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Аннотация

В теории и практике налогового права существует понятие имущественного
налогового вычета, регламентированы способы и особенности его получения. Нало-
говые вычеты являются важным элементом системы налогообложения физических
лиц. Они служат инструментом реализации функций налога, обеспечивают выпол-
нение принципа равенства в налогообложении. Авторы отмечают необходимость из-
менения порядка предоставления налоговых вычетов по взносам на добровольное
пенсионное страхование посредством установления дополнительных сумм взносов к
вычету по прогрессивным процентным ставкам, что позволит снизить уровень бедно-
сти данной категории населения. По мнению авторов, для обеспечения защищенности
налогоплательщика и реализации его прав необходимо внести дополнение в ст. 220
Налогового кодекса Российской Федерации.
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Abstract

In the theory and practice of tax law, there is currently a concept of property tax
deduction, methods and features of its receipt. Tax deductions are an important element of
the tax system for individuals. They serve as a tool for the implementation of tax functions,
ensure the implementation of the principle of equality in taxation. It is noted that it is
necessary to change the procedure for providing tax deductions for voluntary pension
insurance contributions by establishing additional deductible contributions at progressive
interest rates, which will reduce the poverty level of this category of the population.
According to the author, to ensure the social principle of equality and universality of
taxation and the protection of the taxpayer, the exercise of his rights, it is necessary to
make an addition to Art. 220 tax code of the Russian Federation.
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Сегодня имущественный вычет -один из наиболее распространен-
ных видов налоговых вычетов в РФ. По данным ФНС, за 2019 год сумма
налога, заявленного к возврату из бюджета, в том числе в связи с предо-
ставлением налогового вычета, составила 195,1 млрд рублей [1].

Чаще всего налоговые правонарушения в данной области заключа-
ются в предоставлении неверной налоговой декларации, сокрытии реаль-
ного дохода, неосновательном обогащении и т. п., ввиду чего правовой
анализ данного института налогового праваимеет практическую значи-
мость.

НК РФ в ст. 220 устанавливает следующие виды имущественных
налоговых вычетов:

— при продаже имущества, доли в уставном капитале организа-
ции, уступке прав требования по договору участия в долевом
строительстве;
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— при погашении процентов по целевым займам, фактически из-
расходованным на новое строительство или приобретение жи-
лья, процентов по кредитам, полученным в целях перекредито-
вания;

— при приобретении (новом строительстве) жилья, земельных
участков, предоставленных для ИЖС;

— при выкупе земельных участков, или расположенных на нем
объектов недвижимого имущества в связи с его изъятием для
государственных (муниципальных) нужд [2].

Отметим, что вычет может получить только официально трудо-
устроенный гражданин или тот, который имеет иной доход и, соответ-
ственно, уплачивает государству НДФЛ в размере 13%. Также немало-
важным является тот факт, что его можно получить однократно.Чаще
всего такой налоговый вычет связан с приобретением недвижимого иму-
щества.

Существуют два способа получения имущественного налогового
вычета: через территориальное подразделение Федеральной Налоговой
Службы или через работодателя. В первом случае выплата производится
единовременно, во втором - постепенно: с заработной платы лица, обра-
тившегося за вычетом, не будут удерживаться 13% в качестве НДФЛ в
течение всего периода, пока компенсация не будет выплачена[3].

Отметим, что предоставление налогового вычета в отношении
определенной категории граждан характеризуется своей спецификой.
Так, например, сложность заключается в получении налогового выче-
та неработающими пенсионерами.

В соответствии со ст. 217 НК РФ, пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, страховые и накопительные пенсии, фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии, социальные доплаты к пенсиям не об-
лагаются налогом. Следовательно, не уплачивается НДФЛ.

Так, в соответствии с п. 10 ст. 220 НК РФ, имущественные на-
логовые вычеты могут быть перенесены на предшествующие налоговые
периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налогово-
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му периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных
налоговых вычетов. Согласно данному положению, перенести налоговый
период может как трудоустроенный, так и нетрудоустроенный пенсио-
нер.В случае получения дохода от продажи недвижимого имущества,
акций и другого имущества, сдачи в аренду жилых и нежилых помеще-
ний и др. источников НДФЛ уплачивается, и пенсионер получает право
на вычет [3].

На наш взгляд, необходимо изменить порядок предоставления на-
логовых вычетов по взносам на добровольное пенсионное страхование-
посредством установления дополнительных сумм взносов к вычету по
прогрессивным процентным ставкам, что позволит снизить уровень бед-
ности данной категории населения.

Следующей категорией граждан, для которых имущественный на-
логовый вычет производится с некоторыми особенностями, являются су-
пруги. В данной ситуации имеет значение время приобретения жилья:
до или после 01.01.2014. Если жилье приобретено в собственность до
указанной даты, то ограничение суммы на объект жилья составляет
2 000 000. Если недвижимое имущество было приобретено в долевую
собственность, то и имущественный вычет распределяется в строгом
соответствии с указанными долями. Если квартира приобретена после
01.01.2014, товычет при покупке в долевую собственность распределяет-
ся в соответствии с величиной расходов каждого из супругов, подтвер-
жденных платежными документами. В данной ситуации супруги могут
самостоятельно распределить расходы на основании соответствующего
заявления [4]. Что касается процентов по ипотеке, то супруги имеют пра-
во самостоятельно распределить в любой пропорции данный налоговый
вычет.

Таким образом, имущественный налоговый вычет является под-
держкой государства, целью которого является предоставление гражда-
нам возможности приобрести или улучшить свое жилье. Но для того
чтобы воспользоваться данным правом целесообразно и по закону, сле-
дует учитывать все нюансы получения данного налогового вычета. На
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наш взгляд, для обеспечения социального принципа равенства и всеобщ-
ности налогообложения, защищенности налогоплательщика, реализации
его прав необходимо внести дополнение в ст. 220 НК РФ. Так, следует
закрепить в данной норме сохранность права на применение налогопла-
тельщиком имущественного налогового вычета, полученного в связи с
приобретением жилого дома, квартиры, доли квартиры или осуществле-
нием нового строительства, в случае отчуждения данного имущества до
момента полного получения вычета.
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