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Социальный налоговый вычет: 
нужна ли справка?

Как известно, социальный налоговый вычет 

по НДФЛ предоставляется налогоплательщику, 

в частности, по расходам, направленным им в 

налоговом периоде за услуги по лечению, пре-

доставленные ему медицинскими учреждения-

ми Российской Федерации, а также за услуги по 

лечению супруга (супруги), своих родителей и 

(или) своих детей в возрасте до 18 лет в меди-

цинских учреждениях Российской Федерации.

Такой налоговый вычет предоставляется нало-

гоплательщику по тем видам медицинских услуг 

и дорогостоящих видов лечения, которые пере-

числены в соответствующих Перечнях, утверж-

денных постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 № 201 [1].

Отнесение конкретной оказанной налого-

плательщику медицинской услуги к видам ле-

чения, включенным в Перечни, в компетенцию 

налоговых органов не входит. Этот вопрос ре-

шается медицинским учреждением, которое 

в Справке об оплате медицинских услуг для 

представления в налоговые органы [1, прило-

жение 1] указывает стоимость медицинской ус-

луги по коду 1 или стоимость дорогостоящего 

лечения по коду 2.

Кроме того, такая Справка нужна налого-

вым органам для установления конкретной 

суммы, израсходованной налогоплательщи-

ком именно на оплату медицинских услуг, по-
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Социальные и имущественные налоговые 

вычеты относятся к самым востребованным: 

их чаще всего заявляют в своих декларациях 

налогоплательщики. Казалось бы, никаких 

неясностей быть не должно: все разъяснения уже 

даны. Но практика, как известно, богаче теории, 

и потому постоянно возникают вариации похожих 

ситуаций, а следовательно, и вопросы.

 получи вычет получи вычет

Оплатил лечение, Оплатил лечение, 
продал квартиру — продал квартиру — 
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скольку на основании заключенного им с ме-

дицинским учреждением договора могут также 

предоставляться услуги, не относящиеся к ме-

дицинским. Таким образом, Справка об опла-

те медицинских услуг — главный источник ин-

формации для налоговых органов.

Вместе с тем необходимость представления 

Справки стала предметом рассмотрения в Вер-

ховном Суде РФ.

Верховный Суд РФ своим решением от 

12.10.2011 № ГКПИ11-1422 подтвердил необ-

ходимость представления налогоплательщиком 

в налоговый орган Справки в целях получения 

социального налогового вычета по расходам на 

лечение.

В н и м а н и е ! Согласно письму Мин-

здравсоцразвития России от 28.02.2012 № 20-

4/10/3006922-1126 Справка об оплате меди-

цинских услуг выдается налогоплательщику 

либо его представителю только на руки. То 

есть возможность направления налогоплатель-

щику Справки по почте исключается.

Имущественный налоговый вычет 
при продаже недвижимости

Как определить срок нахождения имущества 
в собственности 

Ситуация 1. Квартира приобретена в период бра-

ка и оформлена в единоличную собственность супру-

га. Впоследствии произведен раздел общего имуще-

ства, нажитого в период брака, и квартира перешла 

в общую долевую собственность супругов — по ½ 

доле каждому. С какой даты считать срок нахождения 

квартиры в собственности у супруги — с даты перво-

начального получения свидетельства супругом или с 

даты получения свидетельства самой супругой?

Согласно ГК РФ имущество, нажитое супру-

гами в период брака, является их совместной 

собственностью.

Определение долей супругов в общем иму-

ществе производится при его разделе в порядке, 

установленном семейным законодательством 

РФ. При этом на основании п. 2 ст. 3 Семейного 

кодекса РФ семейное законодательство состоит 

из Семейного кодекса и принимаемых в соот-

ветствии с ним других федеральных законов, а 

также законов субъектов РФ.

Из статей 38 и 39 Семейного кодекса РФ 

следует, что общее имущество супругов может 

быть разделено между ними по их соглашению. 

При этом доли супругов признаются равными, 

если договором между супругами не преду-

смотрено иное. 

Таким образом, срок владения одним из су-

пругов конкретным объектом имущества, пол-

ное право распоряжения которым такой супруг 

получил в результате раздела общего имуще-

ства, нажитого в период брака, исчисляется с 

даты приобретения этого объекта ранее на имя 

любого из супругов. 

Ситуация 2. По договору купли-продажи нало-

гоплательщик купил квартиру, после чего провел ее 

реконструкцию и получил новое свидетельство о го-

сударственной регистрации права. С какой даты счи-

тать срок нахождения квартиры в собственности — 

с даты приобретения и получения первоначального 

свидетельства или нового свидетельства после про-

веденной реконструкции?

Согласно ст. 219 ГК РФ право собственности 

на здания, сооружения и другое вновь создавае-

мое недвижимое имущество, подлежащее госу-

дарственной регистрации, возникает с момента 

такой регистрации.

Правила ведения единого государствен-

ного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним устанавливают формы ЕГРП и 

единый для Российской Федерации порядок их 

заполнения. Так, каждый лист раздела ЕГРП 

идентифицируется кадастровым номером объ-

екта недвижимого имущества, а при его отсут-

ствии — условным номером.

К сведениям, не влекущим за собой суще-

ственного изменения объекта, а также прекра-

щения или перехода прав на него, относится, в 

частности, изменение объекта недвижимого 

имущества в связи с реконструкцией, перепла-

нировкой либо переустройством без пересмо-

тра внешних границ. 

То есть реконструкция или перепланировка 

(переустройство) объекта недвижимого имуще-

ства не влекут за собой изменение его кадастро-

вого либо условного номера.
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Таким образом, если в свидетельстве о праве 

собственности на квартиру, полученном нало-

гоплательщиком после реконструкции кварти-

ры, указан тот же кадастровый или условный 

номер объекта, что и в первоначальном свиде-

тельстве, то срок нахождения данной кварти-

ры в собственности налогоплательщика можно 

считать с даты получения им первоначального 

свидетельства.

Как получить вычет в виде документально 
подтвержденных расходов

Ситуация 3. После проведения работ по отделке 

квартира продана (срок нахождения в собственности 

менее трех лет). На какие расходы налогоплательщик 

имеет право уменьшить налоговую базу по НДФЛ?

Проведение отделочных работ, несомненно, 

улучшает потребительские качества объекта не-

движимости, что в конечном итоге увеличива-

ет его продажную стоимость. Это означает, что 

расходы на приобретение отделочных матери-

алов и проведение отделочных работ связаны с 

доходом, полученным в результате реализации 

такого объекта.

Как известно, вместо использования права 

на получение имущественного налогового вы-

чета в размере 1 млн руб. налогоплательщик 

вправе уменьшить сумму своих облагаемых 

налогом доходов на сумму фактически произ-

веденных им и документально подтвержденных 

расходов, связанных с получением этих доходов 

[2, подп. 1 п. 1 ст. 220].

Поэтому при продаже объекта недвижимо-

сти налоговая база может быть уменьшена на 

сумму документально подтвержденных расхо-

дов, связанных как с приобретением объекта, 

так и с его реконструкцией, ремонтом, в том 

числе капитальным, включая расходы на при-

обретение отделочных материалов, оплату ус-

луг по ремонту и другие аналогичные расходы 

(письма ФНС России от 17.02.2012 № ЕД-4-

3/2658@, от 07.02.2012 № ЕД-3-3/332@).

Ситуация 4. Квартиру продает физическое лицо, 

не являющееся налоговым резидентом Российской 

Федерации. Можно ли ему воспользоваться нормой 

подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ? 

Нет, нельзя. Дело в том, что в отношении 

всех доходов, получаемых физическими лица-

ми — нерезидентами Российской Федерации, 

налоговая ставка установлена в размере 30%. 

А налоговая база определяется как денежное 

выражение доходов, подлежащих налогообло-

жению, без применения налоговых вычетов, 

предусмотренных  статьями 218—221 НК РФ.

Таким образом, для доходов, подлежащих 

налогообложению по ставке 30%, возможность 

предоставления каких-либо вычетов, в том чис-

ле документально подтвержденных расходов, 

НК РФ не предусматривает.

Следовательно, если по итогам налогового 

периода физическое лицо не будет признано на-

логовым резидентом Российской Федерации, у 

него нет оснований для обращения в налого-

вые органы в целях получения имущественного 

налогового вычета либо вычета документаль-

но подтвержденных расходов (письмо Минфина 

России от 11.10.2010 № 03-04-06/6-248).

Ситуация 5. Квартира получена в дар либо в 

виде выигрыша. С полученного дохода в связи с да-

рением или выигрышем уплачен НДФЛ. Можно ли в 

случае продажи такой квартиры включить в сумму 

документально подтвержденных расходов саму сто-

имость квартиры, с которой был уплачен НДФЛ?

Нет, нельзя. Понятно, что подаренное иму-

щество является безвозмездно полученным. 

Аналогичная ситуация и в случае выигрыша. 

Доходы, полученные в порядке дарения либо 

в виде выигрыша, подлежат налогообложению 

на основании ст. 228 НК РФ.

Следует повторить, что при реализации 

квартиры, находившейся в собственности ме-

нее трех лет, налогоплательщик может вместо 

имущественного налогового вычета в размере 

1 млн руб. заявить право на вычет фактически 

понесенных им и документально подтвержден-

ных расходов, связанных с приобретением дан-

ной квартиры.

Однако оснований для включения в сумму 

таких документально подтвержденных расхо-

дов стоимости безвозмездно полученной квар-

тиры, с которой уплачен НДФЛ, не имеется. 

Такой порядок определения налоговой базы 

предусмотрен только в отношении ценных бу-
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маг (специальная норма абзаца восьмого п. 13 

ст. 214.1 НК РФ).

Следовательно, принять к вычету стоимость 

безвозмездно полученной квартиры налоговый 

орган не вправе. А значит, единственным рас-

ходом налогоплательщика, связанным с без-

возмездным получением имущества, являет-

ся сумма уплаченного им налога на доходы 

физических лиц (письмо Минфина России от 

03.05.2011 № 03-04-05/7-326).

Жилое — нежилое?

Ситуация 6. Налогоплательщик продает жилое 

строение, находившееся в его собственности менее 

трех лет. В свидетельстве о праве собственности ука-

зано: наименование объекта — жилое строение, а 

его назначение — нежилое. Вправе ли налогопла-

тельщик получить вычет по данному объекту в раз-

мере 1 млн руб., как по жилому дому?

В подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ перечисляют-

ся объекты недвижимости, по которым нало-

гоплательщик вправе претендовать на полу-

чение имущественного налогового вычета, в 

число которых входят жилые дома и жилые по-

мещения.

При этом глава 23 НК РФ не определяет со-

держание понятия «жилой дом». Однако оно 

есть в Жилищном кодексе РФ. Так, жилым до-
мом признается индивидуально-определенное 

здание, которое состоит из комнат, а также по-

мещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения граж-

данами бытовых и иных нужд, связанных с их 

проживанием в таком здании. Одновременно 

Жилищный кодекс РФ относит жилой дом к жи-

лым помещениям.

Жилым помещением признается изолиро-

ванное помещение, которое является недвижи-

мым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан, т. е. отвечает установлен-

ным санитарным и техническим правилам и 

нормам и иным требованиям законодательства.

Таким образом, для целей применения поло-

жений подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ в части предо-

ставления имущественного налогового вычета 

в размере 1 млн руб. строение должно соответ-

ствовать требованиям, предъявленным Жи-

лищным кодексом РФ к жилым домам и жилым 

помещениям. Самое главное, такое строение 
должно быть пригодным для постоянного 
проживания граждан.

Отсюда следует, что жилое строение с на-

значением нежилое нельзя рассматривать как 

жилой дом. Поэтому при продаже такого иму-

щества налоговый вычет может быть предо-

ставлен в размере не более 250 тыс. руб.

Ситуация 7. Продается не оконченный строи-

тельством жилой дом. Может ли налогоплательщик 

получить вычет в размере 1 млн руб.? 

Как разъяснено Минфином России (письмо 

от 14.09.2010 № 03-04-08/10-199), данный объ-

ект недвижимого имущества не указан в переч-

не объектов, при продаже которых налоговый 

вычет предоставляется в указанном размере. 

Поэтому при продаже не оконченного строи-

тельством жилого дома налогоплательщик мо-

жет рассчитывать только на вычет в размере не 

более 250 тыс. руб. 
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