Информационный материал
на тему: «О внесении изменений в налоговое законодательство».
Статьей 217 Налогового кодекса РФ установлены доходы, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения).
К таким видам доходов физических лиц относятся государственные
пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности
(включая пособие по уходу за больным ребенком), а также иные выплаты и
компенсации,
выплачиваемые
в
соответствии
с
действующим
законодательством. При этом к пособиям, не подлежащим налогообложению,
относятся пособия по безработице, беременности и родам; пенсии по
государственному пенсионному обеспечению; все виды компенсационных
выплат; выплаты, производимые добровольцам в рамках гражданскоправовых договоров, предметом которых является
безвозмездное
выполнение работ, оказание услуг; вознаграждения донорам за сданную
кровь, материнское молоко и иную помощь; алименты, получаемые
налогоплательщиками; суммы, получаемые налогоплательщиками в виде
грантов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и
образования, культуры и искусства в Российской Федерации; стипендии
учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов или докторантов
учреждений высшего профессионального образования или послевузовского
профессионального образования и т.д.
Федеральным законом «О внесении изменения в статью 217 части
второй Налогового кодекса РФ» № 304-РФ от 30.10.2017 в абзац пятый
пункта 8 статьи 217 части второй Налогового кодекса РФ внесены
изменения, в соответствии с которыми данный пункт изложен в новой
редакции.
Согласно принятым изменениям не подлежат налогообложению суммы
единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи),
осуществляемых налогоплательщикам из числа граждан, которые в
соответствии с законодательством отнесены к категории граждан, имеющих
право на получение социальной помощи, в виде сумм адресной социальной
помощи, оказываемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов и внебюджетных фондов.
Действие указанных положений статьи 217 Налогового кодекса РФ
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
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Информационный материал
на тему: «Правила уплаты налога на доходы физических лиц от
продажи недвижимости».
По общему правилу, установленному статьями 217 и 217.1 Налогового
кодекса РФ, с доходов от продажи недвижимого имущества подлежит уплате
налог на доходы физических лиц (далее -НДФЛ).
Для освобождения от НДФЛ от продажи недвижимого имущества
минимальный срок владения недвижимостью должен составлять пять лет.
Специальный минимальный срок владения недвижимостью для
освобождения от НДФЛ от продажи недвижимого имущества должен
составлять три года (ст. 217.1 НК РФ), если речь идет о продаже
недвижимости, которая получена в дар от члена семьи, по наследству, в
порядке приватизации или по договору ренты.
Для случая, когда доход от продажи недвижимости меньше 70
процентов кадастровой стоимости объекта, определенной по состоянию на 1
января года, в котором зарегистрирован переход права собственности,
предусмотрены особенности. В такой ситуации доходом, облагаемым НДФЛ,
признается 70 процентов кадастровой стоимости объекта недвижимости на
указанную дату.
Субъекты Российской Федерации своими законами могут уменьшить
установленный НК РФ пятилетний срок владения недвижимостью. Также
они вправе снижать процентную величину кадастровой стоимости объекта, с
которой сравнивается полученный продавцом доход в целях обложения
НДФЛ.
Важно помнить, что указанные выше положения статьи 217.1 НК РФ
применяются в отношении объектов недвижимости, приобретенных в
собственность после 1 января 2016 года.
Новые правила, как и действовавшие ранее, не распространяются на
недвижимость,
которая
непосредственно
использовалась
в
предпринимательской деятельности.
Доходы физического лица от продажи недвижимости, право
собственности на которую возникло до 1 января 2016 года, не облагаются
НДФЛ, если срок нахождения объекта в собственности составлял три года и
более. При этом неважно, каким образом данный объект получен.
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