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КАК ОБРАТИТЬСЯ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЮ БАБУРКИНУ?
� записаться на личный прием по телефону (4852) 78-60-32
�направить письменное обращение по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Революционная, д. 28
�направить электронное письмо по адресу: upch@yarregion.ru
�через сайт Уполномоченного: www.up76.ru

Сегодняшний выпуск «Прямой линии» посвящен актуальной теме 
уплаты имущественных налогов для физических лиц. Традиционно 
в осенние месяцы граждане уплачивают налоги за принадлежащие 
им квартиры, дома, гаражи; автовладельцы должны заплатить 
транспортный налог. В 2020 году крайняя дата уплаты налогов 
более ранняя, чем в предыдущие два года, – 1 декабря. В минувшие 
две недели к Уполномоченному по правам человека в Ярославской 
области Сергею Бабуркину по телефонам «прямой линии» поступали 
от граждан вопросы, так или иначе связанные с защитой права 
на частную собственность в контексте проводимой государством 
налоговой кампании. Как защитить свои права во взаимоотношениях 
с налоговой инспекцией? Что важно знать, чтобы Ваши права не 
оказались ущемленными, а Вы, не ведая того, не нарушили закон? 
Публикуем ответы Сергея Бабуркина на вопросы наших читателей.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С УПОЛНОМОЧЕННЫМ

О правах налогоплательщиков

� Евгений Вячеславович, г. Ростов
– Мы с женой в 2019 году заплатили огромную сумму за дорогосто-

ящее лечение нашего несовершеннолетнего ребенка. Все документы 
– договор на оказание медицинских услуг, платежные документы, 
справка и т.п. – были оформлены на супругу. Однако денежные сред-
ства на лечение выделял преимущественно я. И вот у меня возник 
вопрос: имею ли я право получить социальный налоговый вычет по 
расходам на лечение несовершеннолетнего ребенка в этом случае?

Сергей Бабуркин:
– В соответствии с Семейным кодексом доходы, нажитые супругами во время 

брака, считаются их совместной собственностью, если договором между ними не 
установлено иное.  Поэтому если один из супругов совершает сделку по распо-

ряжению общими доходами – а в Вашем случае этой сделкой можно считать оплату меди-
цинских услуг, закон «по умолчанию» считает, что он действует с согласия другого супруга.

Таким образом, независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, под-
тверждающие фактические расходы на лечение, вы оба вправе претендовать на получение 
социального налогового вычета. 

Учитывая, что Вы, Евгений Вячеславович, не поименованы в документах, для Вас закон 
предусматривает два варианта.

1. Если и Вы, и Ваша жена хотели бы получить такой вычет, то Вам надо предоставить 
в Вашу налоговую инспекцию дубликат справки, выданной медицинской организацией 
Вашей супруге. Но при этом Вы с женой должны оформить распределение произведенных 
Вами расходов самостоятельно в виде соглашения в свободной письменной форме.

2. Если Вы желаете получить вычет исходя из полной суммы произведенных расходов 
на лечение несовершеннолетнего ребенка, тогда только Вы предоставляете ту справку, 
которая изначально была выдана Вашей супруге. 

Надеюсь, эта консультация окажется Вам полезной!

� Инна Ивановна, пос. Кузнечиха

– Сергей Александрович, добрый день. Помогите разобраться. Я пенси-
онерка. У меня в собственности небольшая однокомнатная квартира, 
а также часть дома, но я ни разу не получала никаких уведомлений 
об уплате налога за владение домом. А теперь задумалась об этом и 
не знаю, что мне делать, чтобы не оказаться правонарушителем. 

Сергей Бабуркин:
– Уважаемая Инна Ивановна, не волнуйтесь. Имущественные налоги затрагивают 

не всех собственников. Пенсионеры, например, от уплаты налога за владение 
квартирой или домом освобождены. Однако, если в собственности пожилого 

человека имеются два объекта недвижимости, то за один из них налоговая инспекция 
все-таки пришлет уведомление – за тот, на который налог меньше. Так что если Вы пла-
тите налог за квартиру, а за часть дома не платите – это в полном соответствии с законом.

� Олег, г. Ярославль
– Уважаемый Уполномоченный, подскажите, как поступить налогопла-

тельщику, если он получил требование об уплате налога, который он уже 
своевременно заплатил?  Какие действия надо предпринять для урегули-
рования спора?

Сергей Бабуркин:

– Олег, законодательством на налоговые органы возложена обязанность не 
только взимать налоги и налагать взыскания за их неуплату, но и осуществлять 

совместную с гражданином сверку расчетов по его налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам. Это делается по заявлению налогоплательщика. 

Таким образом, в случае получения требования на «уже уплаченный», как считаете Вы, 
налог, Вы имеете право подать в налоговый орган заявление о проведении совместной 
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам. Кроме того, по запросу 
гражданина налоговый орган обязан предоставить ему справку о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам.

В случае выявления ошибки, допущенной налоговым органом, в течение 5 рабочих дней 
ведомство обязано ее устранить! 

� Мария Федоровна, г. Гаврилов-Ям
– Сергей Александрович, я недавно прошла курсы компьютерной грамот-

ности. Очень довольна, что не приходится ходить ногами, обивать пороги 
различных инстанций, тем более что сейчас пандемия. Вот и налоги хочу 
попробовать заплатить в электронной форме. Подскажите, где в электрон-
ном виде мне можно узнавать актуальную информацию о моих налогах и 
задолженностях.

Сергей Бабуркин:
– Мария Федоровна, хочу Вас обрадовать: получить информацию о суммах 

налогов, сроках уплаты и задолженностях можно очень просто одним из сле-
дующих способов:

• с помощью сервиса официального сайта Федеральной налоговой службы России 
(в строке поиска Вам надо будет набрать www.nalog.ru), который называется «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

• проверить наличие информации о себе в Банке данных исполнительных произ-
водств Федеральной службы судебных приставов: для этого Вам надо авторизоваться на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Сергей Бабуркин: «Я благодарю уважаемых читателей газеты 
«Городские новости» за заданные мне вопросы. Не устаю повто-
рять, что значительную часть ситуаций, связанных с нару-
шением прав и свобод, можно – и нужно! – предотвращать, во-
время рассказывая, разъясняя человеку его права и способы их 

реализации. Особенно это важно сейчас, в сложный для всех нас период 
пандемии и связанных с ней рисков и ограничений. Искренне желаю вам, 
дорогие друзья, чтобы ваши права были надежно защищены!»  


