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Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  

 
С 1 января 2019 г. вернуть часть уплаченного НДФЛ можно за покупку 

любого  лекарства,  выписанного  по рецепту лечащего врача 

Изменен порядок предоставления социального налогового 
вычета по расходам на приобретение лекарственных препаратов 

ОТМЕНЕН 
Перечень лекарственных средств, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201                                  
(п.п.3 п.1 ст.219 НК РФ) 

!  
Подтверждающие документы: 
 
- назначение лечащего врача –  
                             рецептурный бланк; 
 
- платежные документы (кассовые чеки) 
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Форма рецептурного бланка 107-1/у 

Утверждена Приказом 
Минздрава от 14.01.2019 № 4н 
«Об утверждении порядка 
назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные 
препараты, порядка 
оформления указанных бланков, 
их учет и хранение» 
Применяется с 07.04.2019 
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Особенности освобождения от налогообложения доходов от 
продажи объектов недвижимого имущества  

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества  
установлен статьей 217.1 НК РФ  

с 2016 года:  

В собственности более 5 лет 

В собственности менее 5 лет 

продажа 

В собственности более 3-х лет 

если право получено: 
- в порядке наследования или  

дарения от близкого родственника; 
- в результате приватизации; 
- плательщиком ренты в результате  

передачи имущества по договору  
пожизненного содержания с иждивением 

Освобождение  
от налога 

Налог 
 к уплате 

Освобождение  
от налога 

п.4 ст. 217.1 НК РФ 

п.4 ст. 217.1 НК РФ 

пп.1-3 п.3 ст. 217.1 НК РФ 
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Минимальный предельный срок владения единственным жилым помещением 
 с 1 января 2020 года 

Федеральный закон от 26.07.2019 №210-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  

В собственности более 3-х лет 

В случае: 
продажи единственного жилья 

Освобождение  
от налога 

Бонус: 
- если за 90 дней до продажи  

единственного жилья была 
 приобретена новая недвижимость, 
она не будет учитываться  

продажа 

пп.4 п.3 ст. 217.1 НК РФ 



6 

Определение налоговой базы при продаже недвижимого имущества, 
находившегося в собственности менее предельного срока владения 

(пункт 2 статьи 220 НК РФ) 

Сумма 
полученного 

дохода от 
продажи 

имущества   

–  

1 000 000 руб.  
 

или 
 

сумма 
документально 

подтвержденных 
расходов 

(п.2 ст. 220 НК) 

= 
Налоговая 

база 

13%  
НДФЛ к 
уплате * 

Доход от продажи имущества, приобретенного после 01.01.2016 
с учетом п.5 ст. 217.1 НК РФ 

Сумма дохода от 
продажи имущества 

Кадастровая стоимость объекта * 
на понижающий коэффициент 0,7 >  
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Камеральная налоговая проверка без налоговой декларации по НДФЛ  
(в случае непредставления налоговой декларации физическим лицом) 

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»  

(пункт 1.2. ст. 88, ст. 214.10 НК РФ)  

Налоговый орган проводит в течении 3-х месяцев (с 16 июня) камеральную налоговую 
проверку и определяет налоговую базу на основании имеющихся в налоговом органе 
документов (информации) ! 

Доход от продажи 
имущества = 

Цена сделки 

Кадастровая  
стоимость * 0,7 

или 

1. 

Расходы 
 п.п. 1 п. 2  
ст.220  

Имущественный вычет 1 млн.руб. 

= или 

Документально подтвержденные 
расходы на приобретение 

Доход в порядке 
дарения 
 

2. 

= 
Кадастровая  
стоимость  
(ст.214.10 НК РФ) 


