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НДФЛ: определение налоговой базыНДФЛ: определение налоговой базы

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

На вопросы 
отвечают 

специалисты 

Каков порядок определения на-

логовой базы по НДФЛ налого-

плательщика — налогового ре-

зидента РФ и физического лица, 

не являющегося налоговым ре-

зидентом РФ, в случае получения 

ими дохода от продажи на терри-

тории РФ квартиры?

Согласно ст. 207 НК РФ плательщи-

ками НДФЛ признаются физические 

лица, являющиеся налоговыми ре-

зидентами РФ, а также физические 

лица, получающие доходы от источ-

ников в Р, не являющиеся налоговы-

ми резидентами РФ.

При этом налоговый статус физи-

ческого лица (является ли он на-

логовым резидентом Российской 

Федерации или нет) в целях обло-

жения НДФЛ (применения нало-

говых ставок 13% или 30%) опре-

деляется за налоговый период 

(календарный год), в котором на-

логоплательщик получил соответ-

ствующие доходы, с учетом коли-

чества дней пребывания в таком 

периоде на территории РФ (более 

или менее 183 дней).

Согласно подп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ 

доход, полученный налогоплатель-

щиком от продажи находящейся в 

Российской Федерации квартиры, 

относится к доходам, полученным 

от источников в Российской Феде-

рации.

Пунктом 3 ст. 224 НК РФ установ-

лено, что доходы, полученные от ис-

точников в Российской Федерации 

физическим лицом, не являющим-

ся налоговым резидентом РФ, под-

лежат обложению НДФЛ по ставке 

30%. 

Из положений п. 4 ст. 210 НК РФ 

следует, что для доходов, в отноше-

нии которых установлена налоговая 

ставка в размере 30%, налоговая 

база определяется как денежное вы-

ражение таких доходов, подлежащих 

налогообложению, без применения 

налоговых вычетов, установленных 

статьями 218—221 НК РФ. 

Таким образом, при получении на-

логоплательщиком, не являющимся 

налоговым резидентом РФ, дохода 

от продажи расположенной на тер-

ритории Российской Федерации 

квартиры, вся сумма полученного 

дохода подлежит налогообложе-

нию по ставке 30%. В данном слу-

чае срок владения такой квартирой 

для целей налогообложения не име-

ет значения.

Вместе с тем такой доход, получен-

ный физическим лицом, являющим-

ся налоговым резидентом РФ, об-

лагается НДФЛ по ставке 13%. При 

этом вышеуказанное физическое 

лицо имеет право на получение уста-

новленных налоговых вычетов.

В случае если квартира находилась в 

собственности физического лица — 

налогового резидента РФ три года и 

более, доход от ее продажи на осно-

вании п. 17.1 ст. 217 НК РФ не под-

лежит обложению НДФЛ (освобож-

дается от налогообложения).

Н.Р. Акимова, референт государ-
ственной гражданской службы РФ 

2-го класса
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Законодательством субъекта Рос-

сийской Федерации предусмотре-

но зачисление налоговых доходов 

от налога на имущество организа-

ций частично в бюджеты муници-

пальных образований. Имеет ли 

право организация представлять 

одну налоговую декларацию по 

налогу на имущество организа-

ций (налоговые расчеты по аван-

совым платежам) в налоговый 

орган, в котором организация за-

регистрирована по своему место-

нахождению, в отношении всей 

суммы налога, подлежащей упла-

те в бюджет муниципального рай-

она, если у организации на балан-

се имеются объекты недвижимого 

имущества, расположенные на 

территории того же муниципаль-

ного района, где зарегистрирова-

на организация,  но в других посе-

лениях?

Согласно п. 1.6 Порядка заполне-

ния налоговой декларации по нало-

гу на имущество организаций (при-

ложение № 3 к приказу ФНС России 

№ ММВ-7-11/895) налоговая де-

кларация заполняется в отношении 

сумм налога, подлежащих уплате в 

бюджет по соответствующему коду 

(кодам) муниципального образова-

ния в соответствии с Общероссий-

ским классификатором объектов 

административно-территориального 

деления ОК 019-95 (далее — код 

ОКАТО). При этом в налоговой декла-

рации, представляемой в налоговый 

орган, указываются суммы налога, 

коды ОКАТО которых соответствуют 

территориям муниципальных обра-

зований, подведомственным данно-

му налоговому органу.

Если законодательством субъекта 

Российской Федерации предусмо-

трено зачисление налоговых дохо-

дов от налога на имущество орга-

низаций полностью или частично в 

бюджеты муниципальных образова-

ний, одна налоговая декларация мо-

жет заполняться в отношении суммы 

налога, подлежащей уплате в бюд-

жет муниципального образования. 

В этом случае при заполнении нало-

говой декларации указывается код 

ОКАТО, соответствующий террито-

рии муниципального образования, 

подведомственной налоговому ор-

гану по месту представления нало-

говой декларации.

Если законодательством субъекта 

Российской Федерации предусмо-

трено зачисление налоговых дохо-

дов от налога на имущество орга-

низаций полностью или частично в 

бюджеты муниципальных образова-

ний, находящихся в ведении одного 

налогового органа, одна налоговая 

декларация может заполняться в от-

ношении сумм налога, исчисленных 

отдельно по каждому муниципально-

му образованию и соответствующе-

му ему коду ОКАТО.

В соответствии со ст. 63 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации 

муниципальным правовым актом 

представительного органа муници-

пального района (за исключением 

решения о бюджете муниципаль-

ного района или иного решения на 

ограниченный срок действия) мо-

гут быть установлены единые для 

всех поселений муниципального 

района нормативы отчислений, в 

частности региональных налогов, 

подлежащих зачислению в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и 

(или) законом субъекта Российской 

Федерации в бюджет муниципаль-

ного района. 

Поэтому в п. 1.6 Порядка заполне-

ния налоговой декларации закре-

плен порядок, согласно которому 

одна налоговая декларация в отно-

шении имущества, подлежащего на-

логообложению в пределах одного 

муниципального района, может за-

полняться только в случае, если от-

сутствует решение представительно-

го органа муниципального района о 

зачислении доходов от налога на 

имущество организаций в бюджеты 

поселений, входящих в состав му-

ниципального района, по установ-

ленным нормативам отчислений от 

доходов от налога на имущество ор-

ганизаций, подлежащих зачислению 

в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации в бюджеты 

муниципальных районов.

В аналогичном порядке заполняют-

ся налоговые расчеты по авансовым 

платежам по налогу в соответствии 

с п. 1.6 Порядка заполнения налого-

вого расчета по авансовому плате-

жу по налогу на имущество органи-

заций (приложение № 6 к приказу 

ФНС России № ММВ-7-11/895). 

О.В. Хритина, советник государ-
ственной гражданской службы РФ 

3-го класса

Налог на имущество организаций: Налог на имущество организаций: 
представление налоговой отчетностипредставление налоговой отчетности
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Для государственной регистрации 

юридического лица при создании 

учредителем в налоговый орган 

были поданы не все документы. 

Можно ли представить недостаю-

щие документы в течение срока го-

сударственной регистрации?

При осуществлении полномочий, свя-

занных с государственной регистра-

цией юридических лиц, налоговые 

органы руководствуются Федераль-

ным законом от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» (далее — Закон 

№ 129-ФЗ).

Статьей 12 Закона № 129-ФЗ преду-

смотрен перечень документов, пред-

ставляемых в регистрирующий орган 

для государственной регистрации 

юридического лица при создании, а 

именно:

1) заявление о государственной ре-

гистрации по форме № Р11001, под-

писанное заявителем; 

2) решение о создании юридического 

лица в виде протокола, договора или 

иного документа в соответствии с за-

конодательством РФ;

3) учредительные документы юри-

дического лица в двух экземпля-

рах;

3) выписка из реестра иностранных 

юридических лиц соответствующей 

страны происхождения или иное 

равное по юридической силе дока-

зательство юридического статуса 

иностранного юридического лица — 

учредителя;

4) документ об уплате государствен-

ной пошлины.

По смыслу Закона № 129-ФЗ доку-

менты должны представляться од-

новременно, поскольку с момента 

представления документов начинает 

исчисляться пятидневный срок госу-

дарственной регистрации (п. 1 ст. 8). 

Перечень представленных для госу-

дарственной регистрации докумен-

тов приводится в расписке в получе-

нии документов (п. 3 ст. 9). Неполный 

комплект документов влечет отказ в 

государственной регистрации (п. 1

ст. 23).

Законом № 129-ФЗ не предусмотре-

на возможность приобщения доку-

ментов к ранее представленным для 

государственной регистрации. 

С.В. Гладилин, советник государ-
ственной гражданской службы РФ 

2-го класса

Упрощенная система 
налогообложения: учет 
платежей

Организация применяла в 2010—

2011 гг. УСН с объектом налого-

обложения в виде доходов, а с 2012 

года перешла на объект налого-

обложения в виде доходов, умень-

шенных на величину расходов. 

В 2010 году по договору купли-

продажи с условием о рассрочке 

платежа организация приобре-

ла нежилое помещение, которое 

было введено в эксплуатацию в 

сентябре 2010 года, а право соб-

ственности на объект было заре-

гистрировано в ноябре 2010 года. 

Данный объект используется в 

предпринимательской деятель-

ности.

Вправе ли организация учесть в 

расходах при применении объек-

та налогообложения в виде дохо-

дов, уменьшенных на величину 

расходов (в 2012—2015 гг.), сум-

мы ежемесячных платежей (вклю-

чая сумму процентов), уплаченных 

после 1 января 2012 г., за объект 

недвижимости, приобретенный в 

период применения объекта нало-

гообложения в виде доходов?

В соответствии с подп. 1 п. 1 

ст. 346.16 НК РФ в случае, если в 

качестве объекта налогообложе-

Регистрация юридических лиц: Регистрация юридических лиц: 
представление недостающих представление недостающих 
документовдокументов
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ния используются доходы, умень-

шенные на величину расходов, 

плательщик УСН вправе уменьшить 

полученные доходы на расходы на 

приобретение, сооружение и изго-

товление основных средств, а так-

же на достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию 

и техническое перевооружение 

основных средств (с учетом поло-

жений пунктов 3 и 4 ст. 346.16 НК 

РФ).

Вышеуказанные расходы в отно-

шении приобретенных основных 

средств в период применения УСН 

включаются в состав расходов, 

уменьшающих налоговую базу по 

налогу, уплачиваемому в связи с 

применением УСН, с момента вво-

да этих основных средств в эксплу-

атацию (подп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК 

РФ). 

В течение налогового периода дан-

ные расходы принимаются за от-

четные периоды равными долями 

(п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Основные средства, права на ко-

торые подлежат государственной 

регистрации в соответствии с за-

конодательством РФ, учитываются 

в расходах с момента документаль-

но подтвержденного факта подачи 

документов на регистрацию дан-

ных прав.

Согласно подп. 4 п. 2 ст. 346.17 

НК РФ вышеназванные расходы 

отражаются в налоговом учете по 

состоянию на последнее число от-

четного (налогового) периода в 

размере уплаченных сумм. 

При этом данные расходы 

учитываются только по 

основным средствам, 

используемым при 

осуществлении пред-

принимательской дея-

тельности.

В связи с этим расхо-

ды при приобретении 

основного средства, вве-

денного в эксплуатацию, 

оплата стоимости которого в 

соответствии с договором осущест-

вляется в рассрочку, учитываются 

при определении налоговой базы в 
виде доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов, в отчетном (нало-

говом) периоде равными долями за 
отчетные периоды в размере фак-
тически уплаченных сумм.
Что касается расходов по уплате 

процентов за кредит, то согласно 

п. 23 Положения по ведению бухгал-

терского учета и бухгалтерской от-

четности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н, в сос-

тав фактически произведенных за-

трат на приобретение объекта иму-

щества включаются уплачиваемые 

проценты по предоставленному при 

приобретении основного средства 

коммерческому кредиту.

Пунктом 1 ст. 823 ГК РФ договора-

ми, исполнение которых связано с 

передачей в собственность другой 

стороне денежных сумм или других 

вещей, определяемых родовыми 

признаками, может предусматри-

ваться предоставление кредита, в 

том числе в виде аванса, предва-

рительной оплаты, отсрочки и рас-

срочки оплаты товаров, работ или 

услуг (коммерческий кредит), если 

иное не установлено законом.

Таким образом, расходы по уплате 

процентов за предоставление рас-

срочки по оплате стоимости при-

обретенного нежилого помещения 

должны учитываться при опреде-

лении налоговой базы по налогу, 

уплачиваемому в связи с примене-

нием УСН, в составе расходов на 

приобретение основных средств 

в порядке, установленном п. 3 

ст. 346.16 НК РФ.

Учитывая вышеизложенное, ор-

ганизация при применении УСН с 

объектом налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(в данном случае в 2012—2015 гг.), 

вправе учитывать в составе расхо-

дов суммы платежей (включая про-

центы за кредит), уплаченные после 
смены объекта налогообложения
(после 1 января 2012 г.), за объ-

ект недвижимости, приобретенный, 

введенный в эксплуатацию и права 

на который зарегистрированы в пе-

риоде применения УСН с объектом 

налогообложения доходы, в выше-

указанном порядке. Иными слова-

ми, каждый платеж, осуществлен-

ный в течение года, по результатам 

которого объектом налогообложе-

ния являются доходы, уменьшенные 

на величину расходов, может быть 

учтен равными долями в течение 

оставшихся отчетных периодов это-

го года после даты его оплаты.

Так, если часть стоимости основно-

го средства оплачена в I квартале 

2012 года, то уплаченная сумма бу-

дет учитываться равными долями 

по итогам первого квартала, полу-

годия, девяти месяцев и календар-

ного года (2012 года).
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Если последующая часть оплаты 

стоимости основного средства про-

изводится во II квартале этого года, 

то расходы принимаются равными 

долями по итогам полугодия, девяти 

месяцев и календарного года. Упла-

ченная сумма в III квартале учиты-

вается по итогам девяти месяцев и 

календарного года, а уплаченный 

платеж в IV квартале полностью 

включается в состав расходов, учи-

тываемых при определении налого-

вой базы по налогу, уплачиваемому 

в связи с применением УСН, по ито-

гам налогового периода (2012 года). 

Аналогично учитываются платежи в 

последующие годы.

Другой случай, когда налогопла-

тельщик, применяя УСН с объектом 

налогообложения в виде доходов, 

приобретает и оплачивает основ-

ное средство, а его ввод в эксплу-

атацию осуществляет в налоговом 

периоде с объектом налогообложе-

ния в виде доходов, уменьшенных 

на величину расходов. 

Исходя из вышеуказанных норм НК 

РФ расходы на приобретение основ-

ных средств должны приниматься 

за отчетный период равными до-

лями в последний день отчетного 

(налогового) периода, в котором 

произошло последним по времени 

одно из событий: оплата (частичная 

оплата) основных средств или ввод 

основных средств в эксплуатацию 

или начало использования при осу-

ществлении предпринимательской 

деятельности.

В данном случае расходы на приоб-

ретение основного средства, про-

изведенные в период применения 

УСН с объектом налогообложения 

в виде доходов, также могут быть 

учтены налогоплательщиком при 

определении объекта налогообло-

жения при применении УСН с объ-

ектом налогообложения в виде до-

ходов, уменьшенных на величину 

расходов, если данное основное 

средство будет введено в эксплуа-

тацию в налоговом периоде с объ-

ектом налогообложения в виде до-

ходов, уменьшенных на величину 

расходов.

Система 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(ЕСХН): определение 
продукции собственного 
производства

Организация, осуществляющая 

вылов водных биологических ре-

сурсов, передает улов на пере-

работку другой организации на 

основании договора об оказании 

услуг по переработке. Произве-

денную из улова продукцию реа-

лизует организация, осуще-

ствившая вылов водных 

биологических ресур-

сов. Является ли для 

вышеуказанной орга-

низации продукцией 

собственного произ-

водства продукция, 

переработанная дру-

гой организацией?

В соответствии с подп. 2 

п. 2.1 ст. 346.2 НК РФ одним 

из условий отнесения рыбохо-

зяйственных организаций к сель-

скохозяйственным товаропроизво-

дителям является соблюдение ими 

процентного соотношения: доля до-

хода от реализации уловов водных 

биологических ресурсов и (или) про-
изведенной из них собственными 
силами рыбной и иной продукции в 

общем доходе от реализации това-

ров (работ, услуг) должна оставлять в 

налоговом периоде не менее 70% .

Под производством продукции соб-

ственными силами понимается про-
изводство продукции тем же лицом, 
которое осуществляло улов водных 
биологических ресурсов. Форма при-

влечения персонала и использова-

ния основных средств значения не 

имеет.

В случае если организация, осу-

ществляющая вылов водных био-

логических ресурсов, передает улов 

на переработку другой организации 

на основании договора об оказа-

нии услуг по переработке, то в це-

лях определения вышеуказанного 

процентного соотношения доходы 

от реализации сельскохозяйствен-

ной продукции, произ-

веденной на да-

вальческих 

началах третьими лицами, не явля-

ются доходами от реализации про-

дукции, произведенной собственны-

ми силами. 

С.В. Горбунова, советник государ-
ственной гражданской службы РФ 

2-го класса


