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законодательстве по налогу на доходы физических лиц за последние 3 года.
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Согласно Конституции РФ и НК РФ каждое лицо обязано уплачивать
законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах
основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. При
установлении

налогов

учитывается

фактическая

способность

налогоплательщика к уплате налога. Налоги и сборы не могут иметь
дискриминационного характера, т.е. применяться исходя из социальных,
расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев.1
Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и
сборов, налоговые льготы в зависимости от формы собственности,
гражданства физических лиц или места происхождения капитала. Кроме
того, не допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое
экономическое пространство Российской Федерации, в том числе прямо или
1

Конституция РФ. – СПб: Виктория плюс, 2013
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косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах ее территории
товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо иначе ограничивать
или создавать препятствия не запрещенной законом экономической
деятельности физических лиц и организаций.
Граждане РФ, работающие по трудовому договору, оказывающие
услуги по гражданско-правовым контрактам или, например, имеющие
выручку от бизнеса или продажи имущества, могут быть обязаны уплачивать
НДФЛ. Кроме того, на налогоплательщиков могут быть возложены
обязательства по предоставлению отчетности по соответствующим платежам
в ФНС РФ.
Налогоплательщики НДФЛ (налога на доходы физлиц) перечисляют
государству платежи на основе выручки, получаемой в виде зарплаты,
компенсаций по гражданско-правовым договорам, прибыли от продажи
имущества. НДФЛ — платеж, относящийся к категории федеральных. Он
взимается ФНС РФ при прямом взаимодействии с гражданами или
налоговыми агентами (чаще всего — работодателями). Изучим подробнее
специфику

доходов,

с

которых

должны

уплачивать

сборы

налогоплательщики НДФЛ.
Выручка,

облагаемая

платежом,

о

котором

идет

речь,

классифицируется на 2 основные группы поступлений — те, что получены
плательщиками на территории РФ и те, что заработаны гражданами за
границей и подлежат в соответствии с законодательством РФ обложению
рассматриваемым налогом. При этом налогоплательщики НДФЛ могут иметь
статус резидента РФ либо человека, который является нерезидентом 2
Доходы, получаемые в России, чаще всего представлены:

2

Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая. – М.: ООО «Издательство «Омега-Л», 2013. – 257 – 305 с
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- как мы отметили выше, зарплатой, компенсациями по гражданскоправовым сделкам, выручкой от продаж имущества;
- дивидендами, получаемыми в рамках бизнеса;
- доходами индивидуального предпринимателя, полученными в
рамках общей системы налогообложения;
- страховыми выплатами;
-

выручкой

от

предоставления

в

пользование

имущества,

защищенного авторскими правами; - доходами от сдачи имущества в аренду;
- выручкой от продаж ценных бумаг.
В свою очередь, доходы, получаемые за пределами РФ, могут
формироваться за счет, в принципе, тех же источников, что и доходы в РФ:
человек может работать за границей, иметь бизнес, покупать и продавать
недвижимость, ценные бумаги.
Некоторые виды хозяйственных операций с участием плательщиков
НДФЛ не подлежат налогообложению. Например, это те доходы, что связаны
с куплей-продажей имущества в рамках правоотношений с участием близких
родственников, если речь не идет о трудовых отношениях между ними.
Плательщики НДФЛ представлены разными категориями граждан. Изучим
то, каким образом законодательство определяет их статус.
Налогоплательщики

НДФЛ,

как

мы

отметили

выше,

классифицируются на резидентов РФ и граждан, не имеющих данного
статуса. В каких случаях человек относится к первой или второй категории?
К налоговым резидентам относятся граждане РФ и иностранных государств,
которые находятся на территории России 183 дня и более в течение 12
месяцев подряд. При этом период, в рамках которого человек проживает в
России, считается не имеющим перерыва, если гражданин выезжает из
страны на срок до 6 месяцев для обучения либо прохождения лечения, а
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также на работу в фирмах, занимающихся добычей полезных ископаемых на
морских

месторождениях.

Налоговыми

резидентами

РФ

считаются

военнослужащие, которые исполняют свои обязанности за рубежом, а также
работники

различных

органов

власти,

направленные

в

зарубежную

обязаны

уплачивать

командировку.3
Налогоплательщики

НДФЛ

могут

быть

рассматриваемый налог в бюджет РФ как с денежных доходов, так и с тех,
что представлены в натуральном виде. При этом для разных видов выручки
могут

устанавливаться

уплачивается

в

отдельные

размере

13

%

ставки.
от

В

дохода

общем

случае

гражданина.

налог

Но

для

рассматриваемого платежа могут быть установлены иные ставки.
Существует ставка НДФЛ в размере 35 % от выручки. Она
применяется, если человек получил доходы:
- в виде выигрышей по итогам лотерей;
- в виде процентов от банковских депозитов, в случае если они
облагаются НДФЛ;
-

представленные

сэкономленными

расходами

на

процентах,

выплачиваемых по кредитам;
-

в

виде

платы

за

пользование

финансовыми

средствами,

находящимися в обороте потребительского кооператива.
НДФЛ может уплачиваться и по ставке в 30 %. Она установлена,
прежде всего, для нерезидентов РФ. Она уплачивается гражданином в
соответствующем статусе, если: - человек получил выплаты от дивидендов,
заработанных в рамках долевого участия в бизнесе, а также при условии, что
для соответствующих выплат установлена ставка в величине 15 %; нерезидент был трудоустроен и получил зарплату — при условии, что
3

Корсун Т.И. Налогообложение коммерческой деятельности. Практическое пособие – Ростов-на-Дону.
Феникс. 2013.-384 с.
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резиденты, работающие на тех же должностях, платят налог в размере 13 %.
Еще один вариант, при котором возможна ставка по платежу в величине 30%
- когда налогоплательщик извлекает доходы от сделок, связанных с куплейпродажей ценных бумаг, если речь не идет о получении дивидендов — при
условии, что права на соответствующие контракты учитываются на счетах
зарубежных компаний. Возможна уплата рассматриваемого налога в размере
9 %. Это возможно, если плательщик получил доходы от ипотечных
облигаций.4
Рассмотрим такой аспект, как отчетность в рамках платежа, о котором
идет речь. Прежде всего, в ФНС может предоставляться декларация — если
ей соответствует конкретная категория налогоплательщика (3-НДФЛ).
Данный документ содержит все сведения о доходах гражданина, полученных
за счет тех или иных источников.
Декларация 3-НДФЛ может предоставляться налогоплательщиком в
ФНС как самостоятельно, так и при содействии его работодателя. Оба
варианта возможны если, например, человек обращается в налоговую службу
в целях оформления вычета. Кроме того, если в ФНС предоставил
налогоплательщик 3-НДФЛ — декларация может быть использована в
качестве основания для доначисления налога или его корректировки. В
некоторых

случаях

предоставление

соответствующего

документа

обязательно в определенные сроки. Например, иностранцы - особая
категория налогоплательщика. 3-НДФЛ должна предоставляться человеком,
имеющим подданство другого государства, в ФНС в случае, если он
прекращает свою деятельность в РФ, которая приносит доход, и выезжает за
пределы

страны.

Предоставить

соответствующий

документ

в

ФНС

иностранцу необходимо за месяц до предполагаемого выезда за пределы РФ.
4

Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право РФ / Серия Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону:
«Феникс», 2012.- 480с.
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В завершении своей работы хотелось бы отметить, что НДФЛ или
подоходный налог, относится к федеральным платежам и начисляется на
доходы

граждан,

формирующиеся

в

результате

их

трудовой,

предпринимательской и иной деятельности, связанной с гражданскоправовыми отношениями. Плательщики НДФЛ делятся на 2 основные
категории — резиденты РФ и лица, не имеющие данного статуса. Вторые
платят рассматриваемый налог по повышенной ставке. Те или иные
величины НДФЛ установлены для конкретных видов доходов, получаемых
гражданами. Что касается правового статуса плательщика НДФЛ, то он
может являться физлицом либо ИП. В первом случае необходимость уплаты
НДФЛ у человека может возникнуть в силу получения зарплаты,
компенсации по гражданско-правовой сделке, продажи имущества. ИП
платят НДФЛ, если работают по общей системе налогообложения. Если они
зарегистрированы на УСН или ЕНВД, то обязанность по уплате НДФЛ на
них может не быть возложена.
Субъекты уплаты НДФЛ могут быть обязаны отчитываться перед
ФНС РФ о полученной выручке, взаимодействовать с налоговой службой по
вопросам различных вычетов. Чаще всего при этом используется декларация
3-НДФЛ.

Важно

корректно

отразить

в

ней

основные

сведения

о

налогоплательщике, об источниках его доходов. Ошибки в соответствующей
декларации нежелательны. Например, если в 3-НДФЛ код категории
налогоплательщика будет указан неверно — вполне возможно, что ФНС
посчитает, что соответствующий документ некорректен, вследствие чего
может потребоваться его повторное предоставление в ведомство. Особые
виды отчетности перед ФНС РФ установлены для налоговых агентов. Так,
они могут быть обязаны формировать - с помощью традиционных методов
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или при задействовании ПО - «Налогоплательщик» 6-НДФЛ или 2-НДФЛ и
направлять их в налоговые инспекции.
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