Получить вычет теперь можно за любое
лекарство по рецепту врача
С 2019 года упрощен порядок получения социального
налогового вычета по расходам на покупку лекарств. Если
раньше для получения такого вычета лекарство должно
было входить в перечень, утвержденный Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201,
то теперь вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за
покупку любого лекарства, главное, выписанного по
рецепту лечащего врача.
Вычет по-прежнему ограничен 13% от 120 000 рублей.
То есть потратить за год можно и больше, но вернут не
более 15 600 рублей. При этом в сумму 120 000 рублей
входят также расходы на обучение, повышение
квалификации, медицинские услуги и др.
Получить социальный налоговый вычет по расходам на
покупку лекарств можно любым из двух способов:
- по окончании года подать налоговую декларацию 3НДФЛ и подтверждающие документы. То есть собирать
чеки за лекарства, купленные в этом году, необходимо уже
сейчас;
- до конца года можно получить в налоговом органе
уведомление о подтверждении права на социальный
налоговый вычет и с ним обратиться к своему
работодателю: бухгалтерия не будет удерживать НДФЛ из
зарплаты, пока работник не получит весь вычет.
В
обоих
случаях
необходимо
представить
подтверждающие документы:
- рецептурный бланк;
- платёжные документы (кассовые чеки, приходнокассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

Разобраться в налоговых уведомлениях
физлиц 2019 года поможет
новая промостраница
На сайте ФНС России размещена новая промостраница о
налоговых уведомлениях физических лиц, направляемых в 2019
году.
Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам:
что такое налоговое уведомление, как его получить, исполнить, и
что

делать,

если

оно

не

пришло,

каковы

изменения

в

налогообложении имущества физлиц с 2019 года, как узнать об
указанных в уведомлении налоговых ставках и льготах и
воспользоваться последними. Также на промостранице можно
посмотреть видеоролики о правилах применения вычета по
земельному налогу, льготах для многодетных семей, налоговых
калькуляторах для самостоятельного расчета налогов и др.
Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 2018 год
уже началась. Они направляются по почте заказными письмами
или

размещаются

налогоплательщиков.

онлайн
Также

в

личных

кабинетах

налогоплательщики

могут

дополнительно получить их в любой налоговой инспекции,
обслуживающей физлиц, и в МФЦ, предоставляющих такую
услугу. Уведомления адресуются владельцам налогооблагаемого
имущества:

земельных

участков,

объектов

капитального

строительства, транспортных средств. Оплатить указанные в них
налоги необходимо не позднее 2 декабря.

Подать заявление на получение повторного
свидетельства из Единого реестра ЗАГС теперь
можно через портал госуслуг
Подать
заявление
на
получение
повторного
свидетельства о государственной регистрации акта
гражданского состояния (рождение, заключение или
расторжение брака, установление отцовства, усыновление,
перемена имени, смерть) теперь можно через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Раньше такая услуга была доступна пользователям
портала госуслуг лишь в отдельных регионах. Остальным
необходимо было лично обращаться в соответствующий
орган ЗАГС.
Теперь благодаря созданному ФНС России единому
Реестру ЗАГС, услуга по получению повторных
свидетельств переведена на федеральный уровень и
доступна при обращении в любой орган ЗАГС любого
региона. Заявление можно подать онлайн через ЕПГУ и
записаться в любой удобный орган ЗАГС на территории
РФ для получения документа. При этом можно выбрать
дату и время приема в соответствии с графиком работы
органа ЗАГС.
Сегодня из Единого реестра ЗАГС можно получить
повторные свидетельства по 4 млн актовым записям,
которые внесены в ЕГР ЗАГС с 1 октября 2018 года.
Записи актов, составленные с 1 января 1926 года по 1
октября 2018 года, будут переведены в электронный вид и
включены в Единый реестр ЗАГС до 2021 года. После этого
любое повторное свидетельство можно будет получить в
день обращения в орган ЗАГС, подав заявление на данную
услугу через ЕПГУ.

ФНС России разъяснила порядок
представления вычета при покупке квартиры
на ребенка
Родитель не может получить имущественный налоговый вычет по
расходам на приобретение жилья на своего несовершеннолетнего ребенка, если
ранее уже получил аналогичный вычет по другому объекту. К такому выводу
пришла ФНС России в ходе рассмотрения жалобы.
Налогоплательщик представил декларацию по НДФЛ в налоговый орган,
в которой заявил имущественный налоговый вычет по расходам на
приобретение квартиры в собственность своего несовершеннолетнего ребенка.
Инспекция отказала ему в предоставлении вычета, так как в ходе камеральной
проверки установила, что он воспользовался этим правом после покупки другой
квартиры.
Налогоплательщик не согласился с этим решением и обратился с жалобой
в ФНС России. Он посчитал, что полученный ранее вычет по другой квартире
не препятствует получению аналогичного вычета, если жилье было куплено на
имя его ребенка.
При рассмотрении жалобы ФНС России указала, что право на получение
имущественного налогового вычета одним лицом повторно в Налоговом
кодексе РФ не предусмотрено, поэтому отказ инспекции в его предоставлении
является правомерным. Вместе с тем, сам ребенок может получить такой вычет
в будущем, в том числе до наступления совершеннолетия, когда у него появятся
источники собственного дохода, за счет которых он сможет приобрести другое
жилое

помещение.

Эта

позиция

согласуется

с

Постановлением

Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 № 6-П.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать на сервисе «Решения
по жалобам».

Федеральная налоговая служба
предупреждает о мошенничестве в интернете
Стало известно о случаях возможного мошенничества,
которые совершаются с использованием имени ФНС России.
Неизвестные рассылают электронные сообщения о том, что у
гражданина накоплена большая сумма неиспользованных
налоговых вычетов.
Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте
Департамента социального обеспечения. После якобы проверки
система сообщает, что общая сумма социальных выплат
составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть
личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет
перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные
социальные
выплаты.
Необходимо
только
оплатить
ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а также ввести
реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте
опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.
Налоговые вычеты – это часть уплаченного налога на доходы
физических лиц, которую можно вернуть, если потрачены деньги
на лечение, обучение, покупку недвижимости и др. Подробнее
можно прочитать в разделе «Получение налогового вычета».
Для получения налогового вычета необходимо представить
налоговую декларацию. Это можно сделать лично в налоговой
инспекции, отправить декларацию по почте или в электронной
форме (в том числе, через Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц). Независимо от способа подача декларации в
налоговый орган и получение вычета бесплатны: никаких пошлин
и других платежей не требуется.
Кроме того, ФНС России не рассылает сообщения о
неиспользованных суммах налоговых вычетов и никакого
отношения к указанным письмам не имеет. При получении таких
писем открывать ссылки не следует. Также ФНС России
рекомендует не обращаться за помощью в получении вычетов к
сомнительным посредникам.

Расширен перечень доходов, которые не облагаются
НДФЛ с 2019 года

Расширен перечень доходов, которые не подлежат
обложению налогом на доходы физических лиц с 2019
года. Теперь к ним относятся:
• денежные
компенсации,
которые
предоставляются
взамен
полагающегося
из
государственной или муниципальной собственности
земельного
участка,
если
они
установлены
законодательством РФ и ее субъектов;
• выплаты
налогоплательщикам,
которые
подверглись воздействию радиации;
• доходы, полученные в денежной или
натуральной форме в связи с рождением ребенка;
• доходы, полученные инвалидами и детьмиинвалидами в соответствии с законодательством о
соцзащите, а также оплата дополнительных выходных
дней родителей, опекунов и попечителей, которые
ухаживают за детьми-инвалидами;
• доходы в денежной или натуральной форме,
полученные отдельными категориями граждан в
рамках социальной помощи в соответствии с
законодательными актами РФ и ее субъектов;
• ежегодные денежные выплаты «Почетным
донорам».

Граждане могут заявить о разрушении объекта
капстроительства для прекращения его
налогообложения
С 29 июня физлица-владельцы налогооблагаемых
объектов
недвижимости
смогут
представлять
заявления о гибели или уничтожении объекта
капстроительства по новой форме в любую налоговую
инспекцию.
Заявление
поможет
прекратить
начисление налога на имущество физлиц на такой
объект с месяца его гибели или уничтожения
независимо от проведения кадастровых работ по его
обследованию и регистрации прекращения прав на
него.
Вместе с заявлением налогоплательщик может
представить подтверждающие документы (справку
местной
администрации,
документ
органов
госпожнадзора, акт обследования, уведомление о
завершении сноса объекта и т.п.). Если они не
представлены, инспекция должна сама запросить
соответствующие сведения. Адресат запроса обязан в
течение семи дней сообщить информацию налоговому
органу. После того, как сведения налогоплательщика
подтвердятся, инспекция примет решение о
прекращении налогообложения заявленного объекта
недвижимости.
Форма заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по налогу на имущество
физических лиц утверждена Приказом ФНС России от
24.05.2019 № ММВ-7-21/263@, зарегистрированном в
Минюсте России 18.06.2019 №54949.

«Серая» зарплата лишает работника
социальной и правовой защиты
Официально
нетрудоустроенные
работники
лишены возможности социальной и правовой защиты,
получая неофициальную, так называемую «серую»
зарплату в конвертах.
Не
желая
полностью
платить
налоги,
недобросовестные
работодатели
предпочитают
основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально,
а скрытые налоги присваивать себе.
Такие схемы позволяют организациям уйти от
уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды (в
том числе на обязательное пенсионное страхование).
Уклоняясь от уплаты обязательных платежей в
бюджет,
организации
ухудшают
социальное
обеспечение своих сотрудников, поскольку от размера
официальной заработной платы зависит размер
будущей пенсии работающих граждан, оплата
больничных листов, в том числе по беременности и
родам, сумма налоговых вычетов при приобретении
жилья или затратах на обучение детей.
С теневой заработной платой необходимо
бороться, но успех данной борьбы зависит от
действий каждого из нас.
Если Вам или Вашим близким, выплачивают
зарплату «в конверте», работодатель уклоняется от
заключения трудового договора, Вы можете
обратиться в ФНС России по телефону 8-800-2222222.

Портал госуслуг упрощает взаимодействие
с налоговой службой
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает, что
государственные услуги Федеральной налоговой службы в
электронном виде можно получать не только на
официальном сайте службы, но и с помощью Единого
портала государственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru.
К услугам, получение которых возможно в режиме
онлайн, относятся: регистрация юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
получение
информации о налоговой задолженности, подача налоговых
деклараций (расчетов), получение справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и
другие.
Для полноценного пользования порталом необходимо
иметь учетную запись, подтвержденную в одном из
уполномоченных центров регистрации Единой системы
идентификации и аутентификации (отделение ФГУП
«Почта России», МФЦ России, центр обслуживания
клиентов ОАО «Ростелеком» и др.).
Зарегистрировавшись единожды на Портале госуслуг и
подтвердив свою личность в удостоверяющем центре,
любой гражданин сможет зайти в свой «Личный кабинет
налогоплательщика» на сайте ФНС России по логину и
паролю Портала госуслуг.
Портал госуслуг доступен любому пользователю сети
Интернет и обеспечивает быстрый поиск информации по
государственным услугам.

