
Тема 8 

Налогообложение физических 
лиц. 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ

Налоги – важнейшая экономическая 
категория, исторически связанная с 
появлением, существованием и 
функционированием государства.

Конституция Российской Федерации (ст. 
57) 

• Каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы. Законы, 
устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют. 



ПОНЯТИЕ НАЛОГА

Налоговый кодекс Российской Федерации 
(статья 8)

• Под налогом понимается обязательный, 
индивидуально безвозмездный платеж, 
взимаемый с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения,
принадлежащих им на праве 
собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных 
средств в целях финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) 
муниципальных образований.



ПОНЯТИЕ СБОРА
Налоговый кодекс Российской Федерации 

(статья 8)

• Под сбором понимается обязательный 
взнос, взимаемый с организаций и 
физических лиц, уплата которого является 
одним из условий совершения в отношении 
плательщиков сборов государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая 
предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий).



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 Справедливость

 Определенность

 Эффективность

 Простота взимания



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ В РОССИИ (СТ.3 НК РФ)

1. Каждое лицо должно уплачивать законно 
установленные налоги и сборы. 

2. Налоги и сборы не могут иметь дискриминационный 
характер.

3. Налоги и сборы должны иметь экономическое 
основание.

4. Единое экономическое пространство РФ.
5. Ни на кого не может быть возложена обязанность 

уплачивать налоги и сборы не предусмотренные 
Налоговым кодексом.

6. При установлении налогов должны быть определены все 
элементы налогообложения. 

7. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности 
актов законодательства о налогах и сборах толкуются в 
пользу налогоплательщика (плательщика сборов).



КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ.

 По способу взимания (прямые и 
косвенные)

 По объектам налогообложения 
(имущество, прибыль, доход и др.) 

 По плательщикам (физические лица и 
организации)

 По территории их действия 
(федеральные, региональные и местные)



Федеральные налоги
1. налог на добавленную стоимость
2. акцизы
3. налог на доходы физических лиц
4. налог на прибыль организаций
5. налог на добычу полезных ископаемых
6. водный налог

Региональные налоги

1. налог на имущество 
организаций

2. налог на игорный бизнес
3. транспортный налог

Местные налоги

1. земельный налог
2. налог на имущество 

физических лиц

ВИДЫ НАЛОГОВ РФ



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ И ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
СБОРОВ

 Налогоплательщиками и плательщиками 
сборов признаются организации и 
физические лица, на которых в 
соответствии с НК возложена 
обязанность уплачивать соответственно 
налоги и (или) сборы.

 Обязанность заплатить налог возникает 
только тогда, когда есть объект 
налогообложения. Если объекта нет, нет 
и оснований для уплаты налога.



НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

1. Налог на доходы физических 
лиц

2. Налог на имущество
3. Налог на землю
4. Транспортный налог

• Физические лица - граждане 
Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства
(ст.11 НК РФ)



НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ НДФЛ
И ОБЪЕКТ НАЛОГА 

Налоговые –
резиденты РФ 
(нахождение на 
территории РФ не 
менее 183 дней в 
течении 12 
месяцев)

– Доходы, полученные от 
источников в РФ

– Доходы, полученные от 
источников за пределами РФ

Налоговые –
нерезиденты РФ

– Доходы, полученные от 
источников в РФ



СТАВКИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ

Налоговая база Ставка, %

Основные доходы 
резидентов

13%

Доходы, получаемые 
нерезидентами, 
Дивиденды 

30%
15%

Дивиденды резидентов 9%

Материальная выгода, призы 
и т.д.

35%



РАСЧЕТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

НДФЛ
=

Налоговая база
*

ставка налога

Нб = Доходы – необлагаемые доходы – вычеты

– Налоговые вычеты:
- стандартные 
- социальные 
- имущественные
- профессиональные



ДОХОДЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

 государственные пособия 
 пенсии 
 стипендии
 вознаграждения донорам за сданную 

кровь 
 материальной помощи, оказываемой: 

налогоплательщикам в связи со 
стихийным бедствием или другим 
чрезвычайным обстоятельством 

 компенсационные выплаты (суточные в 
пределах норм и иные подобные), др.



СТАНДАРТНЫЕ ВЫЧЕТЫ
На содержание ребенка:
 1400 руб. в месяц - на первого ребенка
 1 400 руб. в месяц – на второго ребенка
 3 000 руб. в месяц – на третьего и каждого 

следующего ребенка
 3 000 руб. в месяц – на каждого ребенка,

если в возрасте до 18 лет является
ребенком – инвалидом

 пока сумма дохода не превысит 280 тыс. 
Отдельным категориям 

налогоплательщиков:
– 3 000 руб. в месяц (инвалиды ВОВ и т.п.)
– 500 руб. в месяц (инвалиды 1 и 2 гр. и т.п.)



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ

 на обучение налогоплательщика 
 медицинские расходы или расходы на 

медицинское страхование 
 по договорам на добровольное 

пенсионное страхование (ДПС)*
 негосударственное пенсионное 

обеспечение (НПС)*
*Совокупная сумма вычетов применяется в размере фактически 

произведенных расходов , но не более 120 тыс. руб. 

Кроме того вычеты предоставляются:
 на обучение детей (до 50 тыс. руб. на обоих 

родителей)
 на оплату дорогостоящего лечения (по перечню 

Правительства в размере фактически произведенных 
расходов)

Выступающий
Заметки для презентации
Изменился и уточнился порядок предоставления социальных вычетов



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ

Доходы от продажи имущества:

– Квартир, жилых домов, дач, садовых 
домиков, земельных участков 

 При владении менее трех лет – в пределах 1 млн. руб.
 При владении более трех лет – в пределах суммы 

продажи

– Иного имущества
 При владении менее трех лет – в пределах 250 тыс. руб.
 При владении более трех лет – в пределах суммы 

продажи

*Налогоплательщик вправе уменьшить сумму доходов на сумму 
фактически произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с получением этих доходов



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ

Расходы на строительство 
или приобретение жилья

 Фактические расходы, но не более 2 млн. руб.

 Суммы процентов по целевым займам 
(кредитам), полученным от организаций РФ,
и факт израсходованным, но не более 3 млн. 
руб.

 Если в налоговом периоде вычет не может 
быть использован полностью, его остаток 
может быть перенесен на последующие 
налоговые периоды до полного
использования



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫЧЕТЫ

Частные нотариусы, адвокаты и 
др., авторские вознаграждения
в сумме фактически 
произведенных ими и 
документально подтвержденных 
расходов, непосредственно 
связанных с извлечением 
доходов.



НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 

 Налоговая декларация 
представляется не 
позднее 30 апреля года, 
следующего за 
истекшим налоговым 
периодом.

 Налоговый период –
календарный год 
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