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Аннотация. До недавнего времени наследство было большой проблемой 

для наследников. Ставки налога на наследство были очень высокими. 

Гражданам приходилось от него отказываться. С 1 января 2006 года все 

вопросы, касающиеся налоговых отношений между государством и 

наследниками, теперь регулируются главой 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Мы рассмотрим легальные способы максимально 

«безболезненно» получить наследство в Российской Федерации, посредством 

Налогового кодекса. 

Annotation. For the long-time inheritance was a big problem for heirs. 

Inheritance tax rates were very high. Citizens had to give it up. From January 1, 

2006, all issues related to tax relations between the state and the heirs are now 

regulated by Chapter 23 of the Tax Code of the Russian Federation. We will consider 

legal ways to get an inheritance in the Russian Federation as “painlessly” as 

possible, through the Tax Code. 
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В этой статье мы рассмотрим, как можно сэкономить на налогах при 

продаже квартиры по наследству или по договору дарения. Полученный доход 
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от продажи, по которому необходимо оплатить госпошлину - уплатить налог 

13% (НДФЛ). В 2019 года вступили в силу новые законы, облегчающие 

нагрузку на налогоплательщиков, что мы в данной статье рассмотрим 

подробнее 

Согласно п.18 ст. 217 НК РФ1 налог на наследство не взимается 

независимо от наследования - имущественного или денежного. Единственным 

исключением является наследование авторских прав, когда наследник 

получает вознаграждение за работу наследодателя. 

Статус наследодателя не имеет значения. Таким образом, для человека, 

который вам завещал - родственник, друг или совершенно незнакомый 

человек - правила одинаковы для всех. 

Пример: дядя оставил квартиру своему племяннику. Согласно п.18 ст. 

Не имеет значения, если дядя и племянник не являются близкими 

родственниками. 217 НК РФ доход в натуральной форме, полученный по 

наследству, налогом не облагается. Это означает, что племяннику не нужно 

декларировать свой доход и платить налог на наследство. 

Налог при получении имущества по договору дарения. 

Доходы, полученные в качестве подарков не облагаются налогом, в 

случае, когда даритель и (или) одаряемый являются членами семьи согласно 

пунктов 14 и 18.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 217 статьи2. 

Согласно статье близкие родственники освобождены от уплаты налога. Статья 

217 Налогового кодекса Российской Федерации. (включая супругов, 

родителей и детей, приемных родителей и приемных детей, бабушек, дедушек 

и внуков, полных и неполных братьев и сестер (у которых есть общий отец или 

мать)); 

Но налоги нужно платить соответственно, если дарение произошло не 

близкими родственниками. В договоре дарения не стоит искусственно 

                                                           
1 НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 января 2020 года N 5-П (Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 30.01.2020, N 0001202001300029). 
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занижать стоимость жилья. На это обратит внимание налоговый инспектор и 

установит вам налог с кадастровой стоимости недвижимости. Если у вас есть 

причина обесценить недвижимость, приведите убедительный пример такого 

несоответствия с кадастром. 

Пример 1: Дядя отдал квартиру своему племяннику. Поскольку дядя и 

племянник не являются близкими родственниками, племяннику придется 

платить налоги. Кадастровая стоимость жилья составит 3 500 000 рублей 

соответственно, налоги 3 500 000 * 13% = 455 000 рублей. 

Пример 2: Бабушка подарила внуку квартиру. Внук не обязан платить 

налог на дарение, потому что они ближайшие родственники - бабушка и внук. 

Как не платить налоги при продаже квартиры 

Если вы продаете квартиру по истечении определенного срока владения, 

вам не нужно платить налоги и сдавать декларацию. 

Минимальный срок использования при продаже квартиры, купленной в 

подарок, составляет 3 года. 

Пример: вы получили подарок от родителей в апреле 2020 года. Если вы 

продадите после апреля 2023 года, вы не будете платить налоги. Срок его 

действия - 3 года с момента вступления квартиры в собственность. 

Срок владения наследуемым имуществом исчисляется со дня смерти 

наследодателя, а не с момента перерегистрации имущества наследника 

согласно   

Пример: внук унаследовал квартиру от своего деда, который умер в 

январе 2017 года. В марте 2018 года внук официально объявил о праве 

собственности. Продал квартиру в апреле 2020 года. Его внуку не нужно 

платить налог с продаж, так как право собственности на квартиру началось в 

январе 2017 года (с момента смерти наследодателя) и превысило 3 года. 

Если квартира куплена в браке и досталась по наследству от умершего 

супруга. В этом случае срок собственности принимается не со дня смерти 
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наследодателя, а с момента первой регистрации недвижимого имущества в 

праве собственности.3 

Пример: в 2015 году пара купила квартиру и зарегистрировала ее на 

жену. В 2019 году муж унаследовал после смерти жены. Продана квартира в 

2020 году. Так как период владения недвижимостью начался в 2015 году и 

превышает 3 года, нет необходимости платить налог при продаже 

недвижимости. Хотя квартира зарегистрирована на имя супруга, она 

приобретена по браку и считается общей собственностью. Основание: ст. 34 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

Если доля в квартире переходит к одному по наследству после смерти 

другого. В этом случае срок владения оценивается не с даты смерти 

наследодателя, а с момента первой регистрации права доли собственности, 

поэтому в действительности доля, на которое уже имеется право в 

собственности увеличивается.4 

Пример: в 2015 году дочь и мать приватизировали квартиру и 

зарегистрировали ее в совместную собственность. Каждый из них стал 

владельцем квартиры. В 2019 году умирает мать, и дочь получает свою долю. 

Он продает квартиру в 2020 году, и, поскольку он является владельцем дома 

более трех лет - с 2015 года - ей не нужно платить налог с продаж. Право 

собственности на недвижимость началось не с момента наследования, а с 

момента регистрации совместной собственности. 

Отчисления на снижение НДФЛ при продаже квартир до 2019 г. 

Если вы продаете квартиру до истечения минимального срока, вы 

подаете налоговую декларацию 3-НДФЛ. Сумма налога зависит от суммы 

удержания. Таким образом, вы не платите налоги, но отправляете в налоговую 

инспекцию «нулевой» возврат. 

Есть несколько вычетов для снижения НДФЛ при продаже квартиры: 

                                                           
3 Письмо Минфина РФ от 30 мая., 2016 г. № 03-04-05 / 30938, 2 апреля 2013 г. № 03-04-05 / 9-326. 
4 Письмо Минфина РФ от 24 октября 2013 г. 03-04-05 / 45015 
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1. С подтверждением фактической стоимости покупки. Однако, когда вы 

получаете квартиру в дар или по наследству, соответственно, у вас нет никаких 

затрат на эту собственность. По этой причине такой вычет не может быть 

использован до продажи квартиры в 2019 году. 

2. Без подтверждения расходов. Этот вид вычета распространяется на 

тех, кто получает квартиру в дар или в наследство, так как никаких сборов не 

взимается. Вы получите вычет в размере 1 млн рублей, такой вычет можно 

использовать один раз в год на 1 объект недвижимости. С 01.01.2016 вступил 

в силу закон - № 325-ФЗ от 29.09.2019, 5вы не уменьшите налог, если 

занижаете продажную цену квартиры. Теперь при продаже смотрите на 

кадастровую стоимость недвижимости на 1 января того года, в котором вы ее 

продали. Если доход от продажи составляет менее 70% от кадастровой 

стоимости, налог уплачивается с большей суммы. 

Пример: Вы продали подаренную квартиру за 2,5 млн рублей в 2019 

году. По состоянию на 1 января 2019 года кадастровая стоимость квартиры 

составляет 4 миллиона рублей. Кадастровая стоимость (4 млн руб. Х 0,7 = 2,8 

млн руб.) Выше дохода от продажи (2,5 млн руб.), а значит, кадастровая 

стоимость учитывается для целей налогообложения. Поскольку покупной 

стоимости не было, вы применили вычет в размере 1 млн рублей и уплатили 

налог в размере 13% за 1,8 млн рублей (2,8 млн - 1 млн рублей) - 234000 

рублей. 

3. Если в подаренной или унаследованной квартире более одной доли. 

Собственникам было бы выгоднее продавать свои акции как самостоятельные 

торговые объекты. В этом случае налоговый вычет по налогу на имущество 

предоставляется каждому налогоплательщику в размере не более 1 миллиона 

рублей. 

                                                           
5 Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ (ред. от 26.03.2020) "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
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Пример: два брата имеют квартиру менее трех лет. Их имущество 

находилось в совместной собственности по 1/2 каждого. Квартира была 

продана по двум отдельным договорам купли-продажи и оформлена как 

продажа двух отдельных объектов недвижимости. Каждая акция была продана 

за 1,5 миллиона рублей (из расчета 3 миллиона рублей за квартиру). 

Рассчитаем сумму налога для каждого из собственников: 13% х (1 500 

000 (сумма дохода) - 1 000 000 (сумма вычета)) = 65 000 руб. Таким образом, 

каждый из собственников получит максимальный налоговый вычет в размере 

1 млн рублей при продаже своей доли. Если бы квартиру продавали по 

единому договору, то налог был бы: 13% х (1,500,000 (сумма дохода) - 500,000 

(сумма вычета)) = 130,000 рублей, потому что 1 млн рублей налоговых 

вычетов будет распределен в сумме по ½ каждого. 

Отчисления на снижение НДФЛ при продаже квартиры после 2019 г. 

Принят Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ о внесении 

изменений в Налоговый кодекс в конце 2019 года.6 

Статья 220 Налогового кодекса дополнена следующими положениями: 

Налогоплательщик вправе уменьшить доход от продажи имущества с 

документально подтвержденными расходами на продажу имущества (за 

исключением ценных бумаг), полученного бесплатно или с частичной оплатой 

и по договору дарения. В виде сумм, на которые рассчитывается и 

уплачивается налог при покупке (покупке) такой недвижимости. 

Согласно 18 и 18 статьям статьи 217 настоящего Закона, если 

налогоплательщик не взимает при приобретении имущества по наследству 

или дарению, взыскиваются документально подтвержденные расходы 

наследодателя (дарителя), связанные с его приобретением. в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. С учетом пункта 3. За исключением ситуаций, 

                                                           
6 Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ (ред. от 26.03.2020) "О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
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указанных в пп. 4. Если такие расходы не учитываются наследодателем 

(дарителем) для целей налогообложения, они учитываются. 

Это означает, что подать налоговую декларацию за 2019 год с учетом 

этих изменений можно уже в 2021 году. К сожалению, новые вычеты из общей 

суммы расходов дарителя и наследодателя не могут применяться к доходам от 

продажи недвижимости до 2019 года. 

Теперь есть дополнительные отчисления на снижение НДФЛ при 

продаже квартиры: 

1. Вы продаете подарок, который получили не от близкого 

родственника. Если кто-то (не близкий родственник, а друг) подарит вам 

квартиру или машину, вы должны заплатить 13% налог от стоимости подарка. 

Теперь, если вы решите продать такой подарок до истечения минимального 

срока хранения, вы можете уменьшить свою налоговую базу на 13% от суммы 

подарка на сумму, которую вы заплатили. 

Пример: друг подарил вам дом стоимостью 2 миллиона рублей. Вы 

заплатили 2000000 рублей * 13% = 260 000 рублей в качестве налога на 

дарение. Вы продали этот дом через год за 2 200 000 рублей. Теперь вам нужно 

заплатить налог с продаж. До 2019 года можно использовать стандартный 

вычет в 1 миллион рублей, а налог составит: (2200000 - 1000000) * 13% = 

156000 рублей. Сейчас выгоднее снижать размер налога, уплачиваемого с 

подарка. Получится: (2200000 - 2000000) * 13% = 26000 руб. 

Платить государству 156 или 26 тысяч налогов - разница ощутимая, и 

выбор ясен. Однако в налоговой вам не скажут, что в вашем случае так 

выгоднее. Поэтому следите за изменениями в законодательстве, чтобы узнать 

о своих правах. 

2. Если вы продаете наследство на срок меньше минимального срока 

Если вы решите продать приобретенную недвижимость до истечения 

минимального срока использования, вы можете вычесть стоимость этой 
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собственности, если у вас есть документация об этой стоимости от 

наследодателя. 

Пример: если вашему отцу досталась квартира, которую он купил за 

1500000 рублей и у вас есть документы, подтверждающие этот факт, вы 

можете вычесть 1500000 рублей при продаже этой квартиры, до 1000000 

рублей к 2019 году. Вы решили продать эту квартиру за 2 000 000. рубль. 

Теперь налоги будут (2 000 000 -1 500 000) * 13% = 65 000 руб. 

Налоги до 2019 г.: (2000000 -1000000) * 13% = 130000 руб. 

Если вы воспользуетесь налоговым кодексом, вы сможете спасти тысячи 

и сотни тысяч денежных средств. 

Есть нюанс: если наследодатель или даритель уже учел стоимость 

имущества, которое впоследствии было передано вам в дар или унаследовано 

для целей налогообложения, вы не можете вычесть его расходы. Однако это 

не относится к случаям, когда даритель или наследодатель получают вычеты 

за покупку жилой недвижимости или за выплату процентов по ипотеке на 

жилую недвижимость. 

В случае, когда даритель получил имущественную скидку на налог или 

ипотеку на покупку или приобретение жилого дома (квартиры, комнаты, 

земли для индивидуального жилищного строительства), ипотечного кредита, 

данного жилого дома (квартиры, комнаты, земли под ИЖС), расходы 

наследодателя можно применить в вычет своих затрат7. 

Когда оформлять декларацию при продаже квартиры 

Если квартира была продана в 2020 году, подаётся декларация 3-НДФЛ 

до 30 апреля 2021 года. В выписке указывается доход от сделки и 

примененные вычеты. Ничего не платится с "нулевым" заявлением. Если 

необходимо вернуть налоговую декларацию, уплачивается налог до 15 июля 

2021 года. Нельзя упускать срок подачи налоговой декларации и уплаты 

                                                           
7 Ешкилева Н.А. Наследственный договор как основание наследственного правоотношения // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2020. № 10. С. 135. 
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налогов. В случае просрочки подлежит штрафу в соответствии со статьей 119 

Налогового кодекса Российской Федерации - 5% от неуплаченной в срок 

суммы налога. Максимальный размер штрафа составляет 30% от суммы 

задолженности, минимальный размер - 1000 рублей. Если опоздали на 

«Нулевую» выписку, заплатите 1000 руб. 

Таким образом, благодаря проделанной работе мы можем сделать 

следующие выводы: на данный момент существует множество случаев, а 

также законных способов решения проблемы больших налогов по 

наследуемому имуществу; быстрая подача налоговых деклараций введет к 

снижению налоговой задолженности; отправлять документы в налоговую 

можно лично или дистанционно через личный кабинет налогоплательщика.  
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