб. На сегодняшний день 

максимальный размер установлен на уровне 2 000 000 руб. и применяется в 

отношении правоотношений, возникших с 1 января 2008 года.  

Во многих письмах Минифина указано на то, что в отношении жилья, 

приобретенного до 1 января 2014 года, имущественный налоговый вычет как 

в части расходов на новое строительство, так и в части расходов, 

направленных на погашение процентов по кредитам, полученным на его 

приобретение, предоставлялся только в отношении одного объекта 

недвижимого имущества. Нормы Федерального закона № 212-ФЗ 

применяются к правоотношениям по предоставлению имущественного 

налогового вычета, возникшим после дня вступления в силу указанного 

Федерального закона, т.е. в отношении объектов недвижимого имущества, 

приобретенных налогоплательщиком после 1 января 2014 года и в отношении 

налогоплательщиков, которые впервые обращаются в налоговые органы за 

предоставлением имущественных налоговых вычетов по объектам 

недвижимого имущества.  

Согласно п. 4 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый вычет в сумме 

фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение 

процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на 

новое строительство либо приобретение на территории Российской 

Федерации жилых помещений предоставляется в сумме фактически 

произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в 

соответствии с договором займа (кредита), но не более 3 000 000 рублей. 

Имущественный налоговый вычет предоставляется при приобретении жилой 

недвижимости с использованием заемных средств, в том числе по кредитам, 
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полученным от банков в целях рефинансирования (перекредитования) 

кредитов на новое строительство.  

Из Письма Минфина от 19 июня 2014 года №03-04-07/2941658 следует: 

имущественные налоговый вычет в соответствии с п. 4 ст. 220 НК РФ может 

быть предоставлен только при одновременном соблюдении двух обязательны 

условий: договор займа является целевым, т.е. заключен с условием 

использования заемщиком полученных средств на определенные цели, а 

именно: в нем содержатся условия направления предоставляемых заемщику 

денежных средств на приобретение на территории Российской Федерации 

жилого помещения, указанного в пп. 4 п.1 ст. 220 НК РФ, а также эти 

денежные средства должны быть фактически израсходованы на приобретение 

такого жилого помещения. Если в договоре займа вышеуказанные условия не 

соблюдены, то налоговый орган вправе отказать в предоставлении налогового 

вычета.  

К правоотношениям по предоставлению имущественного налогового 

вычета, возникшим с 1 января 2014 года установлено ограничение по расходам 

на погашение процентов по целевым займам (кредитам), кредитам, выданным 

для целей рефинансирования целевых займов (кредитов) в размере 3 000000 

рублей. Также в отличие от налогового вычета при приобретении жилого 

помещения, налоговый вычет по уплате процентов предоставляется только по 

одному объекту недвижимости. Законом в данном случае не предусмотрен 

перенос остатка на последующие налоговые периоды до полного их 

использования. 

При этом налогоплательщик вправе претендовать на получение 

имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных 

расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически 

израсходованным им на приобретение жилого помещения в 2014 году, в 
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случае, если ранее расходы на погашение процентов по целевым займам 

(кредитам) не включались в состав имущественного налогового вычета, 

полученного налогоплательщиком в связи с приобретением им другого 

объекта недвижимости в предыдущих налоговых периодах. 

При получении кредита в целях рефинансирования первоначального 

ипотечного кредита Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики 

в письме Минфина от 25 мая 2017 года № 03-04-07/3236059 обращает внимание 

налогоплательщиков на следующее: Если получение кредита, который 

планируется направить на перекредитование кредита, полученного для 

рефинансирования первоначального ипотечного кредита, связано с 

исполнением обязательств заемщика по погашению кредита, полученного в 

целях рефинансирования ипотечного кредита, а не связано непосредственно с 

погашением ипотечного кредита, оснований для предоставления 

имущественного налогового вычета по уплате процентов по такому кредиту 

не имеется. 

Вместе с тем, в случае, если из кредитного договора, выданного в целях 

рефинансирования кредита, выданного на рефинансирование 

первоначального ипотечного кредита, будет следовать, что планируемое 

рефинансирование непосредственно связано с первоначальным целевым 

ипотечным кредитом на приобретение жилья (имеются ссылки на 

первоначальный ипотечный кредит и на кредит, предоставленный в целях его 

рефинансирования), то, в связи с отсутствием в Кодексе ограничения по 

количеству кредитов, получаемых в целях перекредитования ипотечного 

кредита на приобретение жилья, налогоплательщик будет иметь право на 

имущественный налоговой вычет, предусмотренный пп. 4 п. 1 статьи 220 

Налогового кодекса РФ, в сумме фактически расходов на погашение 

процентов по кредиту, полученному от банка в целях рефинансирования 
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кредита, выданного для рефинансирование первоначального ипотечного 

кредита. 

При приобретении имущества с обременением ипотекой в порядке 

наследования налогоплательщик принимает на себя обязанность по уплате 

ипотечного кредита, в том числе, процентов за пользование указанным 

кредитом. Пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» предусмотрено, что лицо, которое 

приобрело заложенное по договору об ипотеке имущество, в том числе, в 

порядке наследования, становится на место залогодателя и несет все 

обязанности последнего по договору об ипотеке, включая и те, которые не 

были надлежаще выполнены первоначальным залогодателем. Таким образом, 

как указано в Письме Федеральной налоговой службы от 18 ноября 2016 года 

№ БС-4-11/21953@ и др. наследник вправе претендовать на получение 

имущественного налогового вычета в порядке, установленном подпунктом 2 

пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса, в сумме фактически произведенных 

им расходов по оплате задолженности по ипотечному кредиту, в том числе, 

процентов за его пользование. 

Действующая редакция Налогового кодекса РФ не включает положений о 

распределении имущественного вычета по расходам на приобретенный объект 

недвижимости между его сособственниками. Это значит, что каждый 

совладелец недвижимости может получить вычет в соответствии со своими 

расходами в пределах 2 000 000 руб. Если участник общей долевой или 

совместной собственности не воспользуется своим правом на оформление 

имущественного вычета или использует его не полностью, то он сохранит 

возможность на получение неиспользованного вычета при приобретении 

другого объекта недвижимости. Таким образом, в отношении имущества, 

находящегося в общей совместной собственности супругов, имущественный 

налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 

Кодекса, вправе получить каждый из супругов, исходя из величины расходов 

каждого супруга, подтвержденных платежными документами, или на 
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основании заявления супругов о распределении их расходов на приобретение 

объекта недвижимости, но не более 2 000 000 рублей каждым из супругов.  

Из Писем ФНС и Минфина (например, Письмо Минфина России от 

31.10.2017 №03-04-07/7160060) следует, что согласно пункту 1 статьи 256 

Гражданского кодекса Российской Федерации и пункту 1 статьи 34 Семейного 

кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью (если договором между ними 

не установлен иной режим этого имущества). При этом не имеет значения, на 

имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них 

вносились деньги при его приобретении. Также отмечено, что право на 

применение имущественного налогового вычета в равной мере признается за 

каждым из супругов при условии, что общая сумма предоставленного 

каждому из супругов вычета остается в пределах единого максимального 

размера, а сам вычет заявляется в отношении одного и того же объекта 

недвижимости. 

Таким образом, при приобретении супругами следующего объекта 

имущества они вправе с учетом установленных ограничений получить 

имущественный налоговый вычет, в том числе на основании нового заявления 

о распределении их расходов на приобретение объекта недвижимости. 

До процедуры возврата налога на доходы физических лиц у 

налогоплательщиков сохраняется возможность внесения необходимых 

изменений в налоговую декларацию и представления в налоговый орган 

уточненной налоговой декларации, в том числе заявления о 

перераспределении имущественного налогового вычета между супругами. 

После предоставления налогоплательщикам имущественного налогового 

вычета, перераспределение предоставленного имущественного налогового 

вычета или переносимого на последующие налоговые периоды остатка 
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имущественного налогового вычета по заявлению налогоплательщиков, не 

допускается, поскольку возможность отказа налогоплательщика от уже 

предоставленного имущественного налогового вычета не предусмотрена. 

Апелляционное определение Иркутского областного суда от 25 июля 2017 

г. по делу №33а-5838/201761 основано на вышеуказанных нормах Налогового 

Кодекса РФ.  

Решая задачи по стимулированию граждан к улучшению жилищных 

условий, федеральный законодатель предусмотрел случаи, когда право на 

имущественный налоговый вычет не применяется. В соответствии с пунктом 

5 статьи 220 Налогового Кодекса РФ устанавливается ограничение на 

предоставление имущественных налоговых вычетов. Такие вычеты согласно 

указанной норме не предоставляются в части расходов налогоплательщика на 

новое строительство либо приобретение на территории Российской 

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

покрываемых за счет средств работодателей или иных лиц, средств 

материнского (семейного) капитала, направляемых на обеспечение 

реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, 

имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, а также в случаях, если сделка 

купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них 

совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в 

соответствии со статьей 105.1 Налогового Кодекса РФ.  

С 1 января 2008 года на получение вычета не могут претендовать 

налогоплательщики, оплата расходов на строительство или приобретение 

недвижимости для которых производилась за счет субсидий, предоставленных 

из средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. Данные положения отражены в 
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Кассационном Определении Верховного Суда РФ от 17 августа 2017 г. 

№8-КГ17-762 и других судебных решениях. 

Апелляционным определением Новосибирского областного суда от 21 

ноября 2017 г. по делу №33а-11233/201763 установлено, что целевые 

жилищные займы представлены военнослужащим на безвозмездной основе, а 

именно за счет средств федерального бюджета. Абзацем 26 подпункта 2 

пункта 1 статьи 220 НК РФ установлено, что имущественный налоговый вычет 

в сумме, направленной на приобретение жилья, не применяется в случаях, 

если оплата расходов на строительство или приобретение жилого дома, 

квартиры, комнаты или доли (долей) в них для налогоплательщика 

производится, в частности, за счет выплат, предоставленных из средств 

федерального бюджета. 

Конституционный суд Российской Федерации в Определении от 

24.01.2013 г. №22-О64 и в Определении от 24.06.2014 №1429-О65 разъяснил, 

что средства федерального бюджета предоставляются на безвозмездной 

основе и применение имущественного налогового вычета при приобретении 

жилого помещения за счет средств федерального бюджета невозможно. 

Соответственно, положения подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ 

распространяются только на суммы, внесенные налогоплательщиками 

самостоятельно за счет собственных средств. Например, если стоимость 

приобретаемого квартиры превышает сумму, указанную в сертификате на 
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приобретение жилья и налогоплательщик доплачивает часть денежных 

средств самостоятельно, в договоре купли-продажи необходимо отразить 

сумму доплаты за покупаемую квартиру за счет собственных средств 

налогоплательщика. В таком случае имущественный налоговый вычет 

распространяется только на сумму доплаты за счет собственных средств 

налогоплательщика. При этом обязательным условием для получения 

имущественного налогового вычета является предоставление в налоговый 

орган платежного документа, подтверждающего расходы налогоплательщика 

на приобретение жилого помещения за счет собственных средств. 

Другим случаем, когда право на имущественный налоговый вычет не 

применяется, является совершение сделки купли-продажи между 

взаимозависимыми физическими лицами. На основании пункта 1 статьи 105.1 

НК РФ для целей налогообложения лица признаются взаимозависимыми, если 

особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на условия и 

(или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические 

результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц. 

В силу подпункта 11 пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации взаимозависимыми лицами признаются физическое лицо, его 

супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун 

(попечитель) и подопечный. 

Также пунктом 7 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что суд может признать лица взаимозависимыми и по иным 

основаниям, если отношения между этими лицами обладают признаками, 

указанными в п. 1 статьи 105.1 Налогового Кодекса РФ. Данные положения 

нашли отражение в Письме Министерства финансов от 21 декабря 2017 года 

№03-04-05/8562166, Письме ФНС России от 24.12.2015 №СА-4-7/22683@ (ред. 

                                                           
66 О предоставлении имущественного вычета по НДФЛ в случае приобретения квартиры у 

взаимозависимого лица : письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2017 N03-04-
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от 20.01.2016) 67 и др. В Определении Верховного Суда Российской Федерации 

от 25.07.2017 №18-КГ17-9268 содержатся выводы о том, что сделка купли-

продажи недвижимого имущества, совершенная между взаимозависимыми 

лицами (братом и сестрой), в соответствии с положениями пункта 5 статьи 220 

Налогового кодекса Российской Федерации исключает возможность 

предоставления имущественного налогового вычета независимо от того, 

повлияла ли взаимозависимость на условия или результат сделки.  

В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20 

апреля 2017 года №594-О69 и от 27 октября 2015 года №2538-О70 сказано, что 

данная позиция законодателя обусловлена сложностью установления 

реального характера сделок купли-продажи недвижимости, заключенных 

между взаимозависимыми лицами и что приведенное в пункте 5 ст. 220 НК РФ 

правовое предписание носит императивный характер, так как диспозиция 

выражена в категоричной форме, содержит абсолютно определенное правило, 

не подлежащее изменению в процессе применения. 

Таким образом, сделка купли-продажи недвижимого имущества, 

совершенная между взаимозависимыми лицами, исключает возможность 

предоставления имущественного налогового вычета независимо от того, 

повлияла ли взаимозависимость на условия или результат сделки. 

Действующим законодательством не предусмотрена необходимость 

установления экономической обоснованности в соответствии с пунктом 1 

                                                           
67 О направлении судебной практики: Письмо ФНС России от 24.12.2015 N СА-4-7/22683@ (ред. от 
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статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации при совершении 

сделки между лицами, являющимися взаимозависимыми в силу закона. 

С принятием Федерального закона от 23 июля 2013 года №212-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации" пункт 6 статьи 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации закрепил право на получение имущественного налогового вычета 

налогоплательщиками, являющимися родителями (усыновителями, 

приемными родителями, опекунами, попечителями) и осуществившими 

приобретение жилья в собственность своих детей (подопечных) в возрасте до 

18 лет. Принятие данного положения объясняется отсутствием у ребенка 

собственных источников дохода и возможности самостоятельно совершать 

юридически значимые действия в отношении недвижимости, в полной мере 

исполнять обязанности плательщика налога. 

Ранее в Постановлении от 13 марта 2008 года №5-П Конституционный 

Суд Российской Федерации подтвердил право родителя, который приобрел за 

счет собственных средств квартиру в общую долевую собственность со 

своими несовершеннолетними детьми, на получение имущественного 

налогового вычета в соответствии с фактически произведенными расходами в 

пределах общего размера данного вычета. Конституционный Суд пришел к 

выводу, что право на получение в полном объеме имущественного налогового 

вычета налогоплательщиком в Налоговом кодексе Российской Федерации не 

предусмотрено, что приводит к ущемлению прав таких налогоплательщиков. 

В постановлении Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 №6-П71 также 

говорится о необходимости законодательного закрепления порядка получения 

имущественного вычета лицами, являющимися родителями (усыновителями, 

приемными родителями, опекунами, попечителями) и осуществляющими новое 

строительство или приобретение имущества в собственность своих 

                                                           
71 По делу о проверке конституционности положения абзаца второго подпункта 2 пункта 1 статьи 220 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 01 марта 2012 года № 6-П // Собрание 

законодательства РФ. – 2012. – №14. – Ст. 1720. 
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несовершеннолетних детей.  Предоставление родителям возможности 

получить имущественный налоговый вычет на основании факта приобретения 

в собственность своих детей недвижимости – один из элементов 

многоаспектного механизма поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства, которая выражается в создании условий, обеспечивающих детям 

достойную жизнь и свободное развитие, а также закрепляющих обязанность 

государства гарантировать реализацию их прав, в частности права на жилище. 

Как пояснил Конституционный Суд, реализуя право на имущественный 

налоговый вычет в связи с приобретением жилого помещения в собственность 

своего несовершеннолетнего ребенка, родитель (при условии, что ранее 

данный налоговый вычет он не получал) лишается возможности 

воспользоваться им впоследствии, поскольку в этом случае имущественный 

налоговый вычет дает налоговую выгоду именно родителю как лицу, 

обязанному платить налог на свои доходы. Повторное получение 

имущественного налогового вычета исключается, если родитель, понесший 

расходы на приобретение жилого помещения в собственность своего ребенка, 

уже воспользовался правом на данный налоговый вычет в связи с 

приобретением жилого помещения как в свою собственность, так и в 

собственность другого своего ребенка. 

Вместе с тем, получение имущественного вычета родителем при 

приобретении недвижимости в собственность своего несовершеннолетнего 

ребенка не лишает этого ребенка права на получение имущественного 

налогового вычета в будущем, в том числе до наступления совершеннолетия, 

когда у него появятся источники собственного дохода, за счет которых им 

может быть приобретено в собственность другое жилое помещение. 

В Апелляционном определении от 03.05.2017 по делу №33а-1750/201772 

Верховный суд Республики Бурятия, ссылаясь на вышеуказанное 
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Постановление Конституционного Суда, пришел к выводу о том, что 

правовых и фактических оснований для предоставления Д.А. повторного 

налогового вычета в связи с приобретением объекта недвижимости в долевую 

собственность несовершеннолетнего ребенка не имеется. Из материалов дела 

следует, что Д.А. ранее воспользовался своим правом на получение 

имущественного налогового вычета в сумме расходов на приобретение в 2009 

году в долевую собственность квартиры, а затем в 2014 году незаконно заявил 

об имущественном вычете при приобретении его несовершеннолетней 

дочерью 1/4 доли в праве общей долевой собственности на другую квартиру. 

Согласно пункту 10 статьи 220 Налогового Кодекса РФ 

налогоплательщики, получающие пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вправе перенести на 

предшествующие налоговые периоды переносимый остаток имущественного 

налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере фактически 

произведенных расходов на новое строительство либо приобретение на 

территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли 

(долей) в них. Имущественные налоговые вычеты могут быть перенесены на 

предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно 

предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый 

остаток имущественного налогового вычета. Трехгодичный срок для возврата 

излишне уплаченного налога отсчитывается начиная с налогового периода, 

непосредственно предшествующего налоговому периоду, в котором 

образовался переносимый остаток имущественного налогового вычета по 

налогу на доходы физических лиц. Данные положения содержатся в Письме 

Министерства финансов РФ от 5 апреля 2018 г. №03-04-05/2215873 и др. Таким 

образом, если право на имущественный налоговый вычет появилось у 

налогоплательщика в 2017 году, то в 2018 году он вправе получить 

                                                           
73 О переносе остатка имущественного вычета по НДФЛ на предшествующие налоговые периоды при 
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имущественный налоговый вычет за 4 последних календарных года, подав 

налоговую декларацию за 2017 год, а неиспользованный остаток перенести 

на налоговые периоды 2014, 2015 и 2016 годов.  

В настоящее время возможность переноса на предшествующие налоговые 

периоды остатка имущественного налогового вычета не поставлена в 

зависимость от наличия у пенсионера доходов, облагаемых по ставке 13 

процентов на момент обращения в налоговый орган. Ранее в Налоговом 

Кодексе РФ содержалось ограничение, по которому работающие 

(получающие доход) пенсионеры не могли получить имущественный вычет. С 

1 января 2014 года в Налоговый Кодекс РФ были внесены изменения, которые 

сняли данное ограничение.  

Но если единственным источником доходов лица в предшествующие 

налоговые периоды является только пенсия при отсутствии иных доходов, 

облагаемых по ставке 13 процентов, то возможности получить 

имущественный вычет при покупке жилья нет, поскольку налог на доходы с 

пенсии не удерживается (п.2 ст.217 НК РФ), а так как остаток имущественного 

налогового вычета переносится на те налоговые периоды, в которых 

налогоплательщик не получал доходы, облагаемые по налоговой ставке 13 

процентов, имущественный налоговый вычет не может быть предоставлен. 

При этом, учитывая положения ст. 78 Налогового кодекса Российской 

Федерации, если за переносом остатка имущественного налогового вычета на 

предшествующие налоговые периоды налогоплательщик обращается не в 

налоговом периоде, непосредственно следующем за налоговым периодом, в 

котором образовался остаток имущественного налогового вычета, а в 

последующие налоговые периоды, количество налоговых периодов, на 

которые может быть перенесен вышеуказанный остаток, соответственно 

уменьшается. Данные разъяснения содержатся в Письме Минфина России от 

30 мая 2014 г. №03-04-РЗ/2611174. В Апелляционном определении 
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57 
 

Свердловского областного суда от 02.12.2015 по делу №33а-18004/201575 

также указано, что в соответствии с п. 7 ст. 78 Налогового кодекса Российской 

Федерации срок обращения за возвратом излишне уплаченного в 

соответствующем году налога ограничен тремя годами. 

Также важно отметить, что даже если пенсионер уже получил 

имущественный налоговый вычет за предыдущие периоды, на которые 

происходит перенос, дополнительный перенос не возможен. 

Кроме того, если, оформив перенос на предшествующие три налоговых 

периода, пенсионер не получил весь вычет полностью, то есть остаток 

имущественного вычета сохраняется, то его можно продолжить получать, 

перенося на будущие периоды, пока налогоплательщик-пенсионер получает 

доход. 

В фактические расходы на новое строительство либо приобретение на 

территории Российской Федерации жилого дома или доли (долей) в нем 

согласно пп. 3 п. 3 НК РФ могут включаться следующие расходы: расходы на 

разработку проектной и сметной документации; расходы на приобретение 

строительных и отделочных материалов; расходы на приобретение жилого 

дома или доли (долей) в нем, в том числе не оконченного строительством; 

расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке 

жилого дома или доли (долей) в нем, не оконченного строительством) и 

отделке; расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и 

канализации или создание автономных источников электро-, водо- и 

газоснабжения и канализации. 

В фактические расходы на приобретение квартиры или комнаты, а также 

доли (долей) в них могут включаться расходы на приобретение квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, при приобретении имущества по договору 

долевого участия в строительстве – расходы на приобретение прав на квартиру 
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либо комнату (доли (долей) в них) в строящемся доме.  Расходы на 

приобретение отделочных материалов и работы, связанные с отделкой, а также 

расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение 

отделочных работ возможно в том случае, если договор, на основании 

которого осуществлено такое приобретение, предусматривает приобретение 

не завершенных строительством жилого дома, квартиры, комнаты (прав на 

квартиру, комнату) без отделки или доли (долей) в них. 

 В Письме ФНС РФ от 02.02.2012 №ЕД-4-3/1606@76 сказано о том, что 

Налоговый Кодекс не содержит определения понятий «отделочные работы» и 

«отделочные материалы». Но в целях определения состава расходов, 

связанных с выполнением налогоплательщиками отделочных работ и 

приобретением ими отделочных материалов, включаемых в сумму 

имущественного налогового вычета, следует руководствоваться перечнем 

работ, относимых к отделочным работам, в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007 (ОКВЭД) 

(КДЕС Ред. 1), группа 45.4 «Производство отделочных работ». 

При этом к отделочным материалам могут быть отнесены все материалы, 

используемые при производстве вышеуказанных отделочных работ. 

Пунктом 6 статьи 220 НК РФ для подтверждения права на 

имущественный налоговый вычет предусмотрено, что налогоплательщик 

представляет в налоговый орган договор о приобретении объекта 

недвижимости: жилого дома, квартиры, комнаты, земельного участка, 

документы, подтверждающие право собственности, документы, 

подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к 

приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств 

со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о 

                                                           
76 О порядке предоставления имущественного налогового вычета: Письме ФНС РФ от 02.02.2012 №ЕД-4-
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закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и 

паспортных данных продавца и другие документы). 

Особенностью предоставления имущественного налогового вычета при 

приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый 

вычет предоставляется только после получения налогоплательщиком 

свидетельства о праве собственности на жилой дом в соответствии с пп. 2 п.3 

ст. 220 Налогового Кодекса РФ. 

Согласно положениям Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»77 с 15 июля 2016 года прекращается выдача свидетельств о 

государственной регистрации прав, а проведенная государственная 

регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество 

удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра прав (ЕГРП).  

Таким образом, единственным документом, подтверждающим право 

налогоплательщика на имущественный налоговый вычет по налогу на доходы 

физических лиц в сумме расходов, направленных на приобретение объекта 

недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано 

после 15 июля 2016 года, является выписка из ЕГРП. 

При приобретении не оконченного строительством жилого дома право на 

имущественный налоговый вычет возникает с момента регистрации права 

собственности на жилой дом. При этом налогоплательщик вправе уменьшить 

налоговую базу по налогу на доходы физических лиц в предельно допустимом 

размере как с учетом суммы расходов на приобретение не оконченного 

строительством жилого дома, так и расходов по его достройке. 

При приобретении жилого помещения по договору участия в долевом 

строительстве в налоговый орган следует обращаться после подписания акта 

приема-передачи объекта. Налогоплательщик предоставляет в данном случае 

                                                           
77 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : федеральный закон от 
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договор участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной 

документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и 

принятие его участником долевого строительства, подписанный сторонами. 

Если имущественный налоговый вычет оформляется родителем в связи с 

приобретением жилой недвижимости в собственность своего 

несовершеннолетнего ребенка до 18 лет необходимо также предоставить 

свидетельство о рождении ребенка, при приобретении опекунами 

(попечителями) – решение органа опеки и попечительства об установлении 

опеки или попечительства. 

Для получения имущественного налогового вычета по окончании 

налогового периода налогоплательщик предоставляет в налоговый орган 

декларацию. Пунктом 8 ст. 220 Налогового кодекса РФ предусмотрен иной 

вариант получения налогового вычета – по месту работы при обращении с 

письменным заявлением к работодателю (одному иди нескольким) при 

условии подтверждения права налогоплательщика на имущественные 

налоговые вычеты налоговым органом. 

Необходимо обратить внимание, что право воспользоваться 

имущественным налоговым вычетом в размере фактически произведенных 

расходов предоставляется налогоплательщику один раз. Повторное 

предоставление налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и 4 

пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса, не допускается (п. 11 ст. 220 НК РФ). 

В письмах Минфина России различных лет, например, от 02.04.2018 г. №03-

04-05/2111578, указывается, что положения Федерального закона №212-ФЗ, 

которым была введена новая редакция Налогового кодекса РФ, применяются 

налогоплательщиками, которые ранее не использовали свое право на 

получение имущественного налогового вычета и обращаются в налоговые 

органы за предоставлением имущественного налогового вычета в отношении 
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 О возможности повторного получения имущественного вычета по НДФЛ при приобретении недвижимости, 
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расходов на новое строительство либо приобретение одного или нескольких 

объектов имущества, право собственности на которые зарегистрировано 

начиная с 1 января 2014 г. 

Таким образом, если налогоплательщик воспользовался правом на 

получение указанного имущественного налогового вычета, включая суммы 

расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), в 

отношении приобретенного в 2012 году жилья, то оснований для 

предоставления налогоплательщику такого вычета повторно, в том числе в 

сумме расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам), 

фактически израсходованным на приобретение еще одного нового жилья, не 

имеется.  

Кроме того, налоговый вычет при приобретении еще одного объекта 

недвижимости, в том числе в собственность своих несовершеннолетних детей, 

не предоставляется, если налогоплательщик ранее уже воспользовался своим 

правом на получение налогового вычета. 

В «Обзоре практики рассмотрения судами дел, связанных с применением 

главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 21.10.2015)79 разъяснено, что получение имущественного 

налогового вычета в течение нескольких налоговых периодов не будет 

являться повторным, если вычет предоставляется в связи с достройкой 

(отделкой) объекта недвижимости, не завершенного строительством 

(полученного без отделки) на момент приобретения. Поскольку в объем 

имущественного налогового вычета могут включаться различные расходы 

гражданина, связанные с приобретением объекта недвижимости и возникают 

он не единовременно. При этом вычет, заявленный в отношении одного 

объекта недвижимости, но применительно к разным затратам, входящим в 

состав фактических расходов на его приобретение, не является повторным. 

                                                           
79 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015) // Бюллетень Верховного Суда 
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Следовательно, то обстоятельство, что налогоплательщик приступил к 

достройке и отделке незавершенного строительством жилого дома не в том же 

налоговом периоде, в котором им было приобретено это имущество, заявив 

имущественный налоговый вычет в части таких расходов в последующих 

налоговых периодах, не свидетельствует о повторном характере вычета, и не 

может являться основанием для отказа в его применении. 

В отличие от имущественного налогового вычета от продажи имущества, 

вычет при строительстве или приобретении жилья носит ярко выраженный 

стимулирующий характер. Государство гарантирует возврат 

налогоплательщику части его налоговых платежей при условии приобретения 

или строительства на территории РФ жилой недвижимости. Также следует 

отметить, между моментом уплаты налога в бюджет при получении дохода, 

истраченного на оплату жилья и его возвратом в связи с получением 

имущественного налогового вычета проходит достаточно длительное время (в 

особенности в случае строительства нового жилого объекта), в связи с чем 

реальный размер компенсации уменьшается еще и на инфляционную 

составляющую. 
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ГЛАВА 4. Пути совершенствования механизма правового 

регулирования порядка применения имущественных  

налоговых вычетов 

При практическом применении налоговых вычетов возникает много 

проблем и противоречий, этим обусловлена актуальность изучения данной 

проблемы и многие авторы предлагают свои пути решения той или иной 

проблемы.  

Согласно письмам ФНС и Министерства финансов РФ основными 

направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 

Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

изменение порядка предоставления имущественного налогового вычета по 

налогу на доходы физических лиц не предусмотрено.  

С момента вступления в силу главы 23 Налогового Кодекса РФ нормы, 

регламентирующие, размеры налоговых вычетов и порядок их предоставления 

неоднократно подвергались изменениям. Однако эти изменения не в полной 

мере соответствуют социально - экономическим процессам, происходящим в 

России. К тому же они носят характер точечных поправок и оказывают 

несущественное влияние на общий размер налоговой обязанности отдельного 

налогоплательщика.80 

Как отмечает Е.С. Недосекова, в настоящее время правовое 

регулирование налоговых вычетов недостаточно эффективно, что 

обусловлено несовершенством действующего налогового законодательства, 

отсутствием единообразного представления о правовой природе, значении и 

социальной роли рассматриваемой категории. Кроме того, имеет место 

определенный «правовой разрыв» между нормами Налогового Кодекса РФ и 

иных нормативных правовых актов, в частности Семейным и Жилищным 
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Кодексами РФ. Данное обстоятельство существенно снижает эффективность 

установленного законодателем смягчения налогового бремени.  

В своей научной работе она приходит к выводу, что ориентир на 

достижение социального равенства исключительно путем изменения типа 

шкалы взимания налога не достаточен и не имеет долговременных перспектив, 

и предлагает совершенствовать налоговую ставку в сочетании с введением 

необлагаемого минимума и повышением размеров налоговых вычетов, с 

целью более широкого охвата задач, стоящих перед социальным 

государством. 

В статье Исмагиловой М.А., Самоткановой Н.И. «Налоговые вычеты в 

Российской Федерации: сущность и проблемы их применения» авторами 

охарактеризованы некоторые проблемы. При исследовании данной темы был 

проведен опрос граждан (выборка 100 человек) в возрасте от 18 до 60 лет, с 

разным уровнем образования и места работы. Выяснилось, что о 

существовании налоговых вычетов знают 93,4% опрошенных, однако более 

половины из них не имеют точного представления о процедуре получения 

налоговых вычетов, они лишь слышали о существовании такого инструмента 

снижения налогового обязательства. Более того, среди ответивших «да, знаю 

хорошо» и «что-то слышал» всего 42% подавали заявление на налоговые 

вычеты за последние 12 месяцев. Из 58% не подавших заявление на получение 

налоговых вычетов 32,4% респондентов не имели представления о порядке 

оформления налоговых вычетов. 

Здесь можно выделить первую значимую проблему получения налоговых 

вычетов в Российской Федерации: граждане не имеют представления о 

способах подачи декларации на получения налоговых вычетов и порядке их 

оформления. Все это ведет к неоднозначности в толковании отдельных 

вопросов применения налоговых вычетов и невозможности обеспечения 

единообразного подхода применения налогового законодательства. Как 

результат – отказ от оформления налоговых вычетов населением на 

http://ego.uapa.ru/ru/authors/2965/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2918/
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первоначальном этапе, а также отказ в предоставлении вычета со стороны 

налоговых органов и увеличение жалоб со стороны налогоплательщиков. 

На сайте федеральной налоговой службы уже содержится информация по 

правильному заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ, а также в 

Федеральной налоговой службе регулярно проводятся дни открытых дверей. 

Тем не менее, как показывает практика, при осведомленности о 

существовании налоговых вычетов далеко не все оформляют налоговые 

вычеты. В информационный век развитых технологий, когда все документы 

на получение налоговых вычетов можно подать дистанционно, население не 

пользуется инструментом уменьшения своей налоговой базы. В таком случае, 

необходимо повышать уровень информированности населения о налоговых 

вычетах на рабочем месте, доступно объяснять работникам условия получения 

налоговых вычетов, необходимые документы, порядок подачи заявления и 

декларации. 81 

Часто возникают проблемы, связанные с предоставлением физическим 

лицам имущественного налогового вычета. Налогоплательщики не знают, 

имеют ли они право на получение такого вычета. Решить данную проблему 

можно с помощью повышения общей информированности населения о 

налоговых вычетах и повышение правовой грамотности населения.  

Предлагая пути совершенствования стандартных и социальных 

налоговых вычетов по НДФЛ Т.А. Бархатова отмечает, что «в России эта 

система еще только нарабатывается: вычетов мало и большинство из них 

почти не работает. Большинство граждан не пользуются даже теми 

немногочисленными вычетами, которые предусмотрены законом, полагая, что 

если работодатель уплатил налог, то так тому и быть. Это отражает общий 

уровень экономической грамотности населения, а отчасти объясняется 

распространенностью «серых» доходов. На сегодняшний день лишь 
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имущественный вычет при покупке недвижимости используется в нашей 

стране достаточно часто, что подтверждается статистикой»82.  

Также очень часто наблюдается несоблюдение сроков возврата 

имущественного налогового вычета, подтверждением чему являются 

многочисленные жалобы налогоплательщиков за бездействие налогового 

органа. Несмотря на то, что для таких случаев и устанавливается 

ответственность налогового органа, это не решает проблемы просрочки.83 

Многие исследователи говорят о необходимости увеличения размера 

имущественного налогового вычета, например, в статье Р.Н. Пировой внесено 

предложение об увеличении имущественного вычета, предусмотренный при 

продаже жилой недвижимости, с 1 миллиона до 2 миллионов рублей, а 

имущественного вычета, применяемого в размере фактических расходов на 

приобретение или строительство жилья – с 2 миллионов до 4 миллионов рублей. 

Еще одним путем совершенствования налогообложения может выступать 

предоставление права суммирования доходов несовершеннолетних, зависимых 

родственников и лиц, материально незащищенных, с суммами доходов самих 

плательщиков налога для наилучшей реализации прав субъектов84. 

Т.А. Бархатова и З.П. Кузнецова предлагают при налогообложении 

доходов учитывать уровень инфляции, который в России еще остается 

значительным. Соответствующая ежегодная индексация налоговых вычетов, 

по их мнению, должна применяться ко всем вычетам по НДФЛ, в том числе и 

имущественным, так как с течением времени инфляция заметно сказывается 

на реальной величине вычета. Это необходимо для лучшей реализации 

принципа равенства налогообложения.  
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Кроме того, как считают авторы, является целесообразным увеличить 

сумму имущественного налогового вычета при продаже жилья, 

находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, она 

должна соответствовать существующей средней стоимости жилья в регионе (в 

настоящее время эта сумма едина на территории РФ и составляет 1 миллион 

рублей). Это увеличит заинтересованность граждан в осуществлении продажи 

имеющегося, но не используемого жилья.85 

При этом, необходимо учитывать, что в случае реализации предложений 

по увеличению размеров имущественных налоговых вычетов и внесения 

законопроекта сумма возврата из бюджета достигнет значительных размеров. 

При принятии закона либо другого нормативного правового акта, 

предусматривающего увеличение расходных обязательств по существующим 

видам расходных обязательств или введении новых видов расходных 

обязательств, которые до его принятия не исполнялись ни одним публично-

правовым образованием, новый принимаемый нормативный правовой акт 

должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения 

новых видов расходных обязательств в соответствии с положениями статьи 83 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Разными учеными также предлагается использовать 

дифференцированный подход при расчете имущественного налогового вычета 

в разных субъектах РФ, а также в зависимости от состава семьи 

налогоплательщика.  

Как считает Е.С. Недосекова, проблемным вопросом является недостаток 

применяемых в Российской Федерации способов исчисления дохода, 

подлежащего налогообложению, по сделкам продажи имущества. Например, 

при использовании по сделкам продажи жилья вычета в размере 1 миллиона 

рублей, единого для всей территории страны, доход, обусловленный ростом 
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цен, не определяется, т.к. стоимость жилья существенно различается на 

квартиры и жилые дома одинакового качества в малых и крупных городах. 

Имущественный вычет в сумме документально подтвержденных расходов, не 

корректируемых на индекс инфляции, завышает доход, подлежащий 

налогообложению. Несомненно, обеспечение населения жильем в пределах 

социальных норм является одной из задач социальной политики государства. 

Однако право пользования имущественным вычетом в связи с приобретением 

жилья не связано в настоящее время с обеспеченностью налогоплательщика 

жильем и не учитывает его семейное положение. Действующее налоговое 

законодательство при предоставлении вычета не делает различий между 

семьей из четырех человек, приобретающей квартиру в «спальном» районе 

города площадью 80 кв. м., и одиноким налогоплательщиком, купившим 

квартиру в центре города площадью 150 кв. м. Причем в невыгодном 

положении, с точки зрения пользования льготой, находится семья. Вычет в 

связи с приобретением жилья следует дифференцировать с учетом семейного 

положения налогоплательщика. Предлагаемые ограничения в праве 

пользования вычетом при приобретении или строительстве жилья приведут к 

их существенному сокращению, особенно в части использования данной 

льготы обеспеченными слоями населения, что позволит снизить потери для 

бюджета при повышении размера стандартных вычетов86. 

Направления развития законодательства в области регулирования 

имущественного налогового вычета обозначены в статье Т.А. Бархатовой, З.П. 

Кузнецовой. Они также придерживаются дифференцированного подхода и 

считают, что размер имущественного вычета на приобретение жилой площади 

целесообразно устанавливать дифференцированно по регионам. Поскольку 

стоимость недвижимости в столице, крупных городах выше, чем в малых, 

соответственно жителям крупных мегаполисов необходимо предоставить 
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больший имущественный налоговый вычет. Из этого следует, что в 

относительном выражении снижение налогового бремени для граждан обеих 

столиц оказывается значительно ниже. В связи с этим нам представляется 

целесообразным предоставить субъектам РФ возможность самим 

устанавливать размеры налоговых вычетов при покупке жилья, тем более что 

в федеральный бюджет этот налог все равно не поступает. Очевидно, что 

данные меры позволят более дифференцированно стимулировать граждан при 

приобретении жилья87. 

В целях совершенствования правового регулирования отношений, 

связанных с предоставлением налоговых вычетов Д.Д. Суляева обосновывает 

необходимость внести изменения в ст. 222 Налогового кодекса РФ, 

предусматривающие предоставление законодательным (представительным) 

органам власти субъектов РФ право увеличивать размеры социальных и 

имущественных вычетов с учетом экономического положения субъектов РФ в 

пределах сумм, исчисленных в соответствии с устанавливаемыми 

Правительством РФ для каждого субъекта РФ коэффициентами88. 

Снять ограничения на имущественный налоговый вычет при продаже 

приватизированного жилья в течение первых трех лет после приватизации, 

если после его продажи собственник приобретает новое жилье, улучшая свои 

жилищные условия предлагают Т.А. Бархатова и З.П. Кузнецова. В настоящее 

время в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ имущественный налоговый 

вычет при продаже недвижимости, которое находилось в собственности 

налогоплательщика менее минимального предельного срока владения (3 года 

для приватизированного жилья) предоставляется в сумме, не превышающей 1 

000 000 рублей. Если же срок нахождения приватизированного имущества в 

собственности более трех лет, то при реализации такого имущества 
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имущественный налоговый вычет предоставляется на всю сумму, полученную 

от продажи этого жилья. Указанный порядок применения имущественных 

налоговых вычетов при продаже жилья используется независимо от оснований 

возникновения у налогоплательщика права собственности на продаваемое 

жилье.  

Как считают авторы, снятие ограничений на имущественный налоговый 

вычет, предоставляемый при продаже приватизированного жилья в течение 

первых трех лет после приватизации, предоставит гражданам, имеющим в 

собственности такое жилье, более широкие возможности по приобретению 

нового жилья с целью улучшения жилищных условий.  

Рассматривая вопросы совершенствования системы налоговых вычетов 

по НДФЛ в контексте реализации справедливости в налогообложении Е.А. 

Еременко отмечает: «Массовый характер носят только стандартные налоговые 

вычеты, остальные налоговые вычеты имеют в той или иной степени 

избирательный характер. Имущественные налоговые вычеты хотя и 

предполагают осуществление расходов и, следовательно, нацелены на лиц с 

более высокими доходами, однако имеют строгие стоимостные и временные 

ограничения, исключающие их получение на протяжении всей жизни, что 

само по себе ограничивает доступ к ним лицам с более высокими доходами»89. 

По ее мнению, имущественные налоговые вычеты, наиболее соответствуют 

концепции справедливости в налогообложении, поскольку данные вычеты 

имеют четко определенную цель, ограничены во времени, используются в 

отношении нескольких объектов недвижимости и не допускают повторного 

применения. Механизм получения данных вычетов также не вызывает 

критики, поскольку допускает получение вычетов как в течение налогового 

периода, так и по его окончании по выбору налогоплательщика. 
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В диссертационном исследовании С.В. Притула затрагивает проблему 

возможности получения имущественного налогового вычета при 

приобретении жилья, если приобретенное имущество выбыло из 

собственности налогоплательщика до момента получения вычета в полном 

объеме. В целях обеспечения социальной защищенности налогоплательщика, 

а так же соблюдение принципа всеобщности и равенства налогообложения при 

реализации прав налогового резидента на применение налоговых вычетов он 

предлагает дополнить статью 220 Налогового кодекса РФ правовой нормой 

следующего содержания: «Налогоплательщик не утрачивает право на 

применение имущественного вычета полученное им в связи с осуществлением 

нового строительства либо приобретением на территории Российской 

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

отчуждения этого имущества до момента полного получения вычета».90  

Не только в научной литературе вносятся предложения по 

совершенствованию правового регулирования имущественного налогового 

вычета, также и депутатами Государственной Думы неоднократно вносились 

предложения по изменению статьи 220 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. Например, в 2015 году подпункт 3 пункта 2 статьи 220 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации было предложено 

изложить в следующей редакции: при реализации имущества, находящегося в 

общей долевой либо общей совместной собственности, размер 

имущественного налогового вычета предоставляется каждому совладельцу 

этого имущества в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта вне 

зависимости от доли реализуемого имущества, находящегося в общей 

совместной собственности.  

В пояснительной записке к законопроекту сказано: «В действующей 

редакции при реализации имущества, находящегося в общей долевой либо 
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общей совместной собственности, размер имущественного налогового вычета 

не превышает в целом 1000000 рублей, который распределяется между 

совладельцами имущества пропорционально их доле либо по договоренности 

между ними».  

Существующая норма на практике приводит к тому, что при продаже 

совместного имущества налоговый вычет в размере 1000000 рублей 

предоставляется на объект недвижимого имущества, а не на каждого 

налогоплательщика, что в значительной степени ограничивает права лиц, 

обладающих долевой собственностью, от остальных собственников. В связи с 

чем, для устранения неравных условий граждан, предлагается внести 

изменения, позволяющие при реализации имущества, находящегося в общей 

долевой либо совместной собственности, предоставлять имущественный 

налоговый вычет каждому совладельцу этого имущества в размере доходов, 

полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи 

имущества, находящимся в собственности налогоплательщика менее трех лет, 

не превышающем в целом 1000000 рублей вне зависимости от доли 

реализуемого имущества, находящегося в общей совместной собственности91. 

Другим законопроектом предлагается внести изменения в пункт 10 статьи 

220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Предложено 

изложить данный пункт в следующей редакции: «У налогоплательщиков, 

получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные 

подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на 

предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно 

предшествующих налоговому периоду, в котором налогоплательщик начал 

получать пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации». 
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Согласно пункту 10 действующей редакции статьи 220 Налогового 

Кодекса РФ, у налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые 

вычеты при приобретении жилья или земельных участков для жилищного 

строительства, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей 

статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не 

более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в 

котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых 

вычетов. В пояснительной записке сказано, что данная норма не позволяет 

многим пенсионерам получать имущественные вычеты в полном объеме. 

Существующая норма налогового законодательства предусматривает, 

что даже если налогоплательщик был официально занят в течение всего 

трудоспособного периода своей жизни и, соответственно, платил НДФЛ в 

бюджет государства, но купил квартиру (или другое имущество в 

соответствии с законодательством РФ) после трех лет с момента выхода на 

пенсию, он не сможет получить налоговый вычет, которым могут 

воспользоваться работающие граждане. 

Так, если налогоплательщик вышел на пенсию в 2012 г., в 2015 г. купил 

квартиру, а в 2016 г. подал декларацию за отчетный 2015 г., то согласно 

указанному выше пункту, он не сможет получить имущественный налоговый 

вычет, так как последними перед периодом, когда образовался переносимый 

остаток имущественных налоговых вычетов, являются 2014, 2013 и 2012 годы, 

когда он уже не работал и не платил НДФЛ, что подтверждается и 

разъяснениями УФНС России в различных субъектах РФ.  

В целях устранения неравенства при предоставлении налоговых льгот 

пенсионерам, настоящим законопроектом предлагается установить, что для 

пенсионеров имущественные налоговые вычеты могут быть перенесены на 

предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно 

предшествующих налоговому периоду, в котором налогоплательщик начал 

получать пенсии. 
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Разработанный законопроект позволит всем неработающим пенсионерам 

рассчитывать на имущественные налоговые вычеты независимо от момента 

покупки имущества.92 

Однако стоит отметить, что в Государственную Думу Российской 

Федерации периодически вносятся законопроекты об изменении размеров 

имущественных налоговых вычетов, которые отклоняются Думой также 

регулярно, как и вносятся. 

В реформировании системы налоговых вычетов также может быть 

полезен опыт зарубежных стран с развитой налоговой системой, где 

представлена широкая система льгот и вычетов. В зависимости от 

приоритетов, стоящих на определенном этапе развития государства, оно 

формирует для себя системы налоговых вычетов. Такая система формируется 

исходя из исторического опыта государства, устройства налоговой системы и 

полномочий органов государственной власти.  

Для США характерна прогрессивная шкала налогообложения, а также 

система налоговых вычетов, в которой выражена социальная направленность. 

Во Франции подоходный налог рассчитывается на семью, что несомненно 

могло бы послужить хорошим опытом для России. Несмотря на высокие 

налоговые ставки, размер налоговых вычетов во Франции весьма 

существенен. Граждане активно используют систему налоговых вычетов, для 

уменьшения своей налогооблагаемой базы. Очень сложная система налоговых 

вычетов характерна для налогообложения в Японии, где граждане зачастую 

платят меньший налог на доход и на проживание за счет «персональной 

скидки» и разнообразных вычетов. Система налоговых вычетов Японии в 

большей мере направлена не столько на поддержание определенных слоев 

населения, сколько на их поощрение. При этом, чем больше в семье 

                                                           
92 О внесении изменений в пункт 10 статьи 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации: 

проект федерального закона (Вносится депутатами Государственной Думы ФС РФ А.А. Ищенко, И.Н. 

Абрамовым, И.К. Сухаревым, С.Г. Каргиновым). – 20 Июня 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: 

https://ldpr.ru/power/Bills/amendments_to_paragraph_10_of_article_220_of_the_Tax_Code_of_the_Russian_Feder

ation_200616/  

https://ldpr.ru/power/Bills/amendments_to_paragraph_10_of_article_220_of_the_Tax_Code_of_the_Russian_Federation_200616/
https://ldpr.ru/power/Bills/amendments_to_paragraph_10_of_article_220_of_the_Tax_Code_of_the_Russian_Federation_200616/
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работающих, тем больше составит сумма налогового вычета, что происходит 

за счет применения необлагаемого минимума93. 

Европейские налоговые системы имеют ряд положительных аспектов, так 

как прогрессивная шкала налогообложения позволяет уменьшить разрыв 

между беднейшими и богатейшими слоями населения, что важно для 

социальной стабильности, а также благодаря налоговым поступлениям в 

бюджет обеспечивается обилие и качество социальных услуг94. 

 

  

                                                           
93 Исмагилова, М.А.  Налоговые вычеты в Российской Федерации: сущность и проблемы их применения / М.А. 

Исмагилова, Н.И. Самотканова // Экономика. Государство. Общество. Электронный журнал научных 

публикаций студентов и молодых ученых. 2016. Выпуск №4(27). - URL: https:// 

http://ego.uapa.ru/ru/issue/2016/04/15/ 
94 Аксенова, А.А. Налог на доходы физических лиц: европейская практика администрирования налога /А.А. 

Аксенова // Интернет-журнал Науковедение. – 2014. - №3 (22). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-

na-dohody-fizicheskih-lits-evropeyskaya-praktika-administrirovaniya-naloga  

http://ego.uapa.ru/ru/authors/2965/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2965/
http://ego.uapa.ru/ru/authors/2918/
http://ego.uapa.ru/ru/issue/2016/04/15/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время в учебной и научной литературе нет комплексного 

исследования правового регулирования налоговых вычетов. Кроме того, нет 

четкого и однозначного определения налогового вычета ни в научной 

литературе, ни в законодательстве. Мнения исследователей о том, что 

представляют собой налоговые вычеты, различны. Многие ученые 

рассматривают налоговые вычеты как разновидность налоговых льгот. Другие 

придерживаются позиции, что не во всех налоговых вычетах имеется льготная 

составляющая. Налоговые льготы устанавливают преимущества для 

отдельных категорий налогоплательщиков, в то время как применение 

налоговых вычетов связано с порядком исчисления налогов или компенсацией 

затрат налогоплательщика. Исходя из анализа норм налогового 

законодательства и различных научных подходов, наиболее общим 

определением налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, является 

следующее: «Налоговый вычет – это законодательно установленные изъятие из 

налоговой базы, применяющееся по основаниям, закрытый перечень которых 

установлен Налоговым кодексом РФ»95.  

Многие исследователи сходятся во мнении, что налоговые вычеты 

обеспечивают реализацию основных прав человека и имеют социальную 

направленность, поскольку выражают степень справедливости, гуманизм 

налоговой системы, учет ею прав и интересов общества и гражданина. 

Применение налоговых вычетов позволяет обеспечить реализацию 

основополагающих принципов налогообложения, а также учесть социальное 

положение отдельных категорий налогоплательщиков при установлении и 

взимании налогов. 

Предоставление имущественного налогового вычета регулируется ст. 220 

Налогового кодекса РФ. Письменные разъяснения Минфина России и 

                                                           
95 Пирова, Р. Н. Правовое регулирование налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц / Р.Н. 

Пирова // Евразийский юридический журнал. - 2016. - URL: http://naukarus.com/pravovoe-regulirovanie-

nalogovyh-vychetov-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih-lits 
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http://naukarus.com/pravovoe-regulirovanie-nalogovyh-vychetov-po-nalogu-na-dohody-fizicheskih-lits
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Федеральной налоговой службы по вопросам предоставления имущественных 

налоговых вычетов имеют информационно-разъяснительный характер, они не 

содержат правовых норм и не являются нормативным правовым актом.  

Большое значение при рассмотрении вопроса предоставления 

имущественных налоговых вычетов имеет Постановление Конституционного 

Суда РФ от 24 марта 2017 г. №9-П, согласно которому закреплено право 

налогового органа на взыскание задолженности по налогу на доходы 

физических лиц, образовавшейся вследствие предоставления имущественных 

налоговых вычетов при отсутствии на то законных оснований.  

Изучив положения налогового законодательства относительно права 

налогоплательщиков на предоставление имущественного налогового вычета, 

можно сделать вывод, что оно содержит много противоречий и неясностей, 

что на практике приводит к множеству различных проблем. 

Основные сложности, которые возникают у налогоплательщика при 

реализации права на имущественный налоговый вычет при продаже 

имущества связаны с правильной классификацией имущества и с 

определением срока нахождения этого имущества в собственности. Эти 

особенности наиболее полно рассмотрены в многочисленных письмах 

Министерства финансов и Федеральной налоговой службы, а также в 

Постановлениях Конституционного Суда РФ. 

Если перечень объектов недвижимости, с отчуждением которого вычет 

предоставляется в сумме 1 000 000 рублей точно определен законодателем (это 

жилые дома, квартиры, комнаты, приватизированные жилые помещения, 

дачи, садовые домики, земельные участки, а также доли в указанном 

имуществе) при реализации иного недвижимого имущества могут возникнуть 

определенные сложности. Прежде всего стоит отметить то, что неоконченный 

строительством жилой дом при реализации права налогоплательщика на 

имущественный налоговый вычет относится к иному недвижимому 

имуществу, что по сути не соответствует нормам жилищного 

законодательства. Это подтверждено судебной практикой.  
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По общему правилу срок нахождения объекта недвижимости в 

собственности исчисляется с момента государственной регистрации права 

собственности. Исключения применяются в отношении жилых помещений, 

приобретенных участником жилищно-строительного кооператива, в порядке 

наследования, а также по решению суда. Право собственности у члена 

жилищно-строительного кооператива определяется моментом внесения в 

полном объеме паевых взносов, у наследников – со дня открытия наследства, 

при признании судом права собственности на имущество – с момента 

вступления решения суда в законную силу. 

Определенные особенности имеет порядок расчета сроков владения 

имуществом, приобретенным в браке и перешедшим в собственность 

пережившего супруга по наследству. Исходя из норм семейного и 

гражданского законодательства, любое имущество, приобретённое супругами 

в течении брака, является их совместной собственностью, если договором 

между ними не установлено иное. Соответственно, срок владения имуществом 

для пережившего супруга исчисляется с момента приобретения этого 

имущества, и смерть одного из супругов не прекращает право собственности 

пережившего супруга, а предполагает лишь преобразование общей 

собственности в индивидуальную. Кроме того, изменение состава 

сособственников и изменение размера долей в отчуждаемом имуществе также 

не прерывает срок нахождения этого имущества в собственности, в данном 

случае он определяется с момента первоначальной регистрации права на 

объект недвижимости.  

В Налоговом Кодексе закреплено, что при реализации имущества, 

находящегося в общей долевой собственности, размер имущественного 

вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле. Но 

иной порядок предусмотрен при отчуждении доли без продажи объекта в 

целом, или по отдельному договору купли-продажи. В данном случае 

распределения суммы вычета не происходит, и каждый и продавцов имеет 

право на получение имущественного вычета в полном размере.  
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Отличием предоставления имущественного вычета при переуступке 

имущественных прав от имущественного вычета при продаже недвижимого 

имущества является то, что при уступке прав требования по договору участия 

в долевом строительстве минимальный предельный срок владения 

имуществом не применяется, поскольку денежные средства, полученные по 

такому договору, являются доходом от реализации имущественных прав, а не 

имущества. Но право уменьшить доходы на сумму фактически произведенных 

и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением 

этого имущества, сохраняется.  

Кроме имущественного налогового вычета при продаже имущества, 

Налоговым кодексом РФ предусмотрен также имущественный налоговый 

вычет при приобретении или строительстве жилых помещений на территории 

Российской Федерации, а также на погашение процентов по целевым займам 

(кредитам), фактически израсходованным на эти цели. Перечень объектов 

недвижимости, при приобретении которых налогоплательщик имеет право на 

получение имущественного налогового вычета в размере фактически 

понесенных расходов довольно конкретный и обширный, тем не менее 

оснований для получения имущественного налогового вычета при 

приобретении жилого строения, не признаваемого жилым домом, Налоговым 

Кодексом РФ не предусмотрено. Хотя при исчислении налога на имущество 

физических лиц жилое строение признается жилым домом. Такой 

двойственный подход представляется нецелесообразным.   

С 1 января 2014 года стало возможным получение имущественного 

налогового вычета по НДФЛ до полного использования его предельного 

размера 2000000 рублей без ограничения количества установленных объектов 

не только единоличными собственниками, но и всеми участниками долевой 

или совместной собственности (супругами). Но данное правило 

распространяется только на имущество, приобретенное после 1 января 2014 

года.  
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Также с 1 января 2014 года установлено ограничение в размере 300000 

рублей по расходам на погашение процентов по целевым займам (кредитам), 

фактически израсходованным на новое строительство или приобретение 

жилья на территории Российской Федерации, а также на погашение процентов 

по кредитам, полученным в российских банках, для рефинансирования займов 

на вышеуказанные цели. Данный вычет отличается от имущественного 

налогового вычета при приобретении жилых помещений и предоставляется 

только в отношении одного объекта недвижимости, что ограничивает 

возможности тех налогоплательщиков, которые приобретают жилые 

помещения с незначительной долей кредитных средств от общей стоимости 

имущества, а также тех, кто приобретает несколько объектов недвижимости с 

использованием кредитных средств. Эти лица лишаются возможности 

полного использования предельного размера налогового вычета, 

установленного в размере 3000000 рублей. 

Но суммы уплаченных процентов по целевым займам (кредитам), 

полученным до 2014 года, могут быть включены в состав имущественного 

вычета в полном размере без каких-либо ограничений. Таким образом, те 

налогоплательщики, которые ранее приобрели жилую недвижимость, имеют 

определенные преимущества. 

В отличие от имущественного налогового вычета при продаже 

имущества, вычет при строительстве или приобретении жилья носит ярко 

выраженный стимулирующий характер. Государство гарантирует возврат 

налогоплательщику части его налоговых платежей при условии приобретения 

или строительства на территории РФ жилой недвижимости. Также следует 

отметить, между моментом уплаты налога в бюджет при получении дохода, 

истраченного на оплату жилья и его возвратом в связи с получением 

имущественного налогового вычета проходит достаточно длительное время (в 

особенности в случае строительства нового жилого объекта), в связи с чем 

реальный размер компенсации уменьшается еще и на инфляционную 

составляющую. 
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Изучив предложения в научной литературе по вопросу 

совершенствования порядка предоставления имущественного налогового 

вычета, можно выделить следующие пути совершенствования 

имущественного налогового вычета. Прежде всего, это повышение общей 

информированности населения о налоговых вычетах и повышение правовой 

грамотности населения. Также многие исследователи говорят о 

необходимости увеличения размера имущественного налогового вычета, 

применяемого как при продаже жилой недвижимости, так и при приобретении 

или строительстве жилья, а также предлагают ежегодно индексировать 

налоговые вычеты на инфляционную составляющую. 

Также предлагается использовать дифференцированный подход при 

расчете имущественного налогового вычета в разных субъектах РФ, а также в 

зависимости от состава семьи налогоплательщика, поскольку стоимость 

недвижимости в крупных городах выше, чем в малых, соответственно 

жителям крупных мегаполисов необходимо предоставить имущественный 

налоговый вычет в большем размере.  

Но в случае реализации предложений по увеличению размеров 

имущественных налоговых вычетов сумма возврата из бюджета достигнет 

значительных размеров. При внесении законопроекта с предложения по 

изменению размеров имущественных налоговых вычетов, разработчикам 

необходимо указать на источники финансирования и порядок исполнения 

новых видов расходных обязательств. Это основное препятствие на пути 

реализации указанных предложений.  

Кроме того, представляется целесообразным включить не оконченный 

строительством жилой дом и в перечень объектов недвижимости, при продаже 

которых имущественный налоговый вычет предоставляется в размере 1000000 

рублей, а жилое строение в перечень объектов недвижимости, при 

приобретении которых вычет предоставляется в размере 2 000 000рублей, тем 

более, что в случае приобретения не оконченного строительством жилого дома 
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законодательством предусмотрена возможность получения имущественного 

налогового вычета в размере до 2 000 000 рублей.  

Необходимо также обратить внимание, что все неопределенные 

положения относительно предоставления имущественного налогового вычета 

раскрываются в Письмах Федеральной налоговой службы и Министерства 

финансов. Некоторые особо значимые вопросы разрешены Конституционным 

судом РФ, что на практике вносит затруднения в правоприменительный 

процесс. Налогоплательщику сложно сориентироваться в достаточно 

большом количестве подзаконных актов, нередко противоречащих друг другу. 

Несмотря на предписание Налогового кодекса все неустранимые сомнения, 

противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 

толковать в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3 НК РФ), представляется 

необходимым унифицировать все разночтения и толкования, а также 

закрепить их в Налоговом Кодексе РФ. Но исходя из писем Федеральной 

налоговой службы РФ и Министерства финансов РФ в ближайшее время до 

2020 года изменений порядка предоставления имущественного налогового 

вычета по налогу на доходы физических лиц не предусмотрено. 
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