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НАЛОГ С ПОДАРКА, ПРИЗА
ИЛИ ВЫИГРЫША
Получить подарок или выиграть в лотерею всегда приятно.
Но во многих случаях это не только приятная неожиданность,
но и повод для подачи декларации и уплаты налога.
На самом деле, действительно повезло, если подарок дарит
близкий родственник. Даже если это квартира или машина,
налог на доходы физлиц платить не надо.
Во всех остальных случаях налоговая инспекция
готова разделить с вами «радость».
Разобраться, за что и сколько вас попросят заплатить,
поможет инструкция Центра защиты прав граждан
«Налог с подарка, приза или выигрыша».
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КАК УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ПОДАРОК?
Обязанность платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с
подарков зависит от того, кто вам его подарил и сколько подаренное стоит.

1. Подарок от работодателя
Если подарок дарит предприятие, где вы работаете, бухгалтерия сама
удержит налог из ваших доходов. К примеру, из заработной платы.
Если размер налога на подарок превышает 50% от заработка, то налог
уплачивает не работодатель, а сотрудник. В этом случае работодатель
обязан известить сотрудника о том, что налог не уплачен. Он вышлет
сотруднику налоговое уведомление, в котором должна быть указана сумма
вашего дохода и сумма неудержанного налога.
Подарки стоимостью менее 4 тысяч рублей в год налогом не облагаются
(п.28. ст. 217 НК РФ).
Если же стоимость выше, налог нужно платить лишь с разницы между
стоимостью подарка и четырьмя тысячами рублей.

!

Налоговая ставка на подарки от предприятия
для россиян составляет 13%.
Для иностранцев и людей, пребывающих в России менее
183 календарных дней в году – 30%.

Чтобы самостоятельно рассчитать сумму налога для уплаты,
воспользуйтесь формулой:
НДФЛ = (стоимость подарков – 4000 руб.) x ставка налога,
где 4000 рублей – это налоговый вычет.
ПРИМЕР. Расчет налога с подарка, полученного от работодателя
Работодатель подарил сотруднику Иванову подарок стоимостью
20 000 рублей, но не смог удержать и уплатить за него НДФЛ в бюджет,
о чем уведомил работника. Иванов должен самостоятельно уплатить
НДФЛ с суммы 16 тысяч рублей, так как четыре тысячи рублей –
налоговый вычет.
Сумма налога составит: (20 000 руб. – 4000 руб.) x 13%=2080 руб.
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2. Подарок от членов семьи или близких родственников
Любые подарки от членов семьи или близких родственников не
облагаются НДФЛ.
Об этом сказано в п. 18.1 ст. 217 НК РФ.
К членам семьи и близким родственникам относятся: супруг/супруга;
бабушки/дедушки; биологические родители/приемные родители;
биологические дети/приемные дети; внуки/внучки; братья/сёстры
(неполнородные или же полнородные).
Подавать декларацию в налоговый орган в случае подарка со стороны
близкого родственника или члена семьи не нужно.

3. Подарок от стороннего лица
Подарки от физических лиц, не являющихся членами семьи или
близкими родственниками, облагаются НДФЛ, в случаях если вам
подарили:
– недвижимое имущество;
– транспортное средство;
– акции, доли, паи.
Подарки в любом другом виде налогом не облагаются.
Налоговая ставка составляет 13% – для граждан России и 30% – для
нерезидентов страны.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТОИМОСТЬ ПОДАРКА
И РАЗМЕР НАЛОГА?
Наиболее простым случаем является ситуация, когда стоимость
подарка определена в договоре, в этом случае она и может
использоваться как размер дохода.
Пример №1
В 2016 гражданин Иванов по договору дарения получил от дяди квартиру
(дядя не считается близким родственником).
В договоре дарения указана цена квартиры – 1,5 млн. рублей.
Соответственно, по окончании 2016 года, до 30 апреля 2017 года
(срок подачи НДФЛ установлен п. 1 ст. 229 НК РФ) Иванов должен
подать декларацию 3-НДФЛ в налоговой орган, в которой будет указан
доход от подарка в размере 1,5 млн. руб.
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Также до 15 июля 2017 (срок уплаты налога установлен п. 4 ст. 228
НК РФ) Иванов должен будет уплатить налог на доходы в размере:
1 500 000 х 13% = 195 000 руб.
Помните, если стоимость в договоре будет «слишком занижена», то
налоговые инспекторы смогут потребовать уплатить НДФЛ исходя из
рыночной стоимости недвижимости.
Пример №2
Дядя подарил своему племяннику квартиру в центре Москвы. В договоре
дарения стоимость квартиры составляет 100 тысяч рублей.
Племянник подаст декларацию с указанием дохода 100 тысяч рублей.
Очевидно, что стоимость недвижимости занижена. Налоговая инспекция
может оспорить размер дохода и попросит уплатить налог в размере
13% от рыночной стоимости квартиры.

!

Если в договоре дарения не указана стоимость подарка,
то величина дохода должна определяться рыночной
стоимостью полученного дара.

При определении стоимости жилья налоговая инспекция чаще всего
требует исходить из кадастровой стоимости жилья, приравненной к
рыночной.
Однако в налоговом законодательстве не определен однозначный
порядок определения кадастровой/рыночной стоимости.
Если вы не согласны с оценкой налоговиков, можете заявить другую
сумму. Но в этом случае будьте готовы отстаивать свою позицию перед
налоговыми органами.
Информацию о кадастровой стоимости вашего имущества можно
получить в МФЦ или Росреестре. В Росреестре услуга доступна в режиме
онлайн. Достаточно пройти по ссылке сайта Росреестра rosreestr.ru/wps/
portal/online_request
Узнать кадастровую стоимость земли можно и при личном обращении в
подразделение Росреестра, а также позвонив в единую справочную службу
Росреестра по бесплатному телефону: 8 (800) 100-34-34. Оператору нужно
будет назвать кадастровый номер своего имущества.
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Пример №3
В 2016 году гражданка Сидорова получила по договору дарения комнату
от свекрови.
Свекровь не считается близкой родственницей. Значит, Сидорова
обязана уплатить налог на доходы в размере 13% от стоимости комнаты.
Обратившись в Росреестр, Сидорова узнала кадастровую стоимость
жилья – 350 тыс. рублей.
По окончании 2016 года (до 30 апреля 2017 года, п. 1 ст. 229 НК РФ)
Сидорова должна подать в налоговый орган декларацию, в которой укажет
свой доход от подарка в 350 тыс. руб. Налог на доходы в размере 45 500 руб.
(350 000 руб. х 13%) она должна будет уплатить до 15 июля 2017 года (п. 4
ст. 228 НК РФ).

!

Если близкий родственник (или член семьи), которому
квартира была подарена, решит продать её в ближайшие 3
года, то он также обязан будет уплатить 13%-ный налог.

Подробнее об этом читайте в инструкции Центра защиты
прав граждан «Подоходный налог с продажи квартиры» в разделе
«Финансы».

КАК УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ВЫИГРЫШИ И ПРИЗЫ?
Необлагаемая налогом сумма полученных призов составляет 4000
руб. за весь год. Учитывается общая стоимость всех призов, подарков,
полученных вами в течение налогового периода (года).
Выигрыши и призы, получаемые в конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, облагаются
налогом на доходы физических лиц по ставке 35%.
По ставке 13% облагаются выигрыши в казино, игровом клубе и
лотерее.
Организатор обязан удерживать налоги с получателей призов.
Но это возможно только в том случае, когда вы выиграли денежный
приз. На руки вы уже получаете денежную сумму за вычетом налога.
Когда приз «вещевой», организатор обязан уведомить налоговую
инспекцию о полученном вами доходе и невозможности удержать налог.
Обязанность по уплате налога полностью ложится на вас.
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Если для получения приза требуют ваш ИНН, и вы подписали Акт
приема-передачи приза, будьте уверены: данные о вашем выигрыше
попадут в налоговую инспекцию.
Обычно организаторы акций предупреждают хозяина приза о том,
платят налог они или это предстоит сделать вам самостоятельно. Если
вам надо будет платить налог самостоятельно, попросите у организатора
акции Акт приема-передачи приза, где будет указана его стоимость.
Для заполнения декларации по форме 3-НДФЛ вам потребуется справка
2НДФЛ, ее должен выдать организатор акции. Из этой справки вы узнаете
реквизиты организатора, ставку НДФЛ (35% или 13%) и сумму налога.
Сумма налога рассчитывается следующим образом:
Предположим, сумма всех призов в декларации составляет 15000 рублей.
Тогда налог получается:
(15000 руб. – 4000 руб.) х 35% = 3850 рублей,
где 4000 рублей – налоговый вычет.

СРОКИ ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ
При получении подарков, выигрышей и призов налоговая декларация
подается по форме 3-НДФЛ.
Срок подачи декларации – до 30 апреля года, следующего за годом
получения подарка.
Уплатить налог нужно до 15 июля года, следующего за годом получения
дара или приза.
Реквизиты для уплаты налога вы можете уточнить в своей налоговой
инспекции.
Декларацию можно подавать лично или отправить ценным письмом с
описью и уведомлением, в таком случае датой представления декларации
будет считаться дата на почтовом штемпеле.
За непредоставление в указанный срок декларации предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа.
Размер штрафа определяется длительностью просрочки и исчисляется
процентами от суммы налога. Минимальный размер штрафа составляет
1000 рублей.
Если декларация сдана вовремя, в случае изменения данных,
уточненную декларацию можно подавать неограниченное число раз.
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