
 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПИСЬМО 

от 16 мая 2018 г. N 03-04-05/32820 
  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел обращение от        
22.03.2018 по вопросу обложения налогом на доходы физических лиц доходов от           
продажи недвижимого имущества, находящегося на территории Российской       
Федерации, и сообщает, что в соответствии с Регламентом Министерства финансов          
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 15.06.2012 N         
82н, в Минфине России, если законодательством не установлено иное, не          
рассматриваются по существу обращения по оценке конкретных хозяйственных        
ситуаций. 

Вместе с тем в соответствии со статьей 34.2 Налогового кодекса Российской           
Федерации (далее - Кодекс) разъясняем следующее. 

Согласно пункту 2 статьи 207 Кодекса налоговыми резидентами Российской         
Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской        
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Абзацем вторым подпункта 5 пункта 1 статьи 208 Кодекса предусмотрено, что           
доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося в Российской        
Федерации, относятся к доходам от источников в Российской Федерации. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 228 Кодекса              
физические лица, получающие доходы от продажи имущества, принадлежащего этим         
лицам на праве собственности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом         
17.1 статьи 217 Кодекса, по итогам налогового периода самостоятельно исчисляют и           
уплачивают суммы налога в соответствующий бюджет исходя из сумм таких доходов,           
а также представляют налоговую декларацию в порядке, установленном статьей 229          
Кодекса, в налоговые органы. 

В таких случаях наличие у налогоплательщика статуса налогового резидента         
Российской Федерации определяется исходя из положений статьи 207 Кодекса по          
итогам налогового периода, в котором налогоплательщиком был получен доход от          
продажи имущества. 

Одновременно сообщается, что настоящее письмо Департамента не содержит        
правовых норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является         
нормативным правовым актом. Письменные разъяснения Минфина России по        
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,         
направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют       
информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам,      
налоговым органам и налоговым агентам руководствоваться нормами       
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в понимании,         
отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме. 
  

Заместитель директора Департамента 
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