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Каждый 
налогоплательщик обязан 
знать
Кто должен успеть отчитаться о своих доходах 
до 30 апреля

Декларацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц до 30 апреля текущего года обязаны 
представлять физические лица,  получившие в 
2012 году доход, с которого налог не был удер-
жан налоговым агентом. Также обязаны отчи-
таться о своих доходах  предприниматели, но-
тариусы, адвокаты, те, кто сдаёт недвижимость 
в аренду, кто продал ценные бумаги или  долю 
в уставном капитале, те, кто по договору уступ-
ки права требования продали квартиры на этапе 
застройки, физические лица, продавшие иму-
щество, которым они владели менее трёх лет.

Все эти физические лица обязаны пред-
ставлять декларацию в налоговый орган по ме-
сту жительства. 
можно не торопиться

Все остальные граждане, если хотят полу-
чить какие-то преимущества в виде налоговых 
вычетов,  имеют право представить деклара-
цию, причем этот срок 30 апреля не ограничи-
вается. Они могут это сделать в любое время в 
течение года. 
Опоздавших ждут санкции

Тех, кто обязан представлять декларацию, 
но не уложился с подачей декларации о дохо-
дах до 30 апреля, ожидает штраф за несвоевре-
менное представление декларации, если даже 
на основе этой декларации нет суммы нало-
га к уплате, минимальный штраф одна тыся-
ча рублей.

Какие налоговые вычеты 
чаще всего получают 
свердловчане
Жители области часто обращаются за получе-
нием налоговых вычетов в связи с приобрете-
нием жилья, в связи с платной учёбой и плат-
ным лечением.

В 2012 году из бюджета Свердловской  об-
ласти было возвращено 4,1 миллиарда рублей 
в связи с налоговыми вычетами. Из них поряд-
ка 2,7 миллиарда рублей возвращено налогов в 
связи с имущественным налоговым вычетом на 
приобретение жилья. 

С каждым годом в области возвращается 
налогов на 15 процентов больше, что, безуслов-
но, говорит о правовой грамотности населения. 

в налоговых инспекциях области ежегодно 
проходит День открытых дверей. в этом году 
это произойдёт 15 и 16 марта. В эти дни нало-
гоплательщики могут посетить налоговую ин-
спекцию – специалисты их проконсультиру-
ют, подскажут, как правильно заполнить де-
кларацию. 

Узнать подробно о налогах можно на сай-
те: r66.nalog.ru

льгота по заявлению
некоторые граждане полагают, что если они  
имеют право на право на налоговые  льготы, 
то получат их автоматически. Это не так – пре-
доставление льгот по уплате имущественных 
налогов физических лиц носит заявительный 
характер. 

Обращаем внимание на то, что льгота мо-
жет быть предоставлена именно на тот пери-
од, который указан в документе. Но если на-
логовый вычет за этот период не выплачен 
полностью, налогоплательщику необходимо 
вновь обратиться в налоговый орган по окон-
чании действия срока документа. Всем обра-
тившимся за льготой налоги пересчитают и 
выдадут новое налоговое уведомление тем, у 
кого после применения льготы останется сум-
ма к оплате.

В прошедшем году по уплате имуществен-
ных налогов за 2011 год физическим лицам в 
Свердловской области было заявлено по нало-
гу на имущество 785 тысяч льгот; по земель-
ному налогу – 152 тысячи; по транспортному 
налогу – 47 тысяч.

Получить необходимую информацию 
можно через интернет–сервис сайта в разде-
ле «Имущественные налоги: ставки и льго-
ты».

в какой стране 
наименьший  
подоходный налог
Чем состоятельнее человек, тем больше на-
логов ему приходится платить. в разных стра-
нах структура разная, но в целом суть остаёт-
ся одна и та же. после того, как французский 
актёр  Жерар Депардье решил получить граж-
данство россии, тема налогообложения вновь 
вышла на первый план. 

Франция действительно выглядит небла-
гоприятной в этом смысле – налоги на доход 
того же Депардье могут составить 75 процен-
тов. Именно поэтому актёр решил получить 
российское гражданство.

Среди лидеров в мире по величине подо-
ходного налога, по данным Всемирного бан-
ка, находятся Швеция — 56 процентов, Ни-
дерланды (52 процента), а также Великобри-
тания и Бельгия с подоходным налогом в 50 
процентов.

Наиболее удобной и гибкой во всём мире 
признана налоговая система в Сингапуре. Сто-
ит отметить, что общее количество налогов 
здесь равняется пяти. Налог же на доходы фи-
зических лиц не фиксирован и составляет от 0 
до 20 процентов. 

Формально в пятнадцати странах вообще 
нет подоходного налога. Правда, он заменяет-
ся различными сборами, например, на буду-
щую пенсию и защиту. 

В итоге в таких странах, как Арабские Эми-
раты, Андорра, Багамы, Монако, Уругвай, фи-
зические лица платят от 5 до 7,5 процента сво-
их доходов. Можно с уверенностью сказать, 
что данные процентные ставки являются одни-
ми из самых низких во всем мире.

подготовили мария ланГ,
маргарита илюШина

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С началом года началась 
очередная кампания по де-
кларированию доходов фи-
зическими лицами. В связи 
с этим у свердловчан возни-
кает много вопросов и они 
хотят разобраться в тонко-
стях налогового законода-
тельства.

Инна Владимировна 
АВАЕВА, Екатеринбург:    

–Здравствуйте, Марина 
Анатольевна. Я –  социаль-
ный работник, бюджетница. 
У меня дочь учится на ком-
мерческом отделении. Я мо-
гу вернуть те налоги, что за-
платила в 2012 году, если 
обучение у дочери платное? 
До какого числа нужно по-
дать декларацию?–Да, Налоговым кодек-сом предусмотрен возврат налога в размере 13 процен-тов от суммы, уплаченной за обучение в учебном заведе-нии. Для этого надо предста-вить декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства. К деклара-ции необходимо приложить  следующие документы: до-говор на оказание образова-тельных услуг, лицензию об-разовательного учреждения, платёжные документы, кото-рые должны быть оформле-ны на ваше имя, так как вы являетесь налогоплательщи-ком. Еще одно условие: ребё-нок должен учиться по очной форме обучения или быть в возрасте до 24 лет, что обя-зательно подтвердить свиде-тельством о рождении. Декларацию вы можете подать в любое время в тече-ние всего года. До 30 апреля предусмотрен срок подачи де-клараций для тех, кто обязан их представлять. 

Лидия Филипповна ДУ-
НАЕВА,  Екатеринбург:    

– Вопрос у меня такой: 
почему-то мне не присы-
лали в течение прошедше-
го года  извещение на на-
лог. А 10 февраля 2013 го-
да я получила  извеще-
ние с упрёком о неуплате и  
требованием уплатить до 
31 января. А штамп стоит 
от  10 февраля 2012 года. 
Как это понимать? Я пла-
чу налог с 2008 года в Сы-
сертском районе, но слы-
шала, что   по закону инва-
лиды не должны платить. 
Мне 79 лет. Что мне сейчас 
делать?– Лидия Филипповна, что-бы разобраться в этой ситу-ации, нам нужны более под-робные данные о вас. Все уве-домления за 2011 год бы-ли направлены в июне-июле  прошлого года. Вам надо об-ратиться в Межрайонную ин-спекцию ФНС России № 31 по Свердловской области (на улице Мичурина, 239 в Ека-теринбурге) либо в подразде-ление этой инспекции в горо-де Сысерти и представить ко-пию пенсионного удостовере-ния. Вам будет предоставлена льгота. 

Купил квартиру, потратился  на лечение – можешь рассчитывать  на налоговый вычетНа вопросы читателей «ОГ» отвечает заместитель руководителя Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области Марина РЯБОВА
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Светлана Васильевна ЛО-
БАНОВА, Первоуральск: 

– Я бы хотела заполнить 
декларацию на лечение и 
оформить её на дочь, но по-
скольку дочери 23 года, то, 
как я поняла, я не имею пра-
ва от её имени подавать. 
Она должна от своего име-
ни, да? У меня дочь заболе-
ла, она не ходила, поэтому с 
бумагами бегала я и распи-
сывалась от себя. Я страхо-
ватель, она – застрахован-
ное лицо. Сейчас она вышла 
на работу. – Если вашей дочери боль-ше 18 лет, то вы не сможете воспользоваться вычетом на её лечение. Если в 2012 году ваша дочь лечилась на плат-ной основе и получала дохо-ды, облагаемые налогом по ставке 13 процентов, то она может сама получить налого-вый вычет. 

– Еще вопрос: мы лечи-
лись в Областной больни-
це и больнице Первоураль-
ска. Эти лечебные учрежде-
ния форму рецепта 107-У  не 
дают. – Наличие рецептурно-го бланка – это обязательное условие для получения выче-та. Необходимо обратиться к главному врачу или в бухгал-терию больницы и потребо-вать, чтобы вам был оформ-лен рецептурный бланк, объ-яснить, что из-за его отсут-ствия вы не можете получить вычет. Если это не поможет, надо обращаться в министер-ство здравоохранения Сверд-ловской области. Необходимо учитывать, что не на все лекарства поло-жен вычет. Есть утверждён-ный Государственный реестр лекарственных средств, стои-мость которых может учиты-ваться при получении соци-ального налогового вычета. 

Марина Витальевна 
АЛЕКСАНДРОВА, Екатерин-
бург: 

– Я буду подавать доку-
менты на имущественный 
вычет, а в паспорте у меня 
регистрация – 32-й военный 
городок, и в свидетельстве о 
праве собственности тоже 
написан этот адрес. Справку 
2-НДФЛ мне выдают по ули-
це Современников. Не будет 
ли это ошибкой?– Это не будет иметь прин-ципиального значения. Нало-говая декларация подаётся в налоговый орган по месту жи-тельства налогоплательщика, то есть по месту регистрации, указанному в паспорте. Ваше место жительства - Чкалов-ский район Екатеринбурга. Следовательно, деклара-цию необходимо подавать в Межрайонную инспекцию ФНС России № 25 по Сверд-ловской области (Екатерин-бург, ул. Титова, 3).

Диляра РАХМАНКУЛОВА, 
Екатеринбург: 

– В 2011 году мы купили 
комнату, в 2012-м оформи-
ли возврат имущественно-
го вычета, но в этом же  году 
мы эту комнату продали. В 
2013 году мы купили квар-
тиру. Нужно ли нам платить 
подоходный налог и в какие 
сроки?– Вам необходимо до 30 апреля 2013 года подать нало-говую декларацию в налого-вый орган по месту вашего жи-тельства. Поскольку комнатой вы владели меньше трёх лет, то вы можете уменьшить до-ход, полученный от продажи комнаты, на фиксированный налоговый вычет в размере одного миллиона рублей либо на документально подтверж-дённые и фактически произ-ведённые расходы на приоб-ретение этой комнаты. 

Разница между стоимо-стью продажи и вычетом одного миллиона рублей или стоимостью приобретения – эта та сумма дохода, с которой вы должны оплатить налог.Несмотря на то, что комна-та вами уже продана, вы смо-жете продолжить пользовать-ся вычетом в связи с покуп-кой этой комнаты. А по квар-тире не сможете, так как иму-щественный налоговый вы-чет предоставляется один раз в жизни. 
Татьяна КАДЫРОВА, Ека-

теринбург: 
– Хочу уточнить - я не ра-

ботала, была на инвалидно-
сти, получала стоматологи-
ческое лечение и  исследо-
вание УЗИ.  Дочь моя рабо-
тает. Я хочу возврат через 
неё сделать. Мне надо до-
говоры  переписывать или 
приложить свидетельство о 
рождении дочери? – В данном случае необхо-димо понять, что вычет полу-чает тот, кто оплачивает лече-ние. Кто указан в платежных документах, в бланках стро-гой отчётности, в приходных кассовых ордерах – вы или дочь? 

– А там чеки. В квитан-
ции на стоматологические 
услуги я её фамилию напи-
сала, договор оформлен на 
меня, а за остальные услуги 
только чеки. – Там, где квитанции и че-ки оформлены на дочь, вы-чет получать будет она, неза-висимо от того, что договор оформлен на вас. Посколь-ку оплачивала лечение она, то она имеет право на вычет, если у неё были доходы, об-лагаемые налогом по ставке 13 процентов. Ваша дочь мо-жет подойти в стоматологию, предъявить чеки и попросить у главного врача или бухгал-

тера справку установленной формы для получения выче-та в налоговом органе. Как ва-риант: в договоре сделать за-пись, что заказчиком услуг для вашей дочери являетесь вы, а получателем этих услуг является дочь.
Эльвира КОРОТЫШОВА, 

Екатеринбург: 
–  Я проживала в Северо-

уральске, переехала и  про-
писана в Екатеринбурге 
на улице Краснолесье, 137. 
Скажите, чтобы свериться 
по налогам,  нужно открыть 
личный кабинет в Интерне-
те, это можно сделать в лю-
бой налоговой инспекции 
или только по месту пропи-
ски? Налоги могли прийти 
на североуральский адрес, 
а мне необходимо сверить-
ся, так как на сайте, я посмо-
трела, сумма задолженно-
сти неверная. – Это можно сделать в лю-бой налоговой инспекции. На-до подойти в ближайшую ин-спекцию и заполнить анкету. Вам тут же выдадут пароль. При себе необходимо иметь паспорт и желательно свой номер ИНН.

Вопросы, поступившие 
на сайт «ОГ»

Анастасия: 
– Налоговая служба за-

была мне прислать в ми-
нувшем году извещение на 
уплату налога на недвижи-
мость. Мои действия? Не-
движимость имею в городе 
Сысерть. – Налоговая служба не могла забыть направить вам налоговое уведомление. Вся информация о недвижимости, которая есть в налоговых ор-ганах, поступает от регистри-рующих органов. Скорее все-го, эта информация не посту-пала, и к вам не пришло нало-говое уведомление.

Вам необходимо обра-титься в Межрайонную ин-спекцию ФНС России № 31 по Свердловской области или в её территориальное подраз-деление в Сысерти и уладить ситуацию.
Людмила:
–  Можно ли получить на-

логовый вычет за санатор-
ные путёвки семилетней 
давности: ежегодно ездим 
на курорты? Что для этого 
нужно?– Возврат налога произво-дится только за три предше-ствующих года. Причем вы-чет можно получить не на всю стоимость санаторной путёв-ки, а только в части медицин-ских услуг, оказанных вам в санаторно-курортном учреж-дении. Для получения выче-та необходимо взять в этом учреждении справку установ-ленной формы, которую вме-сте с налоговой декларацией и платёжными документами представить в налоговый ор-ган по месту жительства.

 Анна: 
– Есть ли срок давности 

для получения налогово-
го вычета по Пенсионному 
фонду? Мне необходимо по-
лучить налоговый вычет за 
три года – за 2009-2011 го-
ды. В районном отделении 
налоговой инспекции у ме-
ня приняли декларации по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме 3-НДФЛ 
только за 2010-2011 годы. 
Декларацию за 2009 год не 
приняли, ссылаясь на то, 
что срок её давности вы-
шел. Действительно ли та-
кое возможно? – Возврат налога произво-дится только за три предше-ствующих года. То есть в 2013 году можно подать налоговые декларации за 2010-й, 2011-й и 2012 годы. В вашем случае налоговая инспекция отка-зала в приёме декларации за 2009 год правомерно. 

Владимир: 
– Три года назад я при-

обрёл квартиру. Когда я мо-
гу рассчитывать на налого-
вый вычет при её продаже и 
какова его величина? Я ра-
ботающий пенсионер, если 
я перестану работать, то ли-
шусь ли я вычета?– Вы в любом случае може-те рассчитывать на вычет при покупке квартиры, даже если в дальнейшем её продали. Если вы перестанете рабо-тать, то вычета вы не лиши-тесь, поскольку в Налоговый кодекс внесены поправки, со-гласно которым неработаю-щие пенсионеры могут полу-чить остаток вычета за три предшествующих года. Если приобретённая квар-тира находилась в вашей соб-ственности более трёх лет, то доход от её продажи не облага-ется налогом на основании ста-тьи 217 Налогового кодекса. Если проданная квартира нахо-дилась в вашей собственности менее трёх лет, то у вас возни-кает обязанность представить налоговую декларацию в связи с продажей этой квартиры.
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на возвращённые от покупки жилья, оплаты обучения или лечения средства новое жильё, конечно, не приобрести. Однако эти деньги станут хорошей прибавкой к семейному бюджету

марина рябова: «Декларацию на налоговый вычет можно подать в любое время – в течение года»


