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С началом очередного календарного года начинается 
ежегодная кампания по декларированию своих доходов 
физическими лицами. Обязанность по декларированию 
доходов возлагается далеко не на всех физических лиц. 
Перечень тех, кто декларацию по налогу на доходы 
представить обязан, приведен в статье 228 Налогового 
Кодекса РФ. Такая обязанность возлагается на физических 
лиц, получивших доходы:

- от продажи собственного имущества и имущественных 
прав;

- от других физических лиц, на основании трудовых 
договоров, договоров аренды, найма, иных подобных до-
говоров гражданско-правового характера;

- от источников, находящихся за пределами Российской 
Федерации;

- в виде выигрышей, полученных от организаторов лоте-
рей, тотализаторов и иных основанных на риске игр;

- в виде недвижимого имущества, транспортных средств, 
акций, долей, паев, полученных в порядке дарения от фи-
зических лиц, не являющихся близкими родственниками.

Физические лица, получившие в 2011 году указанные 
выше доходы, обязаны представить налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физических лиц в налоговую 
инспекцию по месту своего проживания не позднее 2 мая  
2012 года.

У физических лиц – резидентов Российской Федера-
ции, получивших доходы от продажи имущества, на-
ходившегося на момент продажи в их собственности 
3 года и более, обязанность представлять декларации 
отсутствует.

Кроме вышеперечисленных лиц, на основании положе-
ний статьи 227 Налогового Кодекса РФ обязанность по 
представлению декларации о доходах возлагается на ин-
дивидуальных предпринимателей, применяющих общепри-
нятую систему налогообложения, а также частных нотариу-
сов, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, и других 
физических лиц, занимающихся частной практикой.

Особо обращаем внимание лиц, получающих доходы от 
сдачи в наем недвижимого имущества (квартир, комнат, 
гаражей и т.п.) на необходимость декларирования дохода, 
полученного в виде арендных платежей. Как показывает 
практика, физические лица, получающие такие доходы, 
зачастую не знают или забывают о своей обязанности в 
установленный срок декларировать полученные доходы.

Также обращаем внимание физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, получивших гранты и субсидии 
на организацию «своего дела», на то, что данные суммы 
также подлежат налогообложению. В случае, если указан-
ные выплаты получены физическим лицом, на момент их 
получения не зарегистрированным в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, то они подлежат учету при опреде-
лении налоговой базы по налогу на доходы физических 
лиц. Если же грант, либо субсидия получена физическим 
лицом, имеющим статус индивидуального предпринима-

теля, данные суммы учитываются в качестве дохода от 
предпринимательской деятельности при определении нало-
говой базы либо по упрощенной системе налогообложения, 
либо по налогу на доходы физических лиц.

Подробней остановимся на особенностях деклариро-
вания своих доходов лицами, получившими доходы от 
продажи имущества. 

При определении дохода от продажи имущества, нахо-
дящегося в собственности менее 3 лет, налогоплательщику 
может быть предоставлен имущественный налоговый вы-
чет, но размер его ограничен. Так, при продаже недвижи-
мого имущества жилого назначения максимальный размер 
вычета составит 1000000 рублей, при продаже иного иму-
щества предельный размер вычета установлен в размере 
250000 рублей.

Таким образом, при продаже жилья, находившегося 
в собственности менее 3 лет, налог будет исчисляться с 
суммы, превышающей 1000000 рублей,  аналогично при 
продаже иного имущества налог на доходы, подлежащий 
уплате, возникнет в случае, если сумма полученного от 
продажи дохода превысит 250000 рублей.

Следует помнить, что вместо использования имуществен-
ных вычетов (1000000 и  250000 рублей) налогоплательщик 
может уменьшить сумму полученных от продажи имущества 
доходов на расходы, понесенные в связи с приобретением 
этого имущества, при наличии документов, подтверждаю-
щих расходы. То есть, продавая какое-либо имущество по 
цене меньшей, либо равной цене приобретения, налог на 
доходы платить не нужно при условии наличия документов, 
подтверждающих расходы.

Проведение декларационной кампании связано, 
не только с обязанностью физических лиц, получивших 
определенные виды доходов, представить декларацию о 
доходах, но и с предоставлением налогоплательщикам 
возможности реализовать свое право на социальные 
и имущественные налоговые вычеты, предусмотренные 
статьей 219 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 
Кодекса РФ.

Физические лица имеют право уменьшить налоговую 
базу по налогу на доходы, получив социальный налоговый 
вычет, в случае, если они понесли расходы:

- в сумме, направленной на благотворительные цели;
- в сумме, уплаченной за свое обучение, а также за 

обучение своих детей, в возрасте до 24 лет, обучающихся 
по очной форме обучения, но не более 50000 рублей на 1 
ребенка;

- в сумме, уплаченной за услуги по лечению, а также 
уплаченной за услуги по лечению супруга (супруги), сво-
их родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет, а 
также в размере стоимости медикаментов, назначенных 
им лечащим врачом, приобретаемых за счет собственных 
средств;

- в суммах, уплаченных по договорам негосударствен-

ного пенсионного обеспечения, заключенному с негосу-
дарственным пенсионным фондом в свою пользу и (или) 
в пользу супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), 
родителей, детей-инвалидов;

- в сумме уплаченных страховых взносов по договору 
добровольного пенсионного страхования, заключенному 
в свою пользу и (или) в пользу супруга, родителей (в том 
числе усыновителей), детей-инвалидов.

Общая сумма социальных налоговых вычетов при декла-
рировании доходов 2011 года не может превышать 120000 
рублей. Данное ограничение не касается расходов на 
обучение детей, а также расходов на дорогостоящие виды 
лечения, перечень которых установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

Для получения социальных налоговых вычетов в нало-
говый орган по месту жительства по окончании налогового 
периода (года) представляется налоговая декларация, 
соответствующее заявление, а также документы, под-
тверждающие то, что перечисленные выше расходы были 
налогоплательщиком понесены.

Социальный налоговый вычет в сумме уплаченных нало-
гоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов 
по договору негосударственного пенсионного обеспечения, 
заключенному налогоплательщиком с негосударственным 
пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу супруга, 
родителей, детей-инвалидов или в сумме уплаченных нало-
гоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов 
по договору добровольного пенсионного страхования, 
заключенному со страховой организацией в свою пользу и 
(или) в пользу супруга, детей-инвалидов), также может быть 
предоставлен налогоплательщику до окончания налого-
вого периода при обращении к работодателю при условии 
документального подтверждения расходов и при условии, 
что взносы по договору негосударственного пенсионного 
обеспечения и (или) добровольному пенсионному страхо-
ванию удерживались работодателями из выплат в пользу 
налогоплательщика и перечислялись работодателем в со-
ответствующие фонды или страховые компании.

Подпункт 2 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса 
РФ предоставляет физическим лицам право воспользо-
ваться имущественным налоговым вычетом в сумме, 
направленной на приобретение (строительство) жилых 
помещений – квартир, домов, комнат, а также долей в 
указанном имуществе. Также имущественный налоговый 
вычет распространяется на суммы уплаченных налогопла-
тельщиком процентов по целевым займам на приобретение 
жилья.

Указанный вычет можно заявить также и в отношении 
земельных участков, предоставленных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, и земельных участков, на 
которых расположены приобретаемые жилые дома.

Максимальная сумма имущественного налогового вы-
чета  установлена  до 2000000 рублей. 

Обращаем Ваше внимание на то, что данное ограничение 
не распространяется на проценты по целевым займам (в 
том числе, ипотечным кредитам), расходы по уплате ко-
торых могут включаться в состав имущественного вычета 
без каких-либо ограничений. Если имущественный вычет 
не может быть полностью исчерпан в одном налоговом 
периоде (году), его остаток переносится на последующие 
периоды без каких-либо ограничений.

Следует также помнить, что правом на имущественный 
налоговый вычет можно воспользоваться только один раз 
в жизни.

Статья 220 Налогового Кодекса РФ предусматривает 2 
способа получения имущественного налогового вычета в 
связи с приобретением жилья:

1. По окончании налогового периода (года), путем пред-
ставления налоговой декларации. В этом случае порядок 
получения имущественного вычета аналогичен установ-
ленному для получения социальных налоговых вычетов 
– по окончании налогового периода (года) в налоговую 
инспекцию по месту жительства представляются нало-
говая декларация, соответствующее заявление, а также 
документы, подтверждающие расходы на приобретение 
жилья. К таким документам, в частности, будут относиться 
платежные документы, договор купли-продажи, а также 
свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности на приобретенный объект недвижимости. При 
использовании данного способа получения имуществен-
ного вычета производится возврат всей суммы налога на 
доходы, удержанного работодателем в течение истекшего 
налогового периода (года).

2. До окончания налогового периода (года) – у работо-
дателя. Для получения вычета у работодателя необходи-
мо получить в налоговой инспекции по месту жительства 
уведомление о праве на использование вычета. Для этого 
в инспекцию представляется соответствующее заявление, 
а также упомянутые выше документы, подтверждающие 
расходы на приобретение жилья. Получив уведомление, 
следует представить его в бухгалтерию организации (ин-
дивидуального предпринимателя) – работодателя. На 
основании данного уведомления работодатель произведет 
возврат налога на доходы, удержанного в текущем нало-
говом периоде после получения уведомления и не будет 
производить удержание налога на доходы из сумм оплаты 
труда до окончания года.

Обращаем Ваше внимание на то, что для физических 
лиц, желающих представить декларацию в связи с по-
лучением социального налогового вычета, либо имуще-
ственного налогового вычета в суммах, направленных на 
приобретение жилья, сроков для представления деклара-
ции не установлено.

Декларация такими лицами может быть представлена в 
любой день, как до, так и после 2 мая 2012 года, без каких-
либо негативных последствий.

Управление ФНС России по Свердловской области.

Декларационная кампания 2012 года – права  и обязанности налогоплательщиков

документы / информация
(Окончание. Начало на 8—11-й стр.).

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 

№ 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг связи 
Оператора уведомляем Вас о том, что с 07 февраля 2012 г. 
ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет Договор об оказании 

услуг связи. 

Изменения вносятся в Прейскурант на услуги связи. С 07 
февраля 2012 г.:

1) в пакеты семейства «Аналоговый» («Социальный», 
«Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)») и в па-
кеты семейства «Цифровой» («Кино», «Кино плюс», «Все 
кино», «Спорт», «Познание», «Детский» «Женский клуб», 
«Мужской клуб», «Хобби», «НТВ+ Спорт», «Ночной», «Вы-
сокая четкость», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Женский клуб», «HD-Мужской клуб», «HD-Детский», 
«Городской», «Мегамикс», «Хобби», «НТВ+Кино», «Микс», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » , 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + H D » ,  « Ц и ф р о в о й + С п о р т + H D » , 
«Цифровой+Кино+Спорт+HD») будет добавлено 4 новых кана-
ла: TOPSHOP TV (ТОПШОП ТВ), ТВ МОЛЛ (TV MALL), Канал 
Disney, Shopping Live;

2) в пакетах семейства «Аналоговый» («Социальный», 
«Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)») и в паке-
тах семейства «Цифровой» («Кино», «Кино плюс», «Все 
кино», «Спорт», «Познание», «Детский» «Женский клуб», 

«Мужской клуб», «Хобби», «НТВ+ Спорт», «Ночной», «Вы-
сокая четкость», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Женский клуб», «HD-Мужской клуб», «HD-Детский», 
«Городской», «Мегамикс», «Хобби», «НТВ+Кино», «Микс», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » , 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + H D » ,  « Ц и ф р о в о й + С п о р т + H D » , 
«Цифровой+Кино+Спорт+HD») прекращает транслироваться 
канал TVCLUB (ТВКЛУБ);

3) в пакетах «Детский», «Мегамикс» и «Микс» прекращает 
транслироваться КАНАЛ ДИСНЕЙ/DISNEY CHANNEL.

Изменения вносятся в «Правила управления Услугами и поря-
док расчетов». С 07 февраля 2012 г. п. 4.4. «Правил управления 
Услугами и порядок расчетов» изложен в следующей редакции: 

«Абонент вправе получить счет за оказанные Услуги через 10 
(Десять) дней по окончании расчетного периода. Место достав-
ки счетов – офис Оператора. Информация о местонахождении 
офиса размещена на официальном сайте Оператора (www.
telenet.ru).

Оператор вправе осуществлять доставку корреспонденции (в 
том числе расчетных документов, информационных писем) по 
любому адресу, указанному в Договоре/Договорах с Абонентом, 
исключительно по своему усмотрению». 

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в 
силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, 
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с Абонентами.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Читатели «ОГ» Анатолий Гера-
симов из Алапаевска и Виктор 
Шитов из Красноуфимска ин-
тересуются, важен ли страхо-
вой стаж и что такое нестрахо-
вые периоды?Пояснения мы получили от специалистов Отделения Пенси-онного фонда РФ по Свердлов-ской области. Пенсионное законодатель-ство Российской Федерации определяет страховой стаж как суммарную продолжительность периодов работы и иной дея-тельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.Страховой стаж не участвует в расчете размера пенсии, он ис-пользуется для единственной це-ли – определения права на пен-сию. Например, для приобрете-ния права на трудовую пенсию по старости на общих основани-ях требуется не менее пяти  лет страхового стажа, а для права на трудовые пенсии по инвалидно-сти и по случаю потери кормиль-ца достаточно одного дня.Страховой стаж состоит из периодов, классифицируемых по двум группам.

Первая группа: страховые пе-риоды, то есть периоды работы или иной деятельности (пред-принимательской, творческой, в качестве члена крестьянско-фермерского хозяйства и т.д.), ко-торые выполнялись на террито-рии Российской Федерации и за которые уплачивались страхо-вые взносы в Пенсионный фонд РФ. К уплате страховых взносов приравнивается уплата взносов на государственное социальное страхование до 1 января 1991 го-да. Работа и иная деятельность за пределами территории Рос-сийской Федерации включаются в страховой стаж в случаях, пре-дусмотренных российским за-конодательством или междуна-родными договорами, либо при условии уплаты страховых взно-сов в Пенсионный фонд Россий-ской Федерации. Вторая группа: нестрахо-вые периоды, в течение которых уплата страховых взносов не про-изводилась, но которые подле-жат включению в страховой стаж как прямо предусмотренные за-коном. К ним относятся:-период прохождения воен-ной службы, а также другой при-равненной к ней службы;-период получения пособия по временной нетрудоспособно-сти;-период ухода одного из ро-

дителей за каждым ребенком до достижения им возраста полуто-ра лет, но не более трех лет в об-щей сложности;-период получения пособия по безработице, участия в опла-чиваемых общественных рабо-тах, переезда по направлению го-сударственной службы занято-сти в другую местность для тру-доустройства;-период содержания под стра-жей лиц, необоснованно привле-ченных к уголовной ответствен-ности, необоснованно репресси-рованных и впоследствии реа-билитированных, и период от-бывания наказания этими лица-ми в местах лишения свободы и в ссылке;-период ухода, осуществля-емого трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или за ли-цом, достигшим 80-летнего воз-раста;-период проживания супру-гов военнослужащих, проходив-ших военную службу по контрак-ту, вместе с супругами в местно-стях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможно-сти трудоустройства. Такой пери-од учитывается продолжитель-ностью не более пяти лет в об-щей сложности;-период проживания не бо-лее пяти лет в общей сложности 

за границей супругов работни-ков, направленных в дипломати-ческие и иные перечисленные в законе представительства и кон-сульские учреждения Российской Федерации за границей и в меж-дународные организации.Особенностью нестраховых периодов является то обстоя-тельство, что самостоятельно в качестве страхового стажа они выступать не могут. Для зачета нестраховых периодов им обяза-тельно должны предшествовать либо за ними следовать страхо-вые периоды (работа либо иная деятельность, за которые произ-водились отчисления страховых взносов), независимо от продол-жительности.Например, за назначением трудовой пенсии по старости об-ратилась никогда не работавшая супруга военнослужащего по контракту, предъявившая справ-ку о проживании с ним в течение 10 лет в местности, где отсутство-вала возможность трудоустрой-ства. При таких обстоятельствах у нее отсутствует страховой стаж и, соответственно, право на пен-сию. Для зачета в страховой стаж времени проживания с супругом – военнослужащим (не более пя-ти лет) требуется хотя бы один день работы до этого периода ли-бо после его окончания.

Страховой стаж  и нестраховые периоды Достаточно проработать пять лет, чтобы получить право на пенсию


