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Письмо ФНС России
от 15.03.2017 № БС-4-11/4624
«О налогообложении компенсаций при расторжении брака»

Письмо ФНС России
от 30.03.2017 № БС-4-11/5736@
«По вопросу исчисления страховых взносов с сумм вознаграждений, выплачиваемых
председателю правления жилищно-строительного кооператива»

В письме Минфина России указано, что доходы,
полученные бывшим супругом на основании
соглашения о разделе имущества, подлежат налогообложению НДФЛ.
При расторжении брака режим совместной собственности прекращается, и имущество
(в определенных соглашением сторон или судом
долях) переходит в единоличную собственность
каждого из супругов.
На основании пункта 5 статьи 208 НК РФ не
облагаются НДФЛ доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными
отношениями физических лиц, признаваемых
членами семьи и (или) близкими родственниками. Исключением из этого правила являются
доходы, полученные указанными физическими
лицами в результате заключения между ними
договоров гражданско-правового характера или
трудовых соглашений.
С учетом изложенного сделаны следующие
выводы:
• сумма, выплачиваемая супругом,
получившим большую долю
имущества, супругу, получившему
меньшую долю, на основании решения
суда, является компенсацией, которая
не подлежит обложению НДФЛ
на основании статьи 217 НК РФ;

Сделан вывод, что выплаты, производимые председателю правления ЖСК за выполнение им
трудовых обязанностей, подлежат обложению
страховыми взносами.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 420 Налогового кодекса РФ объектом обложения страховыми взносами для организаций
признаются выплаты и иные вознаграждения
в пользу физических лиц, производимые, в частности, в рамках трудовых отношений.
Согласно положениям части 3 статьи 118
Жилищного кодекса РФ руководство текущей
деятельностью ЖСК осуществляется его правлением. Правление ЖСК избирает из своего
состава председателя.
Исходя из положений статьи 16 Трудового
кодекса РФ в случаях и порядке, которые установлены трудовым законодательством и иными
нормативно-правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, или уставом (положением) организации, трудовые отношения возникают, в частности, в результате избрания на
должность.
Учитывая, что положениями статьи 119 Жилищного кодекса РФ на председателя правления ЖСК возложено выполнение определенных
функций по этой выборной должности, то его
деятельность относится к трудовой деятельности
физического лица.
Таким образом, выплаты, производимые
председателю правления ЖСК за выполнение

• аналогичная сумма, выплачиваемая
бывшим супругом на основании
соглашения о разделе имущества,
является доходом, подлежащим
налогообложению НДФЛ.
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им трудовых обязанностей, подлежат обложению
страховыми взносами в соответствии с пунктом
1 статьи 420 Налогового кодекса РФ.

добных нужд.
При постановке на учет (снятии с учета)
физического лица на основании пункта 7.3 статьи 83 НК РФ уведомление о постановке на учет
(снятии с учета) в налоговом органе не выдается
(не направляется).
По просьбе физического лица на представленной им копии уведомления проставляется
отметка о приеме уведомления и дата приема.
Вместе с тем в настоящее время в налоговые
органы обращаются граждане с целью представления уведомления для постановки на учет
в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 НК РФ.
В связи с изложенным, в целях обеспечения приема налоговыми органами уведомлений, представляемых самозанятыми гражданами, ФНС России сообщает, что рекомендуемая
форма уведомления и порядок ее заполнения
размещены на сайте ФНС России:
Главная страница / Учет организаций и физических лиц / Учет физических лиц

Письмо ФНС России
от 02.02.2017 № ГД-4-14/1786@
«О постановке на учет (снятии
с учета) физического лица,
не являющегосяиндивидуальным предпринимателем и оказывающего без привлечения
наемных работников услуги
физическому лицу для личных,
домашних и (или) иных подобных нужд»
ФНС России разъяснены особенности постановки на учет физического лица на основании
пункта 7.3 статьи 83 Налогового кодекса РФ.
Федеральным законом от 30.11.2016 № 401ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» статья 83 Налогового кодекса РФ
дополнена пунктом 7.3, в соответствии с которым
постановка на учет (снятие с учета) физического
лица (за исключением лиц, указанных в статье
227.1 НК РФ), не являющегося индивидуальным
предпринимателем и оказывающего без привлечения наемных работников услуги физическому
лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, в указанном качестве осуществляется
налоговым органом по месту жительства (месту
пребывания — при отсутствии у физического
лица места жительства на территории РФ) этого
физического лица на основании представляемого
им в любой налоговый орган по своему выбору
уведомления об осуществлении (о прекращении)
деятельности по оказанию услуг физическому
лицу для личных, домашних и (или) иных по-

www.korpusprava.com

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/
accounting/recording_individuals/6413056/

Письмо ФНС России
от 09.01.2017 № БС-4-21/48@
«О применении налоговой
льготы, предусмотренной подпунктом 10 пункта 1 статьи 407
Налоговогокодекса Российской
Федерации»
Применение налоговой льготы возможно независимо от основания для получения пенсии
как в соответствии с законодательством РФ, так
и в соответствии с законодательством другого
государства.
Сообщается, в частности, что Налоговый
кодекс РФ не содержит понятия «пенсионное
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в отношении физического лица действовали
меры ограничительного характера, введенные
иностранным государством, государственным
объединением, союзом или учреждением иностранного государства, такое физическое лицо
независимо от срока фактического нахождения
в РФ может не признаваться в этом налоговом
периоде налоговым резидентом РФ, если в этом
же периоде оно являлось налоговым резидентом
иностранного государства.
Законопроектом предполагается придать
этому положению обратную силу, распространив
его на правоотношения, возникшие с 1 января
2014 года.
Для непризнания налоговым резидентом
РФ указанному физическому лицу необходимо будет представить в ФНС России соответствующее заявление с приложением документа,
подтверждающего его налоговое резидентство,
выданного компетентным органом иностранного
государства (сертификата налогового резидентства). Предусмотрено, что заявление в отношении налоговых периодов 2014–2016 годов
представляется не позднее 1 июля 2017 года.

законодательство», что в силу статьи 11 НК РФ
влечет определение указанного понятия с учетом
других отраслей законодательства РФ.
Вместе с тем Федеральные законы «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», «О страховых пенсиях» и другие законодательные акты
в сфере пенсионного обеспечения не используют
термин «пенсионное законодательство».
В ряде случаев, вышеперечисленными Федеральными законами, право на пенсию признается
за иностранными гражданами и лицами без гражданства на тех же основаниях, что и у граждан
РФ, если иное не предусмотрено федеральным
законом или международными договорами РФ.
По мнению ФНС России, поскольку НК
РФ не конкретизирует понятие «пенсионное
законодательство», то применение налоговой
льготы возможно независимо от основания для
получения пенсии как в соответствии с законодательством РФ, так и в соответствии с законодательством другого государства (например, в отношении пенсионеров — иностранных граждан,
являющихся собственниками налогооблагаемого
имущества на территории РФ).

Проект Федерального закона
№ 46023-7 «О внесении изменений в главу 23 части второй
Налогового кодекса Российской
Федерации»
Находящимся под санкциями физическим лицам предлагается предоставить возможность не
признавать себя налоговыми резидентами РФ,
если они являются налоговыми резидентами
иностранного государства.
Согласно изменениям, вносимым в Налоговый кодекс РФ, если в налоговом периоде
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