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LT in focus
Определение суммы налога на
доходы физических лиц исходя из
совершенных налогоплательщиком
дорогостоящих покупок
Судебная практика
Верховный Суд Российской Федерации признал незаконной практику определения налоговыми
органами сумм НДФЛ на основании стоимости покупок, совершенных физическими лицами.
В 2013 году налоговые органы Белгородской области инициировали ряд судебных дел по взысканию
НДФЛ с физических лиц.
Обращаясь в суд, налоговые органы указывали, что, по их мнению, физические лица получили доход,
с которого не уплатили НДФЛ, только на том основании, что они совершали дорогостоящие покупки
(земельные участки, автомашины и т. п.), но при этом не подавали налоговые декларации
и не декларировали сумму полученного дохода.
В то же время никаких доказательств того, что граждане в действительности получили спорную сумму
дохода (а не копили деньги на протяжении долгого периода времени) налоговые органы суду не
представляли.
Несмотря на то что такой подход налоговых органов противоречил основным началам налогового
законодательства, данные дела были решены в пользу налоговых органов, и с физических лиц были
взысканы суммы НДФЛ.
Однако в конце июня текущего года был опубликован обзор судебной практики1, подготовленный
Президиумом Верховного Суда РФ, в котором данная новация налоговых органов была признана
незаконной.
При этом Президиум ВС РФ подчеркнул, что получение физическим лицом доходов, облагаемых
НДФЛ, должен доказать налоговый орган в силу принципа добросовестности налогоплательщика
и презумпции его невиновности (п. 6 ст. 108 НК РФ).
Приобретение налогоплательщиком в налогооблагаемом периоде имущества подтверждает лишь тот
факт, что налогоплательщиком в этом периоде понесены расходы на его приобретение.
Факт расходования денежных средств в налоговом периоде не подтверждает получения в этом же
периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам.
Таким образом, Президиум ВС РФ подтвердил, что сумма израсходованных налогоплательщиком на
приобретение имущества денежных средств не может рассматриваться в качестве объекта
обложения НДФЛ.
***
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске, интересной
и полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, имеющие отношение к теме
данного выпуска.

1

«Обзор судебной практики Верховного Суда РФ» № 2 (2015 г.) утвержден Президиумом Верховного Суда
РФ 26 июня 2015 года.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть
«Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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