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Федеральная налоговая служба 
в своем письме от 24 апреля 
2015 года № ОА-3-17/1702 
разъяснила правила расчета 
количества дней, проведенных 
в Российской Федерации, в целях 
определения статуса налогового 
резидента для физических лиц
Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговыми резидентами 
признаются физические лица, фактически нахо-
дящиеся в Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих подряд 
месяцев.

В этой связи при определении статуса налого-
плательщика для целей исчисления налога на дохо-
ды физических лиц следует учитывать фактические 
дни нахождения физического лица в Российской 
Федерации.

Поскольку в день въезда в Российскую Феде-
рацию и в день выезда из Российской Федерации 
физическое лицо фактически находится в Россий-
ской Федерации, то правомерно эти дни учитывать 
при определении статуса налогоплательщика.

Федеральная налоговая 
служба в письме от 22 апреля 
2015 года № БС-4-11/6911@ 
разъяснила порядок получения 
налогоплательщиками налогового 
вычета в максимальном размере 
1 000 000 рублей при реализации 
имущества, находящегося в общей 
долевой собственности менее трех 
лет, реализовавших долю в праве 
собственности по отдельному 
договору купли-продажи
ФНС России разъяснила, что если квартира, на-
ходившаяся в общей долевой собственности трех 
человек менее трех лет, была продана как единый 
объект права собственности по одному договору 
купли-продажи, имущественный налоговый вычет 
в размере 1 000 000 рублей распределяется между 
совладельцами этого имущества пропорционально 
их доле.

Если каждый владелец 1/3 доли в праве собс-
твенности на квартиру продал свою долю, находив-
шуюся в его собственности по отдельному договору 
купли-продажи, он вправе получить имуществен-
ный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей.

Федеральным законом Российской 
Федерации № 85-ФЗ от 06.04.2015 
«О внесении изменений в статью 
219 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
и статью 4 Федерального закона 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(в части налогообложения 
прибыли контролируемых 
иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций)» 
изменен порядок получения 
социальных вычетов
Согласно внесенным поправкам, социальные на-
логовые вычеты, могут быть предоставлены нало-
гоплательщику до окончания налогового периода 
при его обращении с письменным заявлением к 
работодателю при условии представления нало-
гоплательщиком работодателю подтверждения 
права на получение социальных налоговых вы-
четов, выданного налогоплательщику налоговым 
органом по форме, утверждаемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным 
по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Таким образом, у физических лиц, имеющих 
право на получение социального вычета, отпадает 
необходимость подавать налоговую декларацию 
для реализации данного права.

Федеральная налоговая служба 
в письме от 7 апреля 2015 г. 
№ БС-4-11/5729@ доводит 
до сведения и использования 
в работе письмо Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России 
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от 31.03.2015 № 03-04-07/17809 
по вопросу обложения налогом 
на доходы физических лиц 
процентных доходов по рублевым 
вкладам в банках
Министерство финансов разъясняет, что согласно 
абзацу второму пункта 27 статьи 217 Кодекса не 
подлежат обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц доходы в виде процентов, получаемых 
налогоплательщиками по вкладам в банках, находя-
щихся на территории Российской Федерации, если 
проценты по рублевым вкладам выплачиваются в 
пределах сумм, рассчитанных исходя из действу-
ющей ставки рефинансирования Банка России, 
увеличенной на пять процентных пунктов, в те-
чение периода, за который начислены указанные 
проценты.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 
27 статьи 217 Кодекса освобождаются от налого-
обложения доходы в виде процентов по рублевым 
вкладам, которые на дату заключения договора 
либо продления договора были установлены в 
размере, не превышающем действующую ставку 
рефинансирования Банка России, увеличенную 
на пять процентных пунктов, при условии, что 
в течение периода начисления процентов размер 
процентов по вкладу не повышался и с момента, 
когда процентная ставка по рублевому вкладу пре-
высила ставку рефинансирования Банка России, 
увеличенную на пять процентных пунктов, прошло 
не более трех лет.

Федеральным законом 
от 29.12.2014 № 462-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
46 и 74.1 части первой и статью 217 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» пункт 
27 статьи 217 Кодекса дополнен 
абзацем пятым, в соответствии 
с которым в отношении доходов 
в виде процентов, получаемых 
налогоплательщиками по 
вкладам в банках, находящихся 
на территории Российской 
Федерации, в период с 15 декабря 

2014 года по 31 декабря 2015  
года, при расчете предельных 
сумм, установленных 
вышеуказанными нормами, 
ставка рефинансирования Банка 
России увеличивается на десять 
процентных пунктов
Доходы, не подлежащие обложению налогом на 
доходы физических лиц в соответствии со статьей 
217 Кодекса, при определении налоговой базы не 
учитываются.

Согласно статье 214.2 Кодекса в отношении 
доходов в виде процентов, получаемых по рубле-
вым вкладам в банках, налоговая база определяется 
как превышение суммы процентов, начисленной в 
соответствии с условиями договора, над суммой 
процентов, рассчитанной исходя из ставки рефи-
нансирования Банка России, увеличенной на пять 
процентных пунктов, действующей в течение пе-
риода, за который начислены указанные проценты.

При этом в указанный порядок определения 
налоговой базы по доходам в виде процентов по 
вкладам в банках соответствующие изменения 
Федеральным законом от 29.12.2014 № 462-ФЗ 
внесены не были.

Учитывая изложенное, а также положения 
пункта 7 статьи 3 Кодекса, согласно которым все 
неустранимые сомнения, противоречия и неяс-
ности актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика, по мнению 
Департамента, освобождаются от налогообложе-
ния доходы налогоплательщика в виде процентов, 
получаемых налогоплательщиками по вкладам в 
банках, находящихся на территории Российской 
Федерации, начисленных за период с 15 декабря 
2014 года по 31 декабря 2015 года, вне зависимости 
от даты заключения договора и даты выплаты по 
такому договору процентов.

В отношении таких доходов, начисленных за 
период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 
года, налоговая база определяется как превышение 
суммы процентов, начисленной в соответствии с 
условиями договора, над суммой процентов, рас-
считанной по рублевым вкладам исходя из ставки 
рефинансирования Банка России, увеличенной 
на десять процентных пунктов, действующей в 
течение периода, за который начислены указанные 
проценты.
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