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А.Ю. Ни ки тин,
экс перт по бух гал тер ско му учету и на ло го об ло же нию
При по лу че нии в дар от члена семьи или близ ко го род ствен ни ка жилой недви жи мо сти про -
дать ее без на ло га можно уже через 3 года, а не через 5 лет, как в общем слу чае (для жилья,
при об ре тен но го в 2016 г. и позд нее). Но си ту а ции бы ва ют раз ные. К при ме ру, че ло век сна ча -
ла по лу ча ет долю в квар ти ре в по да рок, а потом вы ку па ет остав шу ю ся часть. Или на о бо рот.
Как в таких слу ча ях счи тать срок вла де ния жи льем для целей осво бож де ния от НДФЛ до хо да
от про да жи?

Продаем подаренную квартиру: что с НДФЛ
Ино гда граж дане про да ют по да рен ное им жилье. Нужно ли пла тить налог с до хо да от про да -
жи? Здесь все за ви сит от того, кто по да рил квар ти ру и сколь ко ею вла дел про да вец.

Доход от про да жи жилой недви жи мо сти не об ла га ет ся НДФЛ, если она (п. 17.1 ст. 217, подп. 1
п. 3 ст. 217.1 НК РФ):

•была в соб ствен но сти ода ря е мо го 3 года и более;

•по да ре на чле ном семьи или близ ким род ствен ни ком. На пом ним, что та ко вы ми счи та ют ся
су пру ги, ро ди те ли и дети (усы но ви те ли и усы нов лен ные), де душ ки, ба буш ки и внуки, пол но -
род ные и непол но род ные (то есть име ю щие общих отца или мать) бра тья и сестры (ста тьи 2,
14 СК РФ).

Если хотя бы одно из этих усло вий не со блю да ет ся, то при дет ся пла тить налог. От ме тим, что
в слу чае, когда недви жи мость по да ре на че ло ве ком, ко то рый не яв ля ет ся чле ном семьи или
близ ким род ствен ни ком, дей ству ет общее пра ви ло — про дать жилье без на ло га можно не
рань ше чем через 5 лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ).

Справ ка

Если недви жи мость по да рил не член семьи и не близ кий род ствен ник, то ода ря -
е мый дол жен за де кла ри ро вать доход в виде по дар ка. На при мер, при дет ся по -
дать де кла ра цию и упла тить НДФЛ, если жен щи на по лу чи ла в по да рок жилье от
ма те ри су пру га — мать не яв ля ет ся ни чле ном семьи, ни близ ким род ствен ни ком
ода ря е мой. А если су пру ги ре ши ли по да рить общий дом ма те ри мужа, то у нее
воз ник нет доход толь ко в части сто и мо сти дома, от но ся щей ся к доле жены
(п. 18.1 ст. 217 НК РФ; Пись ма Мин фи на от 12.09.2018 № 03-04-05/65355, от
01.06.2018 № 03-04-05/37543, от 30.05.2018 № 03-04-05/36691).

Вроде все про сто. Но бы ва ют и до воль но за пу тан ные си ту а ции. Ска жем, когда часть квар ти -
ры по лу че на в дар от члена семьи, а часть — по ку па ет ся и затем вся квар ти ра про да ет ся.
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Труд но сти воз ни ка ют из-за того, что ми ни маль ный срок вла де ния недви жи мо стью для осво -
бож де ния от НДФЛ при да ре нии и при по куп ке с 2016 г. раз ный — 3 года и 5 лет со от вет -
ствен но. Рас смот рим воз мож ные ва ри ан ты.

Си ту а ция 1. Че ло век по лу чил в по да рок 1/2 доли в квар ти ре в ап ре ле 2016 г., а в июне того же
года купил вто рую по ло ви ну этой квар ти ры. В фев ра ле 2019 г. граж да нин про дал квар ти ру.
Здесь все од но знач но: по ито гам 2019 г. граж да нин дол жен по дать 3-НД ФЛ и за пла тить
налог, так как даже по да рен ной долей он вла дел менее 3 лет.

Си ту а ция 2. Че ло ве ку по да ри ли 1/2 доли в праве соб ствен но сти на квар ти ру в фев ра ле
2016 г., в июне того же года он купил вто рую по ло ви ну квар ти ры. В марте 2019 г. граж да нин
про дал эту квар ти ру. По лу ча ет ся, что по да рен ной долей граж да нин вла дел более 3 лет.
А куп лен ной долей — менее 5 лет и даже менее 3-х. Как быть?

В мно го чис лен ных пись мах Мин фи на на эту тему рас смат ри ва ют ся слу чаи, когда пер во на -
чаль но доля в квар ти ре при об ре та лась до 2016 г. Но тогда, как мы пом ним, ми ни маль ный
срок вла де ния для осво бож де ния до хо дов от НДФЛ был еди ным неза ви си мо от ос но ва ний
при об ре те ния жилья. Мин фин разъ яс нял, что из ме не ние раз ме ра доли в праве соб ствен но -
сти на жилье не пре ры ва ет срок вла де ния им. То есть если жилье при об ре та лось по долям, то
при его про да же срок вла де ния ис чис ля ет ся с мо мен та при об ре те ния пер вой доли (Пись ма
Мин фи на от 12.12.2018 № 03-04-05/90367, от 03.08.2017 № 03-04-05/49566).

В нашем же слу чае, если рас суж дать ло ги че ски, в от но ше нии до хо дов от про да жи 1/2 доли,
при об ре тен ной по до го во ру куп ли-про да жи после 01.01.2016 и на хо див шей ся в соб ствен но -
сти менее 5 лет, про дав цу все же нужно по дать де кла ра цию и за пла тить НДФЛ.

Но об ра тим ся к сле ду ю щей си ту а ции.

Си ту а ция 3. Граж да нин купил 1/2 доли в квар ти ре в ян ва ре 2016 г., а в фев ра ле того же года
вто рую по ло ви ну квар ти ры он по лу чил в дар. В марте 2019 г. граж да нин про дал эту квар ти -
ру. Если ру ко вод ство вать ся вы ше упо мя ну тым под хо дом о непре рыв но сти срока вла де ния, то
без опас нее будет за де кла ри ро вать весь доход от про да жи и за пла тить с него НДФЛ. Ведь
право соб ствен но сти на квар ти ру пер во на чаль но воз ник ло имен но на ос но ва нии до го во ра
куп ли-про да жи. По это му можно прий ти к вы во ду, что для про да жи всей квар ти ры без
НДФЛ долж но прой ти 5 лет. А с мо мен та по куп ки 1/2 доли про шло менее 5 лет.

С дру гой сто ро ны, по да рен ной долей че ло век вла дел более 3 лет. Зна чит, в де кла ра ции
можно ука зать толь ко по ло ви ну до хо да, то есть ту его часть, ко то рая от но сит ся к доле, ранее
при об ре тен ной по до го во ру куп ли-про да жи? Но не при ве дет ли такой под ход к на ло го во му
спору? Вот что нам ска зал по по во ду двух по след них си ту а ций спе ци а лист Мин фи на.

Если по да рен ной долей че ло век вла дел 3 года, НДФЛ с до хо дов от ее про да жи
пла тить не нужно

СТЕЛЬ МАХ Ни ко лай Ни ко ла е вич
Со вет ник го су дар ствен ной граж дан ской служ бы РФ 1 клас са
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— Рас смат ри ва е мые си ту а ции на пря мую не уре гу ли ро ва ны На ло го вым ко дек сом. Но все
неустра ни мые со мне ния, про ти во ре чия и неяс но сти актов за ко но да тель ства о на ло гах и сбо -
рах сле ду ет тол ко вать в поль зу на ло го пла тель щика (п. 7 ст. 3 НК РФ). В дан ном слу чае необ -
хо ди мо, чтобы не на ру шал ся ба ланс част ных и пуб лич ных ин те ре сов в на ло го об ло же нии.
Нель зя огра ни чить право на ло го пла тель щи ка на осво бож де ние от НДФЛ до хо да от про да жи
доли в праве соб ствен но сти на жилье, ко то рая была по лу че на в дар от члена семьи или близ -
ко го род ствен ни ка и на хо ди лась в соб ствен но сти 3 года и более. То есть, по моему мне нию, и
в той и в дру гой си ту а ции необ хо ди мо за де кла ри ро вать доход от про да жи 1/2 доли в праве
соб ствен но сти на квар ти ру, ко то рая была при об ре те на по до го во ру куп ли-про да жи и на хо ди -
лась во вла де нии физ ли ца менее 5 лет.

Какую сумму до хо да ука зать в де кла ра ции? По ла га ем, что про пор ци о наль ную доле в праве
соб ствен но сти на жилье, до хо ды от про да жи ко то рой об ла га ют ся НДФЛ. То есть при ме ни -
тель но к рас смот рен ным си ту а ци ям — по ло ви ну до хо да, ука зан ную в до го во ре куп ли-про да -
жи.

* * *

Ска зан ное выше можно от не сти и к си ту а ции с на сле до ва ни ем. Если, к при ме ру, че ло век
уна сле до вал 1/2 доли в квар ти ре, а спу стя ка кое-то время купил остав шу ю ся часть и сразу
про дал квар ти ру, то с до хо да от про да жи доли, по лу чен ной в на след ство, НДФЛ можно не
пла тить, если она была в соб ствен но сти 3 года и больше (п. 3 ст. 217.1 НК РФ).
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