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Физлица смогут перечислять 
единый налоговый платеж в счет 
уплаты имущественных налогов
Поправки в Налоговый кодекс РФ направлены 
на совершенствование налогового администри-
рования и предусматривают, в частности:

• введение единого налогового платежа, 
перечисляемого физическим лицом 
в счет предстоящей уплаты транспорт-
ного, земельного и налога на имуще-
ство. Зачет суммы внесенного платежа 
в счет уплаты налогов, недоимки и 
задолженности по ним будет осуществ-
ляться налоговым органом самостоя-
тельно;

• возможность уплаты налогов через 
МФЦ, а также установление ответ-
ственности МФЦ, организаций почто-
вой связи и местных администраций 
за нарушение сроков внесения приня-
тых денежных средств в кредитные 
организации для их перечисления 
в бюджетную систему.

Госдумой принят проект феде-
рального закона, изменяющего 
порядок расчета налога на иму-
щество физлиц исходя из ка-
дастровой стоимости объектов 
недвижимости
В настоящее время после того, как субъект РФ 
принял закон о расчете налога по кадастровой 
стоимости, в первые четыре года к определен-
ному налоговому периоду действует соответ-
ствующий коэффициент: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. В ряде 
случаев такой расчет налога привел к его суще-
ственному увеличению, так как одновременно 

изменилась и кадастровая стоимость недвижи-
мости при проведении очередных туров када-
стровой оценки.

Законопроект предусматривает отмену роста 
указанного коэффициента при достижении зна-
чения 0.6, начиная с четвертого года применения 
кадастровой стоимости при расчете налога.

Одновременно вводится коэффициент, 
ограничивающий ежегодное увеличение сум-
мы налога не более чем на 10% по сравнению 
с предыдущим периодом. Он будет применяться 
в регионах, где при расчете налога используется 
коэффициент 0.6, и далее ко всем налоговым 
периодам. При этом предусматривается, что 
действие коэффициента не распространится 
на коммерческие объекты торгово-офисного на-
значения, включенные в перечень, формируемый 
в соответствии со ст. 378.2 НК РФ.

ФНС России разъяснила, как 
посчитать НДФЛ с дохода от реа-
лизации ценных бумаг с учетом 
сумм купонного дохода
Сообщается, в частности, что включается в на-
логовую базу при исчислении НДФЛ с дохода 
от реализации (погашения) облигаций:

• в общую сумму дохода включаются 
суммы накопленного купонного дохо-
да, полученные налогоплательщиком 
от покупателя облигаций, и доходы 
в виде купона, полученные налого-
плательщиком в данном налоговом 
периоде (за исключением сумм купона, 
облагаемых в соответствии со статьей 
214.2 НК РФ);

• в расходы по приобретению облига-
ций включаются уплаченные продавцу 
облигаций в соответствии с договорами 
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купли-продажи суммы накопленного 
купонного дохода.

При этом отмечено, что суммы налога, удер-
жанные в данном налоговом периоде при выплате 
купона, засчитываются в уменьшение подлежа-
щего уплате налога по таким операциям.

Действие Конвенции между Рос-
сией и Великобританией об из-
бежании двойного налогообло-
жения от 15 февраля 1994 года 
не распространяется на бри-
танские зависимые террито-
рии, которые  не входят в состав 
Соединенного  Королевства
К таким территориям, в частности, относятся о-в 
Ангилья, Бермудские о-ва, Британские Виргин-
ские о-ва, Британская индоокеанская территория 
(о-ва Чагос), Каймановы о-ва, Фолклендские 
о-ва, Гибралтар, Гонконг, о-в Монтсеррат, о-ва 
Питкерн, Дюси, Хендерсон и Оэно, о-в Св. Елены 
и его зависимые территории (о-ва Вознесения и 
Тристан-да-Кунья), о-в Южная Георгия и Южные 
Сандвичевы о-ва, о-ва Теркс и Кайкос.

В состав Соединенного Королевства также 
не входят зависимые от него территории, имею-
щие особый статус: о-в Мэн в Ирландском море 
и расположенные в проливе Ла-Манш Норманд-
ские острова Джерси, Гернси, Сарк, Олдерни 
и другие.

Действие Конвенции распространяется толь-
ко на территорию Соединенного Королевства, 
включающую в себя остров Великобритания, 
провинцию Северная Ирландия, Гебридские, 
Шетландские, Оркнейские острова, остров Уайт, 
остров Англси и другие.

ФНС России разъяснила, как 
применить налоговый вычет 
по НДФЛ при продаже квартиры, 
полученной в наследство
Физическое лицо получило в порядке наследо-
вания квартиру, которую впоследствии продало. 
На основании мирового соглашения указанное 
физическое лицо выплатило другому наследнику 
денежную сумму в счет причитающейся ему 
части наследуемого имущества.

При определении налоговой базы по НДФЛ 
налогоплательщик имеет право вместо получения 
имущественного налогового вычета уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом доходов на 
сумму фактически произведенных им и доку-
ментально подтвержденных расходов, связанных 
с приобретением этого имущества.

Согласно разъяснениям, при продаже квар-
тиры, приобретенной налогоплательщиком в по-
рядке наследования, к расходам на ее приобре-
тение могут быть отнесены денежные суммы, 
выплаченные им другому наследнику.

Переводы денежных средств 
на карту физлица не облагаются 
НДФЛ
В своих разъяснениях ФНС России ссылается 
на положения НК РФ, согласно которым:

• не признаются доходами средства, 
полученные в результате совершения 
операций между членами семьи и (или) 
близкими родственниками (за исключе-
нием доходов, полученных в результате 
заключения между ними договоров или 
трудовых соглашений);
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• не подлежащими налогообложению 
признаются доходы в денежной фор-
ме, получаемые налогоплательщиками 
от физлиц в порядке дарения.

Исходя из вышеизложенного следует, что сам 
по себе перевод денежных средств на карту нало-
гоплательщика не означает получение физлицом 
дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ.

Сообщается, что обязанность уплаты НДФЛ 
возникает, если денежные средства поступи-
ли на счет в качестве оплаты товаров, услуг, 
вознаграждения за трудовые обязанности или 
по договорам гражданско-правового характера.
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