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  Вопрос: 
  
Просьба разъяснить порядок предоставления работодателем имущественного налогового вычета в 

случае предоставления налогоплательщиком заявления налоговому агенту о получении имущественного 
налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 220 НК РФ, в соответствии с пунктом 
8 статьи 220 НК РФ, подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ. В связи с Определением Верховного 
суда РФ от 13.04.2015 N 307-КГ15-324, что уведомлениями, выдаваемыми инспекцией 
налогоплательщикам, подтверждается их право на получение имущественного вычета по налогу на доходы 
физических лиц за целый (календарный) год, а не за отдельные месяцы. 

  
 

Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
ПИСЬМО 

 
от 25 сентября 2015 года N 03-04-05/55051 

  
[Имущественный налоговый вычет предоставляется начиная с месяца, в котором налогоплательщик 
обратился к работодателю за его представлением применительно ко всей сумме дохода, начисленной 

налогоплательщику нарастающим итогом с начала налогового периода]  
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел обращение по вопросу порядка 

предоставления налоговым агентом имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц и в соответствии со статьей 34_2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
разъясняет следующее. 

  
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 

в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Кодекса налогоплательщик имеет право на получение, в частности, 
имущественного налогового вычета. 

  
Пунктом 8 статьи 220 Кодекса установлено, что имущественные налоговые вычеты, предусмотренные 

подпунктами 3 и 4 пункта 1 данной статьи, могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания 
налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю (налоговому агенту) при 
условии подтверждения права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты налоговым 
органом. 

  
В соответствии со статьями 210 и 220 Кодекса имущественный налоговый вычет предоставляется 

путем уменьшения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. При этом в соответствии с 
пунктом 3 статьи 226 Кодекса исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим 
итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, в 
отношении которых применяется налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса, 
начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 
налогового периода суммы налога. 

  
Таким образом, в случае обращения налогоплательщика к работодателю за представлением 

имущественного налогового вычета не с первого месяца налогового периода данный вычет предоставляется 
начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился за его представлением применительно ко всей 
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сумме дохода, начисленной налогоплательщику нарастающим итогом с начала налогового периода. 
  
Данный подход содержится также в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 

13.04.2015 N 307-КГ15-324 в абзаце третьем на странице третьей которого указано, что "общество на 
основании полученных от работников заявлений и документов, подтверждающих их право на получение 
имущественного налогового вычета за 2011 год, в соответствии со статьей 220 Налогового кодекса 
применило имущественный налоговый вычет ко всем доходам этих работников, полученных ими с начала 
2011 года, с учетом порядка исчисления налога нарастающим итогом с начала календарного года". 

  
Заместитель 

 директора Департамента Р.А.Саакян  
Электронный текст документа 
 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 
 рассылка  
   
  


