Должно ли физическое лицо все равно указывать в декларации этот доход, несмотря на
то, что за него заплатил заемщик?
В соответствии с пунктом 1 статьи 229 НК РФ налоговая декларация представляется
налогоплательщиками, указанными в статьях 2271, 227.12 и пункте 1 статьи 2283 НК РФ.
Одновременно, в соответствии с пунктом 2 статьи 229 НК РФ налогоплательщики, на
которых не возложена обязанность представлять налоговую декларацию, вправе представить
такую декларацию в налоговый орган по месту жительства.
Пунктом 4 статьи 229 НК РФ установлено, что если иное не предусмотрено настоящим
пунктом, в налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в
налоговом периоде доходы, источники их выплаты, налоговые вычеты, суммы налога,
удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового
периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по
итогам налогового периода. При этом, налогоплательщики вправе не указывать в
налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения) в соответствии со статьей 217 НК РФ (за исключением доходов,
указанных в пунктах 60 и 66 статьи 217 НК РФ), а также доходы, при получении которых
налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению
налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 – 221 НК РФ.
Таким образом, налогоплательщик-Инвестор не обязан, но вправе предоставить в
налоговый орган по месту своего жительства налоговую декларацию в случае, если в течение
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- физические лица, зарегистрированные в установленном действующим законодательством порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - по суммам
доходов, полученных от осуществления такой деятельности;
- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие
лица, занимающиеся в установленном действующим законодательством порядке частной практикой, - по
суммам доходов, полученных от такой деятельности.
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некоторые категории иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в
Российской Федерации. Порядок уплаты налога.
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1) физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданскоправового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
2) физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам
на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1
статьи 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению;
3) физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских
военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207 НК РФ, получающие доходы от источников, находящихся
за пределами Российской Федерации, - исходя из сумм таких доходов;
4) физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог
налоговыми агентами, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в
порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ - исходя из сумм таких доходов;
5) физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые операторами лотерей, распространителями,
организаторами азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из сумм таких
выигрышей, не превышающих 15 000 рублей, а также физические лица, получающие выигрыши,
выплачиваемые организаторами азартных игр, не относящихся к азартным играм в букмекерской конторе и
тотализаторе, - исходя из сумм таких выигрышей;
6) физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов;
7) физические лица, получающие от физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению;
8) физические лица, получающие доходы в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или)
ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала некоммерческих организаций в порядке,
установленном Федеральным законом от 30.12.2006г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций», за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим
пункта 52 статьи 217 НК РФ.
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налогового периода им получены исключительно доходы, освобожденные от
налогообложения в соответствии с положениями статьи 217 НК РФ и (или) доходы, суммы
налога с которых исчислены, полностью удержаны и перечислены в бюджет налоговыми
агентами-Заемщиками.

