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Уважаемый Рустам Турдыбаевич! 

 

Инспекция Федеральной налоговой службы № 36 по г. Москве (далее -Инспекция) сообщает, 

что рассмотрела Ваше обращение, поступившее в электронной форме в инспекцию 31.05.2021 за 

вх. №зг/006703 и сообщает следующее. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) налоговые органы обязаны бесплатно информировать (в том числе в 

письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 

действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и о 

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты 

налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также представлять формы 

налоговых деклараций (расчетов) и разъяснять порядок их заполнения. 

В направленном в Ваш адрес письме от 26 мая 2021 года за исх. № 11-11/020297@ 

Инспекция изложила правовую позицию по вопросу налогообложения доходов, получаемых 

физическими лицами за соответствующий налоговый период от продажи объектов недвижимого 

имущества.  

При этом Инспекция подчеркивает, что изложенная в письме от 26 мая 2021 года за исх. № 

11-11/020297@ позиция по вопросу налогообложения доходов, получаемых физическими лицами 

от продажи объектов недвижимого имущества, не препятствует иному толкованию Вами норм 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, иных нормативных актов, поскольку 

налоговый орган не является органом государственной власти, уполномоченным на 

предоставление разъяснений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.  

С учетом изложенного, у Инспекции отсутствуют правовые основания для пересмотра 

подхода к вопросу налогообложения доходов, получаемых физическими лицами от продажи 

объектов недвижимого имущества, изложенного в письме от 26 мая 2021 года за исх. № 11-

11/020297@. 

Дополнительно Инспекция обращает Ваше внимание на то, что согласно пункту 1 статьи 34.2 

Кодекса письменные разъяснения налоговым органам, налогоплательщикам, ответственному 

участнику консолидированной группы налогоплательщиков, плательщикам сборов и налоговым 

агентам по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 
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дает Министерство финансов Российской Федерации. 
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