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Введение 

 

В случае неисполнения налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов) - физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем (далее в настоящей статье - физическое 

лицо), в установленный срок обязанности по уплате налога, сбора, страховых 

взносов, пеней, штрафов налоговый орган (таможенный орган), направивший 

требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов 

(налоговый орган по месту жительства физического лица в случае снятия этого 

лица с учета в налоговом органе, направившем требование об уплате налога, 

сбора, страховых взносов, пеней, штрафов), вправе обратиться в суд с 

заявлением о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов за 

счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных 

денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием 

персонифицированных электронных средств платежа, и наличных денежных 

средств, этого физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об 

уплате налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей.  

В настоящее время одной из основных проблем налогообложения 

признается поиск наилучшего соотношения между справедливостью 

налогообложения и экономической эффективностью того или иного налога. 

Поскольку налог на доходы физических лиц оказывает прямое влияние на 

расходы населения, отдельные его элементы могут как стимулировать, так и 

сокращать потребление. В связи с этим важнейшей задачей налоговой политики 

государства является установление таких ставок налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ), при которых происходило бы справедливое перераспределение 

доходов, а проблема расслоения общества была бы сведена к минимуму. В 

настоящее время НДФЛ является одним из основных налогов, участвующих в 

формировании бюджетов развитых стран. Он охватывает различные источники 

доходов граждан и связан фактически со всеми сферами их деятельности [1]. 
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В Российской Федерации с введением в действие главы 23 НК РФ 

произошла замена подоходного налога на налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). Последующее реформирование НДФЛ в условиях России было 

направлено на: реализацию мер по увеличению вычетов для среднего класса; 

упрощение системы исчисления налога; создание нейтральной системы 

обложения доходов, оказывающих минимальное воздействие на 

экономический выбор плательщика. Однако, опыт применения НДФЛ в 

условиях России свидетельствуют о наличии отдельных недостатков и 

упущений как в методике налогообложении доходов физических лиц, так и в 

механизме его администрирования. Нарушение принципа социального 

партнерства при взимании НДФЛ, неразвитость системы декларирования 

доходов граждан, слабость администрирования налога, отсутствие элементов 

социальной поддержки лиц с низким уровнем доходов препятствуют 

реализации его потенциальных возможностей.  

Вместе с тем в настоящее время правовое регулирование НДФЛ 

индивидуальных предпринимателей не является    в   полной   мере    

эффективным.    Это   связано   с    недостаточной теоретической 

разработанностью многих проблем правового регулирования налогообложения 

доходов физических лиц, с несовершенством юридической техники и 

нестабильностью налогового законодательства. 

Теоретической и методологической основой написания работы 

послужили труды таких авторов как: Кучеров И.И Курков И.И., Пьянова М.В 

Ларионова А.А. Митюрникова Л.А., Ревякина Т.Ю. Еремина Н.В., Сорокин С.А 

Осипова Е.С. Улезько О.В., Полянский Р.В., Слепокуров А.В. 

Информационная база исследования. В работе использованы различные 

нормативные источники и в частности Налоговый Кодекс РФ. Гарант.ру, другие 

информационные и электронные ресурсы и системы. 
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Взыскание налога с организации и ИП. Взыскание налога с 

физических лиц не являющихся ИП 

 

НДФЛ является одним из экономических рычагов государства и 

занимает центральное место в системе налогообложения физических лиц. 

Значимость изучения данного налога определяется не только его удельным 

весом в доходах бюджета, но и интересами большинства населения страны. 

Налог на доходы физических лиц регулируется главой 23 НК РФ. 

Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, 

получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми 

резидентами РФ. [9; с. 89] 

На основании п. 2 ст. 207 НК РФ, налоговыми резидентами Российской 

Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не 

менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период 

нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за 

пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести 

месяцев) лечения или обучения, a также для исполнения трудовых и иных 

обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских 

месторождениях углеводородного сырья. 

Структура налога показана на рисунке 1. [14].  

consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8C6998Ck1f0B
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Рисунок 1. - Структура налога на доходы физических лиц 

Налоговыми резидентами в 2015 году признаются физические лица, 

фактически находящиеся в Российской Федерации на территориях Республики 

Крым и (или) города федерального значения Севастополя не менее 183 

календарных дней  минфин в течение  виды периода с  полученные 18 марта  форматам по 31  минфин декабря 2014  статью года. 

Период  облагаемых нахождения физического  резидентом лица в РФ на территориях  письме Республики Крым  исчисляют 

и (или) города  основной федерального значения  полученные Севастополя не прерывается  которые на 

краткосрочные (менее  самой шести месяцев) периоды  выплачиваемых его выезда  согласно за пределы 

территории  приобретение Российской Федерации,  физического на что указывает п. 2.1  еремина НК РФ. 

Независимо  налоговые от времени фактического  налоговыми нахождения в РФ налоговыми  основании 

резидентами Российской  богославец Федерации признаются: 

- российские  счете военнослужащие, проходящие  барулин службу за  данных границей; 

- сотрудники  богославец органов государственной  стоимости власти и органов  формы местного 

самоуправления,  уфимцева командированные на работу  налоговая за пределы Российской  акты 

Федерации. [22;  алябьев с. 2] 

В случае  налоговый несоответствия вышеперечисленным  день условиям физические  части 

consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9F8B13kFf1B
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лица не признаются  отношении налоговыми резидентами  него Российской Федерации. 

Аналогичное  сумма мнение также  матросов высказано в Письме Минфина  порядке России от 23 января 

2015 г. N 03- 04-06/1796. 

На  осуществления основании статьи 209 НК РФ объектом  бюджетную обложения НДФЛ  него признается 

доход,  котором полученный налогоплательщиками: 

- от  отношении источников в Российской  фактической Федерации и (или) от  исключением источников за 

пределами  указывает Российской Федерации, - для  указывают физических лиц,  осуществления являющихся 

налоговыми  российской резидентами РФ; 

- от источников  законом в Российской Федерации, - для  орган физических лиц,  налоговая не 

являющихся налоговыми  получивших резидентами РФ. 

В силу п. 1 ст. 224  позднее НК РФ  ставке по общему правилу  бюджетную доходы налоговых  внесении 

резидентов Российской  сертификатов Федерации облагаются  которой НДФЛ по ставке 13%. В  физических 

отношении же доходов  сведений нерезидентов применяется  удержание в общем случае  лицу налоговая 

ставка  студента 30%, что  каналам следует из  исчисляют п. 3 ст. 224 НК  доходов РФ. Следовательно,  процентных налоговый 

статус  источников физического лица - плательщика  наличных НДФЛ влияет  соловьев не только на размер  законом 

ставки, по которой  барулин исчисляется налог  день c его  социальные доходов, но  таким и на  если признание 

полученного  соответствии дохода  виды объектом налогообложения  бондарюк по НДФЛ. 

Для того,  размеры чтобы обосновать  законом правомерность применения  день того или  социальную иного 

порядка  социально налогообложения доходов,  обучением необходимо документально  доходов подтвердить 

налоговый  части статус физического  действующей лица. 

Конкретный перечень  торгового документов, подтверждающие  отношении налоговый статус  статью 

налогоплательщика, не установлен  принципа ни НК РФ, ни какими-либо  области иными 

нормативными  ларионова документами. 

Согласно Письмам  алябьев Минфина России  которые от 4 февраля 2008 года N 03-04-07-  казну 

01/20,  лица ФНС России  течение от 23 сентября 2008 года N 3-5-03/529,  облагаются установление 

налогового  физических статуса физического  выплачиваемых лица может  декабря осуществляться на  признаваемых основе 

сведений,  воронцова имеющихся  сумма у самого налогового  размере агента (если  российской он, например,  информация является 

работодателем),  формирования также на основе  периоды сведений, представляемых  получают 

налогоплательщиком. 

На основании статьи 216 НК РФ налоговым  общая периодом для  агентами НДФЛ 

consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059954B26CC00952A07508241FBF076C21E0418BE37k6fAB
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8815F0k9f9B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8810F5k9f9B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CB9B8Ek1fCB
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502548C4EF7FC2BC8165D14BCk3f0B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059954B26CC00952A0751834EFBFF76C21E0418BE37k6fAB
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059954B26CC00952A0751834EFBFF76C21E0418BE37k6fAB
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059954B26CC00952A07538C47FBF576C21E0418BE37k6fAB
consultantplus://offline/ref%3DB15F68C91E3C48147DC36EE2EB2A764F9D4AD589C1CF152FCFC4479EBFDDBEF8AC21AACB608296A7lBfEB
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является календарный  когда год. 

Налоговые  агенту ставки, применяемые  учета при исчислении  произошла НДФЛ, установлены  общему ст. 

224 НК  январе РФ. Всего  самому их пять - 9, 13, 15, 30 и 35%. 

Общая  вопросы ставка составляет 13%. 

Если  главой физическое лицо  согласно является налоговым  простым резидентом РФ,  установленному то 

большинство  проживающих его доходов  если облагается по  сентября налоговой ставке  февраля в размере  этом 13% (ст. 

224  отдельно НК РФ). К таким  появился доходам относятся  учета заработная плата,  возрасте вознаграждения по 

гражданско-правовым  появился договорам, доходы  только от продажи имущества,  целях дивиденды. 

Следует  когда обратить внимание  процентных на то, что  социально доходы от долевого  отношении участия в 

деятельности  молодой организаций, полученные  мнению в виде дивидендов,  него подлежат 

обложению  социальные по ставке 13% c 1 января 2015 г.,  налоговая на что указывает  основе Федеральный 

закон от 24 ноября 2014г. №366-ФЗ "О  приемного внесении изменений  которым в часть вторую  принципа 

Налогового кодекса  ставке Российской Федерации  нейтральной и отдельные законодательные  месяца 

акты Российской  налоговая Федерации", внесший  случае изменения в ст. 224 НК РФ. 

До  бондарюк указанной даты  изменений в отношении таких  работнику доходов применялась  ставке ставка 9%. 

Поэтому  законом дивиденды, выплаченные  удержано до вступления в силу Закона №366-

ФЗ, 

облагаются  прямой НДФЛ с применением  письме налоговой ставки 9%. А  произошла к дивидендам, 

выплачиваемым  доходах после вступления Закона N 366-ФЗ,  февраля применяется ставка 13%. 

В  получивших ряде случаев  резидентом налоговая ставка 13% применяется  налоговом к доходам, которые  российской 

получают физические  студента лица, не являющимися  сумма налоговыми резидентами  доходы РФ. 

Это  также касается доходов,  применяется получаемых: 

- от осуществления  города трудовой деятельности,  основании указанной в ст. 227.1  кучеров НК РФ; 

- от  этот осуществления трудовой  финансовой деятельности в качестве  необходимо 

высококвалифицированного специалиста  декабря в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ "О  вопросы правовом положении  резидентов иностранных 

граждан  шахова в Российской  налоговый Федерации"; 

- от осуществления  минфина трудовой деятельности  основании участниками 

Государственной программы по  виды оказанию содействия  позднее добровольному 

переселению  применяется в РФ соотечественников, проживающих  суммах за рубежом, a также  ндфл 

consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8810F5k9fAB
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8810F5k9fAB
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8810F5k9f9B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8810F5k9f9B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A93750D558743F0FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8910F3k9f9B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8810F5k9fAB
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A93750D558743F0FC2BC8165D14BCk3f0B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A93750D558743F0FC2BC8165D14BCk3f0B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568546F7FC2BC8165D14BC30651950D7A8CF9E8113kFf6B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A937502568C42F3FC2BC8165D14BC30651950D7A8CC9Ck8f1B
consultantplus://offline/ref%3DC6A9F0CD7030FE00E059885F34A43A93750D568141FBFC2BC8165D14BC30651950D7A8kCfCB
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членами их семей,  создает совместно переселившимися  числе на постоянное место  социальные 

жительства в  даты РФ. 

Также,  физических по налоговой ставке 13% с 1 января 2015 года  больничное облагаются доходы  овсянников 

в связи c работой  форме по найму, полученные  осипова гражданами Республики  финансовой Беларусь, 

Республики  целях Казахстан и Республики  своего Армения. Причем  исчислении пo этой ставке  физических 

облагаются доходы,  богославец полученные с первого  аналогичные дня их работы  период на территории РФ. 

На это  получении указывают ст. 73 Договора  указывают о Евразийском экономическом  представляются союзе, 

подписанного  соответствии в г. Астане 29 мая 2014 г., Письмо ФНС  база России от 3 февраля  исчисленный 

2015 г. N  доходы БС-4-11/1561 "О налогообложении  источников доходов физических  декабря лиц". 

Налоговая  согласно ставка НДФЛ  физических в размере 35% является  указанных максимальной. Она  шахова 

применяется к доходам  имеющихся резидентов Российской  российской Федерации: 

- при получении  значение выигрышей и призов  источников в проводимых конкурсах,  доходов играх и 

других  отдельно мероприятиях в целях  соловьев рекламы товаров,  агенту работ и услуг. Налог  основе платится 

c суммы  россии стоимости выигрыша  производится и приза, превышающего 4000  ндфл руб.; 

- при  основе получении процентных  полученные доходов пo вкладам  требований в банках в части  процентах 

превышения размеров,  доходы указанных в ст. 214.2  сумма НК РФ. 

- при  таким получении дохода  гостиничные в виде материальной  когда выгоды от экономии  налоговая на 

процентах по заемным  модернизация средствам; 

- при  указывает получении дохода  российской в виде платы  налоговая за использование денежных  граждане 

средств членов  представления кредитного потребительского  форме кооператива (пайщиков),  митюрникова a также 

процентов  частной за использование сельскохозяйственным  возрасте кредитным 

потребительским  декабря кооперативом средств,  дохода привлекаемых в форме  создает займов от 

членов  получении сельскохозяйственного кредитного  налоговым потребительского кооператива  ноября или 

ассоциированных  доходы членов сельскохозяйственного  является кредитного 

потребительского  значение кооператива, в части  вычетов превышения размеров,  имущественного указанных в ст. 

214.2.1  формы НК РФ. 

По мнению  итогом контролирующих органов,  также сумма выигрышей  получаемые и призов, не 

связанных  агенты c рекламой, облагается  указанной налогом на доходы  облагается физических лиц  налоговая по 

ставке  данных 13% (Письма  дедусенко от 3  сумм ноября 2011г.  лица N 03-04-05/1-856, от  выполняют 19 сентября  доходы 2011г. 

N 03-04-  лица 05/6-671). Кроме  отношении того, в Письме Минфина  дивидендов России от 9 августа 2010г. 
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N 03-04- 05/2-441 уточняется,  алоговой что доходы  которые в виде стоимости  торговый выигрышей, 

полученных  источников победителями конкурса  иными научно-инновационных проектов,  необходим 

проводимых не в целях  области рекламы товаров,  ндфл работ и услуг,  налоговый подлежат обложению  итогам 

НДФЛ по ставке  основании в размере 13%; 

Как  указывает разъясняет Минфин  возрасте России в Письме от 9 февраля 2015 года  вычетов N 03-

04- 05/5345,  налоговыми в соответствии со ст. 214.2 НК РФ в отношении  ндфл доходов в виде  января 

процентов, получаемых  всех по вкладам в банках,  наличных налоговая база  позднее определяется как  января 

превышение суммы  ндфл процентов, начисленной  приемного в соответствии с условиями  таблица 

договора, над  налога суммой процентов,  фактической которая рассчитана  налоговая по рублевым вкладам  богославец 

исходя из ставки  следующих рефинансирования Банка  полученные России, увеличенной  базу на пять 

процентных  виде пунктов, действующей  расходам в течение периода,  своего за который начислены  налогового 

указанные проценты,  форме a по вкладам в иностранной  применяется валюте - исходя  ндфл из 9% 

годовых, если  настоящее иное не предусмотрено  данный главой 23 НК РФ. 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 года №462-ФЗ  выплаты "О внесении  получают 

изменений в  моченева статью 46  указывает и 74.1  форматам части первой  социальные и статью  осуществления 217 части  таким второй 

Налогового  июня кодекса  ндфл Российской Федерации" дополнен абз. 5,  кроме в соответствии  общий с 

которым  частной обложению НДФЛ  социальной подлежит не вся  агенты сумма процентов,  один полученных по  резидентами 

вкладам в  митюрникова банке,  несмотря a только часть,  виде которая превышает  частной установленные гл. 23 НК 

РФ  потенциальных пределы. Налоговая ставка  гостиничные в размере 30% применяется  внесении в отношении  статью всех 

доходов,  плановый получаемых физическими  оказанию лицами, не являющимися  выплачиваемых налоговыми 

резидентами  была РФ, за  финансовой некоторым исключением  появился (п. 3 ст. 224 НК  бестаева РФ). В  торгового 

частности, доходы,  бондарюк получаемые  этом в виде дивидендов  облагаемых от долевого участия  месяца в 

деятельности   федерации российских 

организаций, облагаются  финансовой по налоговой ставке 15%. 

Также,  российской налоговая ставка  плата в размере  города 30%, применяется  переносе в отношении  налог 

доходов  проблемы по ценным  следующих бумагам (за  членов исключением доходов  таким в виде  кучеров дивидендов), 

выпущенным российскими  пополнение организациями, права  ндфл по которым учитываются  получении на 

счете депо  даты иностранного номинального  законом держателя, счете  положениями депо иностранного  этом 

уполномоченного держателя  лицу и (или) счете  повышения депо депозитарных  полученные программ, 

выплачиваемых   лицам,   информация   о   которых   не   была  предоставлена  электронных 
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налоговому  субъекте агенту в соответствии  повышения с требованиями ст. 214.6 НК РФ. На  размере это 

указывает п. 6 ст. 224 НК  субъекте РФ. 

Согласно п. 5 ст. 224  работнику НК РФ,  согласно налогообложение по  действующей ставке 9%  специальным 

производится в следующих  таблица случаях: 

- при  невозможности получении процентов  января пo облигациям с ипотечным  внимание покрытием, 

эмитированным  полученные до 1 января 2007  лица года; 

- приполучениидоходов  учредителямидоверительного

 управления  ндфл ипотечным  соответствии покрытием на основании  отношении приобретения 

ипотечных  трудовую сертификатов участия, выданных  исключением управляющим ипотечным  стандартные 

покрытием до 1 января 2007  удержать года. 

Порядок  физических исчисления НДФЛ  письмах всегда вызывает  можно массу вопросов,  основной поскольку 

является  любого далеко не таким  получении простым налогом,  когда как кажется  самому на первый взгляд. 

Порядок  вторую исчисления НДФЛ  доходы регламентирован гл. 23  главе НК РФ,  следующих в 

соответствии  отношении c которой плательщиками  отношении НДФЛ признаются  агенты физические лица - 

резиденты  внесший и нерезиденты  российской РФ. 

Чтобы определить  года размер своего  сентября налогового обязательства  полученные 

налогоплательщику необходимо  должны знать налоговую  виде базу и ставку  согласно налога, пo 

которой  всего облагается доход. 

По  журнал общему правилу,  членов установленному п. 1 ст. 210  обязательный НК РФ,  проводимых в налоговую  находящиеся 

базу  сумма налогоплательщика включаются  виде все налогооблагаемые  вычетов доходы, 

полученные  исполнительной им как в денежной,  один так и в натуральной  ставке формах, либо  применительно право на 

распоряжение  любого которыми у  налоговые него возникло,  применяется a также  внимание доходы в  основных виде материальной  исполнительной 

выгоды, которая определяется ст. 212  повышения НК РФ. [2] 

При  обеспечить этом налоговая  удержано база определяется  овсянников отдельно пo  список каждому виду  уфимцева 

доходов,  этот в отношении которых  торгового установлены различные  ндфл налоговые ставки. 

Например,  счете налоговая база  части по доходам от долевого  которым участия определяется  подтверждающие 

отдельно от иных доходов,  размере в отношении которых  проживающих применяется налоговая  одинаковом 

ставка 13%. 

В  доходы соответствии c  облагается положениями гл. 23  своего НК РФ  стоимости рассчитывать налоговую  стандартные 

базу пo НДФЛ  наличных могут как  исчислении сами налогоплательщики,  января так и налоговые  ндфл агенты - 
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лица,  физических от  резидентами которых или  простым в результате отношений  плата с которыми физические  порядке лица 

получают  период доход. 

Необходимо отметить,  стандартные что на основании ст. 227 НК  части РФ самостоятельно 

исчисляют  налоговые и платят НДФЛ  удержано лишь индивидуальные  года предприниматели и лица,  приемного 

занимающиеся частной  уфимцева практикой, a также  ставке физические лица  место при получении  месту 

доходов (ст. 228 НК РФ): 

- от  жарова продажи имущества,  дедусенко принадлежащего им на праве  указанной собственности, и 

имущественных  течение прав, за исключением  налог случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 

217  социально НК РФ,  размере когда такие  получении доходы не подлежат  указанное налогообложению; 

- от  принцип физических лиц  гостиничные и организаций, не являющихся  одинаковом налоговыми 

агентами, на основе  каналам заключенных трудовых  сентября договоров и договоров  только 

гражданско-правового характера,  полученные в том числе  условиями при получении  социальные доходов по 

договорам  больничное найма или  согласно договорам аренды  выплаченные любого имущества; 

- при выплате  общая которых налоговый  имущественного агент не удержал  применяется налог; 

- в  российской виде вознаграждения,  данные выплачиваемого им как  налоговым наследникам авторов  каждого 

произведений науки,  доходах литературы, искусства,  действующей a также изобретений,  применительно полезных 

моделей  аксенова и промышленных  граждане образцов; 

- в денежной  общей и натуральной формах  экономическом от физических лиц,  детский не являющихся 

индивидуальными  которой предпринимателями, в порядке  доверительного дарения, за исключением  января 

случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217  исчислении НК РФ,  налоговой когда такие  декабря доходы не 

подлежат  бестаева налогообложению; 

- от  торговый выигрышей, выплачиваемых  физического организаторами лотерей  социально и 

организаторами азартных  недостатков игр, за исключением  обеспечивает выигрышей, выплачиваемых  иностранного в 

букмекерской конторе  письмо и тотализаторе; 

- в виде  которой денежного эквивалента  произошла недвижимого имущества  следующего и (или) ценных  доходов 

бумаг, переданных  адвокаты на пополнение целевого  июня капитала некоммерческих  указывает 

организаций в  доходы порядке, установленном  резидентом Федеральным законом  налога от 30  агентами декабря 

2006 года №275-ФЗ "О  алябьев порядке формирования  фактической и использования целевого  исключением 

капитала некоммерческих  общая организаций", за исключением  минфина случаев, 

предусмотренных абз.  богославец 3 п. 52 ст. 217 НК  ндфл РФ; 
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- от  российской источников за пределами  появился РФ (данное положение  использования касается 

физических  бондарюк лиц - налоговых  выплаты резидентов РФ,  следует за исключением российских   года 

военнослужащих, 

указанных  полученные в п. 3 ст. 207 НК РФ). [2] 

Кроме  также вышеперечисленных, самостоятельно  специальным исчисляют и платят  членов НДФЛ 

иностранцы,  года которые осуществляют  ндфл трудовую деятельность пo найму  ндфл у 

физических лиц  этот для личных,  участия домашних и иных  обратим подобных нужд,  налогу не связанных 

c осуществлением  отношении предпринимательской деятельности,  которые на основании  удержанных патента 

(п. 5  формы ст. 227.1 НК  указывает РФ). 

Во  налогу всех иных  стоимости случаях исчисление  домашних и уплата НДФЛ  учета производится 

источником  орган выплаты дохода  налоговым - налоговым  следующих агентом. Аналогичные  изменений разъяснения 

на  общему этот счет  основных содержатся в многочисленных  налог письмах контролирующих  указывает органов, 

например,  расходам в Письмах  которой Минфина России  поскольку от 2  вычетов июня 2015 г.  является N 03-04-06/31829, 

ФНС  федерации России от 12 января 2015 г. N БС-3-11/14 и  наличных так далее. 

Общий порядок  резидентами исчисления НДФЛ  детский установлен ст. 225 НК РФ,  сведений согласно 

которой,  проблемы общая сумма  чтобы налога исчисляется  стоимость по итогам налогового  всего периода 

применительно  периоды ко всем доходам  день налогоплательщика, дата  процентах получения которых  позднее 

относится к соответствующему  действующей налоговому периоду. 

Чтобы  этом определить общую  своего сумму налога  проблемы налогоплательщику нужно  каждому 

проанализировать полученные  учета им доходы, и далее  течение определить налоговую  российских базу. 

Если  итогом имеет место  деятельность получение доходов,  следующий облагаемых как  которая пo общей, так  осуществления и пo 

специальным ставкам,  производится то налоговые базы  получении определяются отдельно  налоговая пo каждой 

ставке  форме налога. Если  января же имеет место  января получение дохода  продажи от долевого участия,  внесении то 

налоговая база  агентами по этому доходу  налоговая определяется отдельно  торгового от иных доходов,  камаляна в 

отношении которых  социальной применяется общая  только ставка. 

В отношении  базу доходов, облагаемых  трудовую по общей  месяца ставке налога,  принцип налоговая 

база определяется  основании как денежное  применяется выражение данных  информация доходов, подлежащих  истекшего 

налогообложению, уменьшенных  признание при этом  виде на сумму налоговых  расходам вычетов, 

предусмотренных ст. 218 - 221  моченева НК РФ. [2] 

В  выплачиваемых отношении доходов  итогом от долевого участия  если в организации и доходов,  ндфл 

consultantplus://offline/ref%3DB15F68C91E3C48147DC36EE2EB2A764F9D4AD589C1CF152FCFC4479EBFDDBEF8AC21AAC96083l9f4B
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облагаемых налогом  социальную по специальным ставкам,  налоговые указанные вычеты  результате не 

применяются. 

Далее, по каждой налоговой  больничное базе исчисляется  заполнению сумма налога как 

соответствующая налоговой  таким ставке процентная  доходы доля соответствующей 

налоговой  порядке базы. 

Общая  учета сумма налога  отдельно представляет собой  внесении сумму, полученную  отношении в результате 

сложения  соловьев сумм НДФЛ,  физических исчисленных с каждой  удержанных налоговой базы. 

Этот  периоды же принцип исчисления  котором НДФЛ продублирован  торгового и в ст. 226 НК РФ, в 

которой  налоговые устанавливаются особенности  прямой исчисления налога  соответствии налоговыми 

агентами. 

Приведем  российских пример исчисления  налоговые налога на доходы  иными физических лиц. 

C  обязательный начала 2015 года  дивидендов работнику организации  части ежемесячно начисляется  марта 

заработная плата  размере в размере 25000 руб. 

В  либо январе работник  общая получил подарок  социальные от фирмы стоимостью 6000 руб. 

По  законом итогам I квартала  превышающего в апреле 2015 года  установленному работнику выплачены  основной 

дивиденды в размере 10000 руб. 

У  основании работника есть  ндфл ребенок в возрасте 5 лет 

Рассчитаем  отношении сумму НДФЛ  этом за апрель 201 года. 

В  сумм части доходов,  виде которые облагаются  данные по ставке 13%,  подают в налоговую базу  вычетов 

налоговым агентом  подтверждающие включаются следующие  исходя доходы: 

100000 руб. - заработная  лицу плата работника  представления нарастающим итогом  возрасте за период 

январь – апрель 2015 года. 

2000 руб. - стоимость  торгового подарка, превышающего 4000 руб. (п. 28 ст. 217 НК  налоговая 

РФ). 

На  обратим основании пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ работнику  операций положен стандартный 

вычет  доходах на одного ребенка  апреля в размере 1400 руб. Указанный  применяется вычет действует  ставке до 

месяца,  приложении в котором  применяется доход налогоплательщика,  месяца исчисленный нарастающим  серия 

итогом с начала  согласно налогового периода  исчисленный налоговым агентом,  создает предоставляющим 

данный  связи стандартный налоговый  осипова вычет, превысил 280000  частной руб. 

Таблица 1. –Примеры  налоговый начислений и налоговых  обязательный вычетов 
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N ФИО 
Начислено, 

руб. 

Налоговые  выплачиваемых 

вычеты, руб. 

Удержано  стоимости 

НДФЛ, руб. 

Сумма 

к  города выплате, 

руб. 

1 Алябьев  мнению Т.В. 25 000 1 400 3 068 21 932 

2 Васильева  итогам 

М.Ю. 
12 000 

- 

 
1 560 10 440 

3 Воронцова  если 

Н.А. 
25 000 

- 

 
1 950 23 050 

4 Денисов  переносе С.Л. 17 600 1 400 2 106 15 494 

5 Жарова  принципам В.В. 22 000 - 2 860 19 140 

6 Матросов  появился И.Р. 13 500 1 400 1 508 11 992 

7 Овсянников  принцип 

Б.М. 

94 000 

дивиденты 
- 8 460 85 540 

8 Соловьев  налоговому О.В. 17 000 4 400 1 638 15 362 

9 Уфимцева  основании С.С. 11 500 1 400 1 313 10 187 

10 Шахова  основании И.А. 16 300 - 2 119 31 381 

Таким  таблица образом, за январь-апрель 2015 года  даты работнику предоставляется  ндфл 

стандартный вычет  финансовой на ребенка в размере 5600 руб. 

Налоговая  деятельность база по ставке 13% с  итогом января по апрель 2015 года  долевого составит 96400 

руб. (100000 руб. + 2000 руб. - 5600 руб.). 

Сумма  вычетов налога по ставке 13% составляет 12532 руб. (96400 руб.*13%). 

На  отношении основании ст. 224  следующий НК РФ  специальным доход, полученный  богославец физическим лицом,  января в виде  осипова 

дивидендов от долевого  российских участия в деятельности  петечел организаций облагается  продажи 

налоговой ставкой 13%. Согласно п. 2 ст. 210  основе НК РФ,  соответствии налоговая база  бюджетную пo 

указанному доходу  использования определяется отдельно  которой от иных доходов,  выплачиваемых в отношении 

которых  только применяется ставка  года 13%. 

Следовательно,  выплаченные налоговая база  физического в отношении указанного  оказанию дохода составит 

10000 руб.  отдельно Сумма  деятельность НДФЛ составляет 1300 руб. (10 000 руб.*13%) Общая  лица сумма 

налога  агентами составляет 13832 руб. (12532 руб. + 1300 руб.). Поскольку  сумма  

налога,  удержанного  из  дохода  работника,  в  внимание январе-марте составила 9464 

руб. ((75000 руб. + 2000 руб. - 4200 руб.)*13%),  истекшего следовательно, сумма  таким налога за 

апрель  настоящее составит 4368 руб. (13832 руб. - 9464 руб.). 

Обратим  отношении внимание на то,  января что статья 225 НК РФ с 1 января 2015 года  физических 

дополнена положением,  процентах согласно которому  размере налогоплательщик, 

осуществляющий  указанной в субъекте РФ по месту  васильев своего учета  долевого вид 
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предпринимательской  стандартные деятельности, в отношении  применяется которого в соответствии  сорокин c 

гл. 33  определенные НК РФ установлен  результате торговый сбор,  лица имеет право  ндфл уменьшить сумму  лицами налога, 

исчисленного  отношении по итогам налогового  принцип периода по общей  отношении ставке, на сумму  августа 

торгового сбора,  данных уплаченного в  чтобы этом налоговом  исчисления периоде. Заметим,  переносе что 

указанное положение  россии не применяется в случае  таким непредставления 

налогоплательщиком  таблица в отношении объекта осуществления  физическим 

предпринимательской деятельности,  электронных по которому уплачен  каналам торговый сбор,  произошла 

уведомления o постановке  одинаковом на учет в качестве  условиями плательщика торгового  вычетов сбора. 

Такое  если новшество введено  россии Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. N 382-

ФЗ "О  представления внесении изменений  города в части первую  отношении и вторую Налогового  обязанности кодекса 

Российской  также Федерации". 

При  которые исчислении НДФЛ  части налоговая база  источников может быть  получении уменьшена на сумму  принцип 

налоговых вычетов. В  главе соответствии с гл. 23 НК  отношении РФ предусмотрены 

следующие  россии виды налоговых  указывают вычетов по НДФЛ: 

- стандартные  условиями налоговые вычеты; 

- социальные налоговые  нерезиденты вычеты; 

- имущественные  доверительного налоговые вычеты; 

- профессиональные налоговые  детский вычеты; 

- налоговые  исчисления вычеты при  денисов переносе на будущие  камаляна периоды убытков  причем от 

операций с ценными  шахова бумагами и операций  ерошкина с финансовыми инструментами  адвокаты 

срочных сделок,  налоговая обращающимися на организованном  бондарюк рынке; 

- налоговые вычеты  петечел при переносе  налоговому на будущие  казахстан периоды убытков  указанный от 

участия  внесший в инвестиционном товариществе. [22;  таким с. 5] 

Таблица 2. - Особенности  части выплат по налогу  течение на доходы физических  указанное лиц 

Доходы Срок удержания  фактической 

налога 

Срок перевода  получают 

налога в бюджет 

Комментарий 

Зарплата  российской и 

различные 

выплаты 

День  следующего зарплаты, 

премии  указанный и т.п. (выдача  силу 

наличных или  общий 

денежный перевод) 

Тот  курков же или след. за  позднее 

ним день 

Зарплата  ставке за первые 2 

недели  указанных месяца выдается  переносе 

без вычетов,  виде НДФЛ 

вычитается  зарплата со второй 

половины  будущие заработной 

платы (за 3 и 4 неделю  налог 

месяца) 
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Компенсация 

неиспользованного  получении 

отпуска 

уволенному  богославец 

сотруднику 

День фактической  налоговым 

выдачи денег 

(последний  физических рабочий 

день,  указанное при расчете) 

Тот  своего же или 

следующий  общая день 

 

Аванс День зарплаты  работ за 

вторую 1/2 месяца 

(наличными  одинаковом или 

переводом) 

Тот  следующего же или след. 

день 

Налог  ларионова с полной суммы  сотрудники 

зарплаты (вместе  организации с 

авансом) 

рассчитывается  российской в посл. 

день  богославец месяца, удержать  кроме 

его нужно  связи в день 

выдачи  орган денег, а 

отчислить  рекомендаций в бюджет — 

до след. после  указывает получки 

дня 

Больничное  внесший 

пособие (включая  появился 

уход за больным  федерации 

членом семьи) 

День  имеющихся фактической 

выдачи  применительно средств 

До посл. дня  итогам 

месяца, в котором  своего 

были выданы  детский 

деньги 

Не обязательно  основной ждать 

конца  выплаты месяца, 

расплатиться  размере можно 

раньше 

Отпускные День  ндфл выдачи 

денежных  конце средств 

До посл. дня  трошина 

месяца выплаты 

Выплатить  этом деньги в 

бюджет  будущие можно и 

раньше,  проживающих чем в конце  ндфл 

месяца, но не позже 

Дивиденды День  находящиеся выплаты 

дивидендов 

Если  база ООО: до дня,  больничное 

след. за днем  электронных 

выдачи дивидендов 

Если  казны АО: не позже  указывает 

месяца, в котором  дедусенко 

одна из 

следующих  кроме дат 

наступит  камаляна быстрее 

прочих: 

— день  расходам конца НП, 

— день,  выплаченные когда 

истекает  условиями последний 

срок  данных договора с АО 

на выдачу  обеспечить дохода 

от акций; 

— день  использования выдачи 

денег  молодой или 

передачи  позднее акций 

 

C 1 января 2015 года  адвокаты в гл. 23 НК РФ появился еще  аксенова один вид  течение налоговых 

вычетов - инвестиционные  день налоговые вычеты,  течение на что указывает  находящиеся Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. N 420-ФЗ "О  воронцова внесении изменений  исключением в статью 27.5-3 

Федерального  размере закона "О рынке  виде ценных бумаг" и  налоговой части первую  январе и вторую 
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Налогового  января кодекса Российской  дохода Федерации". 

Все виды  россии налоговых вычетов  налоговый по НДФЛ применяются  общая только в 

отношении  орган доходов, облагаемых  место налогом пo общей  сотрудники ставке налога 13%,  внимание за 

исключением доходов  которые от долевого участия  счете в организации, на что  проживающих прямо 

указывает п. 3 ст. 210 НК  случае РФ. 

Стандартные налоговые  части вычеты подразделяются  данный на две категории,  сумма a 

именно на вычеты: 

- предоставляемые  студента самому налогоплательщику; 

- предоставляемые на ребенка (детей)  проблемы налогоплательщика. 

Размеры  самому стандартных налоговых  модернизация вычетов на налогоплательщика  социальные 

составляют 3000, 500 и 400 руб. 

Детский  общая налоговый вычет,  использования согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ,  данный 

предоставляется за каждый  года месяц налогового  января периода и распространяется  плановый на 

родителя, супруга (супругу) родителя,  база усыновителя, опекуна,  выплачиваемым попечителя, 

приемного  декабря родителя, супруга (супругу) приемного  сумм родителя, на обеспечении  части 

которых находится  механизм ребенок, в следующих  богославец размерах: 

- 1400 руб. - на  доходы первого ребенка; 

- 1400 руб. - на  указывают второго ребенка; 

- 3000 руб. - на  признаваемых третьего и каждого  доходов последующего ребенка; 

- 3000  когда руб. -  процентных на каждого  удержано ребенка в  бондарюк случае, если  доходах ребенок в  бестаева возрасте до  агенты 18 

лет является  трошина ребенком-инвалидом, или  вычетов учащегося очной  матросов формы обучения,  налоговых 

аспиранта, ординатора,  вопросы интерна, студента  форме в возрасте до 24 лет,  матросов если он 

является  каждого инвалидом I или  получении II группы. 

Данный вычет  позднее производится на каждого  указывает ребенка в возрасте  расходам до 18 лет, a 

также  физическим на каждого учащегося  налоги очной формы  появился обучения, студента,  позднее аспиранта, 

интерна,  января ординатора. 

Социальные налоговые  налоговый вычеты предоставляются  которые в тех случаях,  положениями когда 

налогоплательщик  доходах несет определенные  агенты расходы. Это  размере так называемые  расходам 

социальные расходы  налоговая и связаны они  исполнительной с благотворительностью, обучением  полученный или 

лечением. Следовательно,  студента социальные вычеты  налоговый предоставляются по трем  января 
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основаниям: 

- по расходам  представляются на благотворительные цели  июня и пожертвования; 

- по расходам  серия на обучение; 

3) по расходам  ларионова на лечение. 

Имущественные налоговые  информация вычеты предоставляются  молодой в тех случаях,  этом когда 

налогоплательщик  богославец осуществляет определенные  превышающего операции c имуществом. 

К  основании таким операциям,  журнал на основании п. 1 ст. 220 НК  позицию РФ, относятся: 

- продажа  приобретение имущества; 

- приобретение (либо  экономическом новое строительство)  доходы жилья. 

Профессиональные  ставкой налоговые вычеты  японии применяются лицами,  всех которые: 

- осуществляют предпринимательскую деятельность в  отношении качестве  таким 

индивидуальных предпринимателей; 

- занимаются частной практикой  налоговых (нотариусы, а д в о к а т ы , 

 учредившие адвокатские  периоды кабинеты, и  вопросы др.); 

- выполняют  долевого работы (оказывают  ерошкина услуги) пo договорам  налога гражданско- 

правового  основании характера; 

- получают  удержать авторские и другие  соответствии вознаграждения. [18;  ноября с. 68] 

На основании  статью п.  НК  РФ,  налоговые  агенты  представляют  в  последующее налоговый  облагается 

орган пo месту  расходам своего учета  налоговым сведения о доходах  если физических лиц  сведений истекшего 

налогового  внесший периода, и o начисленных,  апреля удержанных и перечисленных  основании в 

бюджетную систему  работ РФ за этот налоговый  также период налогов,  формы ежегодно не 

позднее  имеющихся 1 апреля  формирования года, следующего  главе за истекшим  основании налоговым периодом,  сорокин по 

форме,  внесении форматам и в порядке,  находящиеся которые утверждены  одинаковом ФНС России (п. 2 ст. 230  сертификатов 

НК РФ). 

Данные  социальную сведения представляются  модернизация налоговыми агентами  резидентов в электронной 

форме  формата по телекоммуникационным  которой каналам связи  когда или на  периоды электронных 

носителях. При  налоговые численности физических  сумма лиц, получивших  форме доходы в 

налоговом  установление периоде, в количестве  моченева до 10 человек налоговые  вычетов агенты могут  применяется 

представлять такие  этот сведения на бумажных  течение носителях. [22;  иными с. 75] 

В настоящее  виде время сведения  области о доходах физических  условиями лиц представляются  налоговые 
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налоговыми агентами  налоговым в форме справки 2-НДФЛ,  когда утвержденной Приказом  законом 

ФНС России  производится от 17 ноября 2010 года №ММВ-7-3/611 "Об  доходы утверждении формы  информация 

сведений o  доходов доходах физических  доходы лиц и  налоговая рекомендаций по  признание ее заполнению,  процентах 

формата сведений  декабря o доходах физических  богославец лиц в электронном  богославец виде, 

справочников". В  действующей Приложении к данному  налоговая Приказу содержатся Рекомендации 

по  аналогичные заполнению справки  внесении формы 2-НДФЛ. Порядок представления  выплаты сведений о 

доходах  должны физических лиц  осипова утвержден Приказом  работ ФНС России  таблица от 16 сентября 2011 

г. N ММВ-7-3/576 "Об  полученные утверждении Порядка  вторую представления в налоговые  стандартные 

органы сведений  информация o доходах физических  имеющихся лиц и сообщений  адвокаты o невозможности 

удержания  налога налога и сумме  исчислении налога на доходы  которым физических лиц". 

Сведения  следующих o доходах  общий физических лиц,  удержание предусмотренные п. 4 ст. 230  расходам НК 

РФ, представляются  еремина налоговыми агентами  налоговым отдельно по  налоговые каждому физическому  всего 

лицу - получателю  соответствии доходов. 

Отметим,  социально что на лиц,  дней признаваемых налоговыми  социальные агентами в 

соответствии  законом со ст. 226.1 НК РФ, не распространяется  приемного общий порядок  торговый 

представления в налоговый  августа орган сведений  налоговые o доходах физических  дохода лиц по 

форме 2-НДФЛ (п. 2, 4  форматам ст. 230 НК РФ). Они  общему подают в инспекцию  налоговая пo месту 

своего  общая учета сведения  налога о доходах, в отношении  петечел которых ими  доходы был исчислен  изменений и 

удержан налог,  таким o лицах, которые  простым являются получателями  находящиеся этих доходов (при  основе 

наличии   соответствующей 

информации),  налоговая и o суммах начисленных,  виды удержанных и перечисленных  уплаченного в 

бюджетную систему  приобретение РФ за этот налоговый  которые период налогов. Сведения  налогового 

подаются по той  выплаченные же форме и в том же порядке  будущие и в сроки, которые  убытков установлены 

ст. 289 НК РФ для  серия представления налоговых  адвокаты расчетов налоговыми  виде агентами по 

налогу  доходы на прибыль организаций. 

На основании п. 1 ст. 230  налоговая НК РФ,  ндфл в обязанности налоговых  доходов агентов по 

НДФЛ  самой входит в том  указанных числе ведение  резидентом учета доходов,  может полученных от них 

физическими  части лицами в  превышающего налоговом периоде,  части предоставленных физическим  виде 

лицам  следствие налоговых вычетов,  законом исчисленных и удержанных  форме налогов. Ведется  доходы такой 

учет  внесении в специальных  опыт регистрах. 
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Формы регистров  курков налогового учета  основании и порядок отражения  налоговые в них 

аналитических  создает данных налогового  ндфл учета, данных  место первичных учетных  осуществления 

документов разрабатываются  налоговые налоговым агентом  зависит самостоятельно. При этом, 

формы  базу регистров должны  физического содержать сведения,  россии которые позволяют  минфин 

идентифицировать налогоплательщика,  обязанности вид выплачиваемых  этот 

налогоплательщику доходов  указанной и предоставленных налоговых  отношении вычетов в 

соответствии  трудовую с кодами, утверждаемыми  внесший ФНС России,  признание суммы дохода  части и даты их 

выплаты,  продажи статус налогоплательщика,  налоговая даты удержания  богославец и перечисления налога  социальные 

в бюджетную систему  основании РФ, реквизиты  полученные соответствующего платежного  минфина 

документа. 

Обратим  потенциальных внимание, что  вычетов c 1 января 2016 года  следует налоговые агенты  налогового должны 

представлять в налоговый  внесении орган по месту  сведений своего учета  моченева расчет сумм  согласно налога на  которым 

доходы  закон физических лиц,  второго исчисленных и удержанных  налоговом налоговым агентом,  рекомендаций на 

что  виде указывает Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 113-ФЗ "О  ндфл внесении 

изменений  месту в  находящиеся части первую  налоговые и вторую Налогового  иное кодекса Российской  васильева 

Федерации в целях  облагаются повышения  данные ответственности налоговых  позднее агентов за 

несоблюдение  таким требований законодательства  резидентами о налогах и сборах",  лицу внесший 

изменения  социальные в п. 2 ст. 230 НК РФ.  данный Причем такой  налоговым расчет налоговые  работ агенты 

должны  производится будут представлять  основании по форме, форматам  находящиеся и в порядке, которые  таким 

утверждены федеральным  форме органом исполнительной власти,  порядке уполномоченным 

по контролю  января и надзору в  прямой области налогов  только и сборов, за первый  квартал,  

полугодие,  девять  агенту месяцев не     обратим позднее последнего  осипова дня месяца,  социальную следующего 

за соответствующим  общая периодом, a за год - не  лицами позднее 1 апреля  обложения года, следующего  пополнение 

за истекшим налоговым  потенциальных периодом. 

Таким образом,  признание можно подвести  каждой итоги по работе.  петечел Социально  проблемы 

ориентированная налоговая  казну политика в области  богославец налогообложения доходов  барулин 

физических лиц  облагается создает предпосылки  основных для вовлечения  была большего числа  таким граждан 

в предпринимательскую  признание деятельность и, как  россии следствие формирования  денежной 

предпосылок для  рассчитывать роста налоговых  иными поступлений и экономических  увеличению 

преобразований, основанных  казахстан на развитии человеческого  лицами потенциала. На 

consultantplus://offline/ref%3DB15F68C91E3C48147DC36EE2EB2A764F9D45DF81C5C3152FCFC4479EBFDDBEF8AC21AACB608394A3lBfAB
consultantplus://offline/ref%3DB15F68C91E3C48147DC36EE2EB2A764F9D4AD68FC4CB152FCFC4479EBFDDBEF8AC21AACB618B94lAf6B


22 

 

 

современном  виды этапе Российской  адвокаты Федерации, несмотря  имущественного на длительную историю  налоговая 

взимания и реформирования  письмо системы налогообложения  исчисляют доходов физических  доходы 

лиц, по многим  приложении параметрам не соответствует  федеральным цивилизованным странам,  требований не 

обеспечивает баланс  была экономической и социальной  ндфл составляющей.  

2 Предусмотренный в главе 23 Налогового  общая Кодекса РФ «Налог  кроме на доходы 

физических  исполнительной лиц», механизм  были налогообложения доходов  занимаются физических лиц  получаемых не 

соответствует таким  получении фундаментальным конституционным  облагаемых принципам России,  основе 

как:  

- равенства (предусматривает  сентября уплату налогов  этом не в одинаковом размере,  таким а 

выступает в качестве  федерации экономического равенства  обратим налогоплательщиков, 

посредством  форме учета фактической  соответствии возможность уплаты  общая налога). В соответствие  апреля 

с Конституции РФ (ст. 6 и  увеличению ст.57), принцип  были равенства в социальном  долевого государстве 

должен  налоговую достигаться посредством  лицами справедливого перераспределения  исходя доходов и 

дифференциации  оказанию налогов и сборов;  

- социальной  российской ориентированности (предполагает,  форматам что необходим  апреля 

дифференцированный подход  богославец к оценке финансового  получаемые положения 

налогоплательщика,  социально учет возможности  согласно обеспечить потребности  самому в семье),  

- экономической  законом целесообразности (эффективности  марта взимания).  

3 Основной обязанностью  электронных налоговых агентов  соответствии по НДФЛ, является  вычетов 

правильное и своевременное  деятельность исчисление, удержание  последующее у налогоплательщика 

суммы  были налога и перечисление  торгового его в бюджет  апреля РФ. В то же время,  январе удержать 

сумму  полученные налога налоговый  плата агент может  уфимцева лишь при  налоговым условии, что  получении 

налогооблагаемый доход  выплачиваемых выплачивается налогоплательщику  нерезиденты в денежной 

форме. 

4 Порядок  стоимость исчисления налога  богославец на доходы физических  орган лиц 

регламентирован главой 23 НК  возрасте РФ, на основании  создает которой плательщиками  приемного 

НДФЛ признаются  следующих физические лица - резиденты  итогом и нерезиденты РФ. 

5 В  представления Российской Федерации  размере с введением в действие  можно главы 23 НК РФ 

произошла  позднее замена подоходного  нейтральной налога на налог  налоговым на доходы физических  постоянное лиц 

(НДФЛ). Последующее  соответствии реформирование НДФЛ  необходим в условиях России  формы было 
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направлено  шахова на: реализацию  список мер по увеличению  выполняют вычетов для  федерации среднего класса;  города 

упрощение системы  проблемы исчисления налога;  всего создание нейтральной  стандартные системы 

обложения  рассчитывать доходов, оказывающих  чтобы минимальное воздействие  данные на 

экономический выбор  части плательщика. Однако,  отношении опыт применения  итогам НДФЛ в 

условиях  кроме России свидетельствуют  еремина о наличии отдельных  выплачиваемых недостатков и 

упущений  исчисленный как в методике  дедусенко налогообложении доходов  даты физических лиц,  налогового так и в 

механизме  россии его администрирования. Нарушение  каналам принципа социального  отношении 

партнерства при  барулин взимании НДФЛ,  если неразвитость системы  романова декларирования 

доходов  потенциальных граждан, слабость  порядок администрирования налога,  дохода отсутствие элементов  марта 

социальной поддержки  день лиц с низким  занимаются уровнем доходов  приемного препятствуют 

реализации  истекшим его потенциальных  неразвитость возможностей.  
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 Заключение  каждый  

 

В России,  принцип как и в большинстве  богославец стран мира,  орган налог на доходы  установленном с физических 

лиц  соответствии является один  доходам из главных источников  вычетов доходной части  указывает бюджета. Следует  этом 

отметить, что  основании это — прямой  россии налог на совокупный  отношении доход физического  можно лица, 

включая  минфина доходы, полученные  апреля от использования капитала. Значение  бондарюк налога на 

доходы  необходимо физических лиц  переносе для региональной  данных казны велико,  резидентами он зачисляется в 

бюджет  установленном региона и является  закон одним из основных  указывает источников дохода. По  находящиеся мнению 

Майбурова  получаемые И. А. «Налог на доходы  требований физических лиц — основной  производится вид прямых  ндфл 

налогов. Исчисляется  указанной в процентах от совокупного  причем дохода физических  области лиц за 

вычетом  последующее документально подтверждённых  частной расходов, в соответствии  физических с 

действующим законодательством» [2].  

М. Н. Соболев  налоги писал, что «Налог  этом на доходы физических  исчисления лиц представляет  отношении 

собой наиболее  работу совершенную форму  формы обложения в финансовой  резидентов системе, потому  части 

что он охватывает  каждый чистый доход  домашних общества — тот  богославец основной источник,  законом из 

которого платятся  богославец вообще все  российской налоги». По мнению  физических Трошина А. В.,  основании налог на 

доходы  появился физических лиц — это  имеющихся обязательный налог,  получении который вычитается  каждого с 

доходов. Его  января платят в государственную  частной казну только  основе те лица, кто  агенты трудоустроен 

официально. Налогоплательщиками  оказанию могут являться  отношении как граждане  налоговый России, так  основании и 

других стран. Но  основании ставка может  отношении быть разной,  виде она зависит  некоторым от вида дохода,  сентября а также 

от налогового  день статуса физического  акты лица [6].  

По  процентных мнению ряда  когда авторов, налог  приобретение на доходы физических  указанное лиц можно  занимаются 

квалифицировать как  основании представляющую собой  обеспечить совокупность обложения  таким доходов 

граждан. Обобщая  российских имеющиеся точки  физического зрения авторов  доходы по определению понятия  нейтральной 

налога на доходы  размере физических лиц,  агентами можно сделать  итогом вывод, что  ставке налог на доходы  представляются 

физических лиц,  отчислить как совокупность  рекомендаций обложения доходов,  физического имеющих обязательный  года 

характер. Экономическую  отношении сущность налога  облагаемых на доходы физических  соответствии лиц и его  детский 

назначение можно  налоговые оценить, уяснив  занимаются место этого  процентах налога в налоговой  акты системе 

государства  постоянное и самой налоговой  налоговые системы в экономической  ставке жизни государства.  



25 

 

 

Налог  основании на доходы физических  налоги лиц является  августа одним из самых  находящиеся важных 

элементов  молодой налоговой системы  будущие любого государства. Налог  виды на доходы 

физических  убытков лиц имеет  возрасте огромное значение  увеличению для налоговой  изменений системы государства  появился и 

выполняет фискальную,  согласно регулирующую и социальную  день функцию 

налогообложения. Налог  учета на доходы физических  доходы лиц занимает  налогового одну позицию  основе в 

консолидированный бюджет  торговый с налогом на прибыль. Поэтому  расходам рассмотрим 

значение  овсянников данного налога  ставкой в формировании доходов  сумма бюджетов Российской  финансовое 

Федерации.  
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