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ВВЕДЕНИЕ 

 

В летописи развития общества еще ни одно государство не смогло 

обойтись без налогов, поскольку ему требуется определенная сумма денежных 

средств, которые могут быть собраны только посредством налогов, для 

выполнения своих функций по удовлетворению коллективных потребностей. 

Поэтому, минимальный размер налогового бремени определяется суммой 

расходов государства на исполнение минимума его функций: управление, 

оборона, суд, охрана порядка, – чем больше функций возложено на 

государство, тем больше оно должно собирать налогов. 

В Российской Федерации, как и во всех других государствах мира, 

существует разделенная система налогов, взимаемых с собственных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных граждан, именуемых в российском 

законодательстве обобщенным термином – физические лица. Наиболее 

эффективным прямым налогом в налоговой системе различных стран считается 

налог с доходов физических лиц, который имеет высокий уровень 

собираемости.  

Актуальность данной работы заключается в том, что такой налог как 

НДФЛ уплачивают большинство физических и юридических лиц. Каждый день 

вводятся какие-то изменения в Налоговый кодекс, принимаются новые 

нормативно-правовые акты, а это говорит о нестабильности, неустойчивости 

налогового законодательства. Но, несмотря на кажущуюся простату налога на 

доходы физических лиц его функции и система обложения не столь очевидны, 

и доступны для понимания. Что приводит к уклонению от уплаты налога и 

соответственно недополучению бюджетов денежных средств. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по 

совершенствованию системы налогообложения налога на доходы физических 

лиц. 
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Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

Раскрыть экономическую сущность налога на доходы физических лиц; 

1) Охарактеризовать основные элементы налога на доходы 

физических лиц; 

2) Провести анализ статистики поступлений по налогу на доходы 

физических лиц. 

3) Изучить документооборот по налогу на доходы физических лиц; 

4) Выявить проблемы в системе налогообложения по налогу на 

доходы физических лиц; 

5) Предложить направления совершенствования системы 

функционирования налога на доходы физических лиц. 

Непосредственно налог на доходы физических лиц относится к объекту 

исследования. 

Предмет исследования - это современные функции налога на доходы 

физических лиц и возможные пути его совершенствования. 

Дипломная работа состоит из введения, основной части, практической 

части, заключения, списка используемой литературы и приложения. 

Основная часть состоит из трех глав. 

В первой главе представлены теоретические аспекты налога на доходы 

физических лиц, особенности его исчисления, порядок формирования 

налогооблагаемой базы, виды и размеры применяемых налоговых вычетов, 

указаны нормативно – правовые документы, регулирующие учет расчетов по 

налогу на доходы физических лиц. Приведены установленные законом 

порядок, сроки и способы расчетов с бюджетом по налогу на доходы 

физических лиц налогоплательщиками и налоговыми агентами. 

Во второй главе анализируются данные поступлений налога на доходы 

физических лиц, изучается характеристика документооборота, выделяются 

особенности исчисления налоговых вычетов с физических лиц, приводятся 
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примеры расчетов вычетов, проанализирована сравнительная характеристика 

размера вычетов. 

В третьей главе рассмотрены существующие проблемы по взиманию, 

начислению и уплате налога, а так же возможные пути совершенствования 

налога на доходы физических лиц. 

В заключении представлены основные результаты исследования 

выявленных проблем, стоящих перед существующей ныне системой 

подоходного налогообложения в Российской Федерации. 

В приложении приведены заполненные на конкретных примерах формы 

отчетности по НДФЛ, установленные законодательством. 

Методологической и теоретической основой данной работы являются: 

Налоговый кодекс Российской Федерации, регулирующий порядок взимания 

налога на доходы физических лиц; труды ведущих теоретиков налогового права 

и практических работников Российской Федерации в области налогообложения. 

В качестве информационной базы исследования в дипломной работе 

были использованы Указы президента РФ, законы, постановления, разъяснения 

Министерства Финансов РФ. 

В работе применялись общие методы исследования - системный подход, 

сопоставительный и экономический анализы. В первую очередь это касается 

анализа теоретического материала, накопленного на настоящий день по данной 

проблеме. 

Теоретическая и практическая значимость настоящей дипломной работы 

заключается в том, что сформулированные в ней выводы и предложения 

позволят осуществить систему мер, направленных на повышение анализа и 

своевременности ведения учета начисления НДФЛ, позволят оптимизировать 

бремя подоходного налогообложения. 
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 1 Теоретические аспекты налога на доходы физических лиц 

 

1.1 Экономическая сущность и структура налога на доходы 

физических лиц 

 

Исследование налога на доходы физических лиц в формировании дает 

нам вероятность совершить заключение о том, что обложение налогами 

физических лиц в разных государствах базируется в сопоставимых принципах. 

Во первых - содействие каждого налогоплательщика в поддержке страны, с 

помощью доли собственных доходов, во вторых – предоставление страной 

общественности конкретного комплекта «целых удобств». Несоблюдение 

данного баланса взаимоотношений, приводит к уклонению людей выплачивать 

налоги и сокрытию собственных средств. Государство обязано оберегать своих 

плательщиков, так как их невозможно сменить.  

Нынешняя налоговая концепция Российской Федерации немыслима в 

отсутствии налога на доходы физических лиц. Это один из немногих налогов 

обладающий богатой историей. Древнейшим прародителем данного налога 

можно считать дань. Она презентовала собой плату, взыскиваемую князем, 

военачальником или победителями с побежденного племени.  

В отличие от большинства других распространенных налогов  НДФЛ 

приобрел признание в результате серьезных общественных споров и даже, 

можно сказать, борьбы, а также достаточно длительных исследований. Как это 

не покажется парадоксальным, но своему появлению подоходный налог в 

определенной степени «обязан» акцизам. Недостаток финансовых ресурсов в 

ряде европейских стран, и прежде всего в Англии, на рубеже 18 – 19 вв. в 

период общественных потрясений и, в особенности во время войн, побуждали 

власти усиливать налоговое бремя. Основными источниками новых 

поступлений становились, как правило, легко собираемые налоги на товары 

массового спроса, такие как мыло, свечи, стекло, ткани и т.д., не говоря уже о 
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табаке и алкоголе. В результате повышенное налоговое бремя перекладывалось 

в основном на малоимущие слои населения, поскольку они становились 

основными носителями данных налогов. Одновременно с этим акцизное 

налогообложение не обошло стороной и более состоятельные слои населения. 

Акцизами стали облагаться предметы роскоши: часы, шляпы, скаковые лошади 

и пр. Вместе с тем введение указанных налогов не только не обеспечило 

необходимыми финансовыми ресурсами возросшие потребности в 

государственных расходах, но и вызвало недовольство практически всех слоев 

населения. 

Первая попытка была осуществлена в Англии в конце 18 века. Ее смысл 

состоял в установление  взамен непопулярным акцизам на товары массового 

спроса относительно справедливое налогообложение в зависимости от 

финансового состояния налогоплательщика, но она оказалась неудачной. Затем 

как временная мера он был вновь восстановлен в 1842 г.  и с тех пор 

существует благодаря постоянным усовершенствованиям порядка и условий 

его исчисления и уплаты. В других странах данный налог был введен 

значительно позднее: в Германии – лишь в 1891г., во Франции – в 1914 г. В 

Японии решение о введение подоходного налога было принято только в 1897 г., 

а в США – в 1913г. 

Продолжительным периодом централизованного управления экономикой 

страны в России, общая тенденция развития  налога на доходы физических лиц 

была нарушена.  Февральская, а затем и Октябрьская революция отменили 

ранее законы о введении подоходного налога. Впервые в истории России 

подоходный налог был установлен в начале 1916 г. и должен был быть введен в 

действие с 1917г.  После 1917 г. доходы основных слоев населения были крайне 

низкими. Поэтому в определенные периоды даже самые высокие налоги не 

имели определяющего значения для государственного бюджета. В СССР 

прямые налоги с населения формировали лишь 8-9 % доходов бюджета, а 

подоходный налог – в пределах 6-8 %. 
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С введением в действия закона с 1 января 1992 г. была создана 

принципиально иная, чем действовавшая до того в СССР, система подоходного 

обложения физических лиц. В Российской Федерации основы современного 

подоходного налогообложения физических лиц были заложены с принятием 

Закона РФ от 7 декабря 1991 г. №1998-1 «О подоходном налоге с физических 

лиц». Затем существенные изменения в системе подоходного налогообложения 

происходили практически ежегодно, и за период до 2001 г. Они вносились 

более 10 раз. Корректировке подвергались сумма необлагаемого минимума, 

база исчисления налога для конкретных ставок, количество степеней в шкале 

ставок, максимальная ставка налога и др., но сам налог продолжал оставаться 

прогрессивным.   

Значимым принципом функционирующего в настоящее время НДФЛ, 

вступившего в силу с 2001 г., стало равноправность налогоплательщиков перед 

законом вне зависимости от какой либо принадлежности. Ставки  налога теперь 

едины для всех налогоплательщиков. Таким образом, прогрессивность 

подоходного налога была заменена так называемой «плоской» шкалой НДФЛ, 

сохраняющей неравенство доходов до и после налогообложения. 

  До 2002 года налог на доходы физических лиц поступал в доходы 

федерального бюджета в качестве незначительной доли. С 2002 года в налог на 

доходы физических лиц в полном объеме поступает в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации.  

Отношения физического лица с бюджетом по уплате налогов можно 

представить в виде схемы. 
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Рисунок 1 - Отношения физических лиц с бюджетом по уплате налогов 

Налогообложение доходов физических лиц обладает большими 

возможностями воздействовать на уровень реальных доходов населения, дает 

возможность с помощью системы льгот, выбора объекта и ставок 

налогообложения стимулировать стабильные доходы бюджета за счет 

повышения ставок налога по мере роста заработков граждан. Кроме того, 

трудность прямого налога во многом определяет уровень обложения и другими 

налогами. Его роль в налоговой системе определяется следующими факторами: 

 подоходный налог является личным налогом, т.е. доход, полученный 

конкретным плательщиком; 

 подоходный налог в большей степени отвечает основным принципам 

налогообложения – всеобщности, равномерности и эффективности; 
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 налог относительно регулярно поступает в доходы бюджета, что 

немаловажно с точки зрения пополнения бюджетных средств; 

 основной способ взимания, является достаточно простым и эффективным 

механизмом контроля за своевременностью перечисления средств в бюджет –   

у источника выплаты дохода. 

Функции налогов выявляют их внутреннее содержание, социально-

экономическую сущность. В чем же конкретно состоит роль налогов с 

населения в рыночной экономике, какие функции они выполняют в 

расчетливой системе? Существует несколько точек зрения на эту проблему, но 

в основном можно выделить три функции налогов: 

 распределительную; 

 фискальную; 

  контрольную. 

Причем распределительную функцию можно раздробить на 

регулирующую и стимулирующую и т.д. 

Наиболее логически осуществленной функцией является фискальная. 

Фискальная функция - основная, характерная изначально для всех государств. 

С ее помощью образуются материальные условия для функционирования 

государства, то есть государственные денежные фонды. 

Путем фискальной функции происходит изъятие части доходов граждан 

для содержания государственного аппарата, обороны страны и той части 

отраслей народного хозяйства, удовлетворяющих разнообразные потребности 

людей и общества в целом, которая не имеет собственных источников доходов 

(многие учреждения культуры - библиотеки, архивы и др.). Именно эта 

функция обеспечивает реальную возможность перераспределения части 

стоимости государственного прироста в пользу наименее обеспеченных 

социальных слоев общества. 

Роль фискальной функции с повышением экономического уровня 

развития общества возрастает. Наше время  характеризуется большим 
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увеличением доходов государства от взимания налогов, что связано с 

расширением его функций и конкретной политикой общественных групп, 

находящихся у власти. Государство все больше финансовых средств расходует 

на финансовые и социальные мероприятия. 

Иная роль налога с населения как финансовой категории состоит в том, 

что возникает вероятность количественного воссоздания налоговых 

поступлений и их сопоставление с потребностями государства в экономических 

ресурсах. Благодаря контрольной функции оценивается эффективность каждого 

налогового пути, выявляется необходимость внесения изменений в налоговую 

систему и бюджетную политику. Контрольная функция выражается только в 

обстоятельствах воздействия распределительной функции. 

Изначально распределительная функция налогов носила чисто 

фискальный характер: наполнить государственное казначейство, чтобы 

содержать армию, управленческий аппарат, социальную сферу. Но с тех пор, 

как государство решило необходимым активно участвовать в организации 

экономике в стране, у него появились регулирующие функции, которые 

осуществлялись через налоговый механизм. В налоговом регулировании 

доходов населения появились стимулирующие и сдерживающие подфункции. 

Но большинство налогов, взимаемых сейчас в Российской Федерации, имеют 

лишь фискальное предназначение, и только по некоторым просматривается 

регулирующая функция. 

Регулирующая роль значит, что налоги равно, как активный участник 

перераспределительных процессов, стимулируя или ограничивая его темпы, 

оказывают серьезное влияние на воспроизводство, усиливая или ослабляя 

накопление капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос 

населения. Данная функция неотделима от фискальной. Расширение налогового 

метода в привлечении для государства национального дохода вызывает 

постоянное контакт налогов с участниками процесса производства, что 
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обеспечивает ему реальные возможности воздействовать  на экономику страны, 

на все стадии воспроизводства. 

Стимулирующая подфункция налогов реализуется посредствам 

концепции льгот, исключений, предпочтений, увязываемых с 

льготообразующими свойствами объекта налогообложения. Она проявляется в 

изменении объекта обложения, снижения налогооблагаемой базы, понижении 

налоговой ставки. 

Роль НДФЛ в налоговой системе России прямо зависит от уровня 

развития экономики. 

Из вышеизложенного можно сделать выводы, что налог на доходы 

физических лиц по сравнению с другими видами налогов является «юным». 

Регулирование налога на доходы физических лиц производится главой 23 ст. 

207-233 Налоговым Кодексом РФ. Данный налог представляет важную 

значимость в налоговой системе нашей страны, бюджета регионов и городов. 

НДФЛ связан с использованием, и он может либо стимулировать затраты, либо 

сокращать его. Это один из самых распространенных в мировой практике 

налог, уплачиваемый из личных доходов населения. 

 

1.2 Основные элементы НДФЛ 

 

Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются лица, 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также 

граждане, получающие доходы от источников в Российской Федерации, но не 

являющиеся резидентами Российской Федерации. Налоговыми резидентами 

признаются физические лица, находящиеся в Российской Федерации не менее 

183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Предметом налогообложения у физических лиц – нерезидентов РФ 

объектом налогообложения признается доход, полученный на территории 
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России. Для резидентов Российской Федерации считается доход, полученный 

ими от источников в России, а также за ее пределами.  

Область доходов представлена в НК РФ. Основными из них являются: 

дивиденды и проценты, выплачиваемые российской или иностранной 

организацией; страховые выплаты при наступлении страхового случая; доходы, 

полученные от использования любых транспортных средств, а также от 

использования трубопроводов, линий электропередачи и иных средств связи; 

доходы, полученные от предоставления в аренду имущества; доходы от 

реализации недвижимого имущества, акций, иных ценных бумаг; 

вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей, оказание услуг. 

Однако состав доходов значительно изменилась за последнее 

десятилетие, и доход в виде заработной платы уже не находится в числе первых 

в этом списке. 

Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается 

календарный год. Общая сумма налога исчисляется  по итогам налогового 

периода применительно  ко всем доходам налогоплательщика, дата 

получения которых относится  к соответствующему налоговому периоду. 

При определении налоговой базы учитываются доходы, полученные 

плательщиком в денежной, в натуральной формах, а также доходы в виде 

материальной выгоды. Налоговая база должна определяться отдельно по 

каждому виду доходов, для которых установлены различные ставки.  
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Рисунок 2- Общие условия определения налоговой базы 

При получении налогоплательщиком товаров (работ, услуг) от 

организаций и индивидуальных предпринимателей следует руководствоваться 

правилом, что доходы в натуральной форме рассчитываются исходя из цен 

соответствующих товаров (работ, услуг), которые определены ст. 40 НК РФ, в 

которой сказано, что для целей налогообложения применяется цена, указанная 

сторонами сделки. Она считается рыночной, пока не доказано обратное. 

Доходы в денежной форме могут быть уменьшены в соответствии с НК 

РФ на установленные вычеты. Если сумма вычетов окажется больше суммы 

налогооблагаемых доходов, то налогооблагаемая база принимается равной 

нулю. На следующий налоговый период разница между суммой налоговых 

вычетов и суммой доходов не переносится, за исключением суммы, 

израсходованной на приобретение и строительство жилья. 

К доходам, полученным в натуральной форме, относится, например, 

оплата за физическое лицо коммунальных услуг, питания, отдыха и т.п. 

Доходы в виде материальной выгоды означают получение: экономии на 

процентах за пользование заемными средствами; приобретение товаров (работ, 

услуг) у взаимозависимых организаций и физических лиц по ценам, более 
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низким по сравнению с ценами, по которым обычно реализуются эти товары, 

работы и услуги; приобретение ценных бумаг по ценам ниже рыночной 

стоимости этих бумаг. 

Выгода от экономии на процентах возникает тогда, когда процент за 

пользование заемными средствами меньше 2/3 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ (по займам, полученным в рублях) и меньше 9 % годовых (по займам, 

полученным в иностранной валюте). Приобретение товаров (работ, услуг) и 

ценных бумаг по ценам ниже рыночных позволяет получить выгоду в виде 

разницы в ценах, которая включается в налогооблагаемую базу. 

При определении налогооблагаемой базы необходимо еще 

руководствоваться перечнем доходов, которые, согласно ст. 217 НК РФ, не 

подлежат налогообложению. Перечень достаточно широк, мы затронем на наш 

взгляд основные. 

– государственные пособия, за исключением пособий по временной 

нетрудоспособности; 

– государственные пенсии, назначаемые в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

– все виды установленных действующим законодательством РФ, 

законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных 

органов местного самоуправления компенсационных выплат; 

– вознаграждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную 

донорскую помощь; 

– алименты, получаемые налогоплательщиком; 

– суммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов, 

представленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в 

РФ международными или иностранными организациями; 

– суммы единовременной материальной помощи, оказываемой в связи со 

стихийными бедствиями или другими чрезвычайными обстоятельствами 

работодателями налогоплательщикам, являющимся членами семьи их 
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умершего работника, или своему работнику в связи со смертью члена его 

семьи; 

– стипендии учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов 

или докторантов учреждений высшего, среднего и начального 

профессионального образования; 

– доходы, не превышающие 2000 рублей, полученные по каждому из 

следующих оснований за налоговый период: стоимость подарков, полученных 

налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей; 

стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах 

и соревнованиях; суммы материальной помощи, оказываемой работодателями 

своим работникам, а также возмещение стоимости приобретенных ими 

медикаментов по назначению врача. 

При установлении размера налоговой базы согласно ст. 218-220 НК РФ,  

налогоплательщик имеет право на стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные и инвестиционные вычеты или, иначе говоря, льготы. 

Группировка вычетов носит смысловой характер, что делает методику 

исчисления налога более обоснованной и понятной для граждан. Все 

установленные вычеты представлены в приложение А. 

Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный 

налоговый вычет, предоставляется максимальный из соответствующих 

вычетов, исключение составляет предоставление вычетов на детей. 

Датой фактического получения дохода является: 

1) День выплаты дохода в денежной форме (перечисление на счет 

плательщика); 

2) День передачи доходов в натуральной форме; 

3) День уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным 

кредитным средствам, приобретения товаров, ценных бумаг – при получении 

доходов в виде материальной выгоды. 
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За последние годы ставки подоходного налога неоднократно менялись. 

Построены они были на основе прогрессии. Начиная с 1 января 2001 года 

согласно ст. 224 НК РФ впервые стала применяться в отношении основных 

доходов (оплаты труда) единая ставка 13 процентов. Такой революционный 

подход к подоходному налогообложению мотивирован желанием вывода из 

«тени» всех доходов граждан. 

Общая налоговая ставка составляет 13%. Ею облагается большинство 

доходов налогового резидента. К ним, в частности, относится зарплата, 

вознаграждения по гражданско-правовым договорам, доходы от продажи 

имущества, а также другие доходы, которые не указаны в пп. 2-5 ст.224 НК РФ. 

Есть ряд случаев, когда доходы налогового нерезидента РФ также облагаются 

ставкой 13%: Доходы иностранных работников - высококвалифицированных 

специалистов. Доходы иностранцев, работающих у физических лиц на 

основании патента. Доходы участников Госпрограммы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом, а также членов их семей, совместно переселившихся на постоянное 

место жительства в Россию. Доходы иностранные граждан или лиц без 

гражданства, признанных беженцами или получивших временное убежище на 

территории РФ. Доходы от трудовой деятельности членов экипажей судов, 

плавающих под Государственным флагом РФ.  

В отношении отдельных видов доходов предусмотрены специальные 

налоговые ставки - 9, 15, 30 и 35%. Обложение налогом согласно ставке 9% 

выполняется в следующих случаях: при получении до 2015 года дивидендов (с 

2015 года дивиденды облагаются налогом в размере 13%); при получении 

процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 

2007 г.; при получении доходов учредителями доверительного управления 

ипотечным покрытием. Такие доходы должны быть получены на основании 

приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 

ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. 
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Дивидендов, полученных от российских организаций физическими 

лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ, налогообложение 

производится по ставке 15%.  

Налогообложение по ставке 30% производится в отношении: всех 

доходов, которые получены физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами, за исключением доходов, для которых установлены 

специальные ставки в размере 13% и 15%. 

Налогообложение по ставке 35% производится в отношении: доходов от 

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых по результатам конкурсов, 

игр и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг (налог 

уплачивается со стоимости приза свыше 4000 рублей). Подробное описание 

ставок их значение и функции указаны в приложении Б. 

Налоговый вычет - это один из значимых инструментов 

налоговой политической деятельности страны, который  имеет в практическом 

применений 2 стороны. С одной стороны это поощрение государственных 

целевых программ (к примеру, как имущественный вычет, регулирующий такие 

отрасли экономики, как жилищно-строительный комплекс, рынок ценных 

бумаг и др., или социальный вычет, способствующий культурному развитию 

населения). А с другой стороны сохранение денег налогоплательщиков. В 

данном случае налоговый вычет является «возвратным решением» государства 

населению, по части получаемых доходов. 

 

1.3 Сравнительная характеристика системы налога на доходы 

физических лиц в РФ и зарубежных странах 

 

Сравнивая системы налогообложения доходов физических лиц в РФ и 

зарубежных странах мы наблюдаем, что почти во всех странах базой для 

исчисления налога является совокупный годовой доход, в который 

засчитываются доходы от разных источников: заработная плата работника по 
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найму, дополнительные выплаты, доплаты, премиальные и другие 

вознаграждения. В Австралии и Новой Зеландии в налоговую базу включаются 

предоставление компанией безвозмездно автотранспорта, жилища, питания, 

займа по льготной ставке, товаров со скидкой в цене и т.д. Налогом облагаются 

условные доходы от владения домом, в котором проживают налогоплательщик 

и его семья (в скандинавских странах, Бельгии, Греции, Италии, Нидерландах и 

т.д.). 

Ключевым для подоходного налогообложения является понятие дохода 

(заработка). На современных стадиях в большинстве зарубежных странах, 

законное понятие заработка является итогом применения конкретной системой 

подхода к конкретной системе заработка.  В юридической практике 

зарубежных стран закреплены  два ключевых структурных подхода к 

установлению заработка – глобальный (синтетический), то есть ко всем 

доходам в совокупности и шедулярный (аналитический), то есть по каждому 

виду доходов в отдельности.  

Первый подход применяется предпочтительно в развитых странах. Налог 

рассчитывается на основе совокупного дохода, но требует определенной 

честности от налогоплательщика и отлаженного механизма работы налоговых 

органов. Второй подход эффективен в промежуточный срок времени, так как 

более поддающийся изменениям в плане регулирования поступлений от разных 

видов доходов и возможности удержания налога у источника выплаты. 

Россия вслед за европейскими странами, проведшими в последние годы 

налоговую реформу (Китай, Египет, Филиппины, Ямайка, Индонезия, 

Монголия), ввела именно шедулярную систему (с 2002 года к разным видам 

доходов применяются ставки 9; 13; 30; 35%). 

Навык данных государств демонстрирует, что при шедулярной системе 

собираемость налога, взимаемого у каждого источника выплаты в отдельности, 

более эффективна, в частности, согласно обстоятельству того, что уменьшается 
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количество лиц, обязанных декларировать свои доходы, и понижаются 

управленческие расходы на удержание налога. 

В сегодняшний период широко обсуждаются возможности 

преобразований налога на доходы физических лиц с целью увеличение его 

функций и достижения справедливости налогообложения. Вопрос о возврате к 

прогрессивной шкале налогообложения давно дискутируется в обществе. Не 

ставятся под сомнения и преимущество данного перехода, заключающиеся в 

увеличении поступлений в бюджет, в сокращении разграничения доходов, в 

социальной принадлежности и т.д.  Прогрессивное налогообложение 

предполагает собой концепцию, при которой с ростом налоговой базы растет 

ставка налога. В любом развитом государстве должна быть именно 

прогрессивная ставка налогообложения. Опыт Европы убеждает в выгодности 

прогрессивной шкалы налогообложения.  

Таблица 1- Ставки подоходного налога в России и других странах мира 

Страна Ставка НДФЛ, % 

Россия 9,13, 15, 30,35 

США 10-39,6 

Германия 14-45 

Индия 10-30 

Испания 24-52 

Канада 15-29 

Франция 5,5-75 

Приведенные в таблице данные наглядно показывают, что ставки НДФЛ 

значительно варьируются. В России же для физических лиц применяется 

основная ставка 13 %. В США подоходный налог занимает наибольший 

удельный вес в структуре доходов государства (40%), и если бы, например, в 

США использовалась наша плоская шкала налогов, то их государственный 

бюджет сократился бы, примерно, в 2,5 раза. 
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Допустимо ли при нынешних обстоятельствах внедрение в нашей стране 

прогрессивной шкалы? Правительство России считает, что в настоящее время 

это бессмысленно, т.к. отмена плоской шкалы опять повергнет к уводу дохода 

«в тень» или за рубеж и приведет к выплате заработной плате в «конвертах». 

Что касаемо вычетов, в странах Европы и Америки основным вычетом из 

совокупного дохода является не облагаемый налогом минимум, равный 

минимальному прожиточному минимуму. То есть не должна облагаться 

налогом сумма, необходимая (в минимальном размере) на поддержание 

здоровья и жизнедеятельности граждан. Особенностью этих скидок является то, 

что они определяются в фиксированных абсолютных суммах или в процентах 

от дохода. Их величина не связана с какими-либо фактическими расходами 

налогоплательщика. 

Во многих странах суммы благотворительных взносов исключаются из 

налоговой базы. Например, благотворительные взносы исключаются из 

налоговой базы полностью - в Австрии, Греции, Норвегии, определенный 

предел для них установлен в Канаде, Бельгии, Франции и других странах. 

Имеется определенный "потолок" в предоставлении налоговой скидки по 

расходам на медицинские цели в Финляндии и Японии, а в Германии и Греции 

они предусмотрены в полном объеме. Похожая норма есть и в НК РФ. 

Налог на доходы физических лиц является одним из самых важных 

элементов налоговой системы любого государства. Его доля в государственном 

бюджете прямо зависит от уровня развития экономики. В развитых странах он 

составляет значительную часть доходов государства. К примеру, в США его 

вклад в бюджет достигает 60%, в Великобритании, Швеции и Швейцарии - 

40%, несколько меньше во Франции - 17%, что много ниже, чем в России - 12-

14%.  

Многие страны используют систему семейного налогообложения, когда 

семья рассматривается как налоговая единица. Например, во Франции налог 

взимается со всей суммы доходов семьи. Взрослые дети, не проживающие с 
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родителями, могут присоединиться к ним со своими детьми и составить одно 

целое. Для расчета налога используется специальная таблица, учитывающая 

семейное положение налогоплательщика. В США доход семьи не делится, на 

него может заполняться общая декларация. Семейный доход облагается по 

специальной шкале. В Малайзии, например, замужняя женщина вправе 

выбирать: облагать свои доходы отдельно или вместе с доходами своего мужа, 

который в этом случае увеличивает свой необлагаемый минимум. В 

Российском законодательстве не предусмотрена такая норма. 

В идеале налог на доходы должен быть налогом на чистый совокупный 

доход физических лиц, которые либо являются резидентами, либо извлекают 

определенный доход на территории страны. 

Чем бы ни отличались налоговые системы разных стран, в одном они 

схожи: в конце налогового периода (в России это год) проводится 

декларирование. Суть ее состоит в том, что налогоплательщики сообщают 

государству о суммах полученного дохода и уплаченного (или еще не 

уплаченного) налога и заявляют свои права (если таковые имеются) на льготы и 

вычеты. 

Сравнивая показатели налогообложения налога на доходы физических 

лиц в России можно выделить некоторое сходство с зарубежным опытом.  
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Рисунок 3- Сравнение показателей в России, США, Норвегии, Германии 

Таким образом, налогообложение доходов физических лиц для 

большинства государств похожи, несмотря на то, что прослеживаются 

некоторые различия в подходах к установлению величины заработка и его 

составных частей. Общим для всех развитых стран является: понятие 

налогооблагаемого минимума; налог взимается, как правило, с дохода, 

полученного в течение календарного или финансового года; доход разбивается 

на части, для каждой из которых предусматривается определенная ставка по 

возрастающей шкале; скидки, увязываемые с суммой фактических расходов, 

произведенных налогоплательщиком на те или иные оговоренные в налоговых 

законодательствах цели. 
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2 Анализ налогообложения по налогу на доходы физических лиц 

 

2.1 Анализ статистики поступлений налога на доходы физических 

лиц 

 

На сегодняшний день в России обложение налогом труда реализуется в 

форме налогообложения доходов физических лиц. Из всех обязательных 

платежей, облагающих получение трудовых и иных доходов, налоговую 

принадлежность имеет только НДФЛ, остальные платежи – неналоговые. 

Для оценки роли НДФЛ в консолидированном бюджете Российской 

Федерации рассмотрим таблицу поступлений данного налога. 

Таблица 2 – Начисление и поступление налогов и сборов в консолидированный 

бюджет Российской Федерации по основным видам деятельности (2013-2015) 

Как видно из таблицы начисление и поступление налогов и сборов в 

консолидированный бюджет РФ по основным видам деятельности за три 

рассматриваемых года не значительно, но растет. В 2013 г. поступило платежей 

на сумму 11 322 649 585 руб., что на 2 384 436 410 меньше чем в 2015 г. 

Налог на доходы физических лиц также увеличивается с каждым годом, 

что говорит об увеличении платежей в бюджет. 

Рассмотрев подробнее поступление НДФЛ, формирующих доходную 

часть бюджета по основным видам деятельности, передовую позицию 

традиционно занимает отрасль «Операции с недвижимым имуществом; аренда 

Всего: 2013 год; тыс. руб. 2014 год; тыс. руб. 2015 год; тыс. руб. 

Поступило  платежей 

в 

консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации: 

11 322 649 585 12 606 291 943 13 707 085 995 

налог на доходы 

физических лиц: 

2 497 822 329 2 688 692 172 2 805 209 225 
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и предоставление услуг» сумма поступлений в 2015 году составляет 

408 912 386 руб. Но данный вид деятельности не всегда занимал лидирующие 

позиции. В 2013 году основную сумму поступлений НДФЛ в доходную часть 

бюджета занимала отрасль «Обрабатывающее производство». Данная отрасль 

начала занимать передовую позицию с 2014 г. 

Отрасль «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования» 

составляет на 2015 г. 326 460 062 руб. 

Значительную роль на поступление оказывает отрасль «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение», сумма поступлений с 2013 г. выросла на 10,11%, и составляет на 

2015 г. 339 258 663 руб. 

Рассмотрим  начисление и поступление налогов и сборов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 

деятельности (2013-2015 гг.) на примере субъекта Красноярского края. 

Таблица 3 - Начисление и поступление налогов и сборов в консолидированный 

бюджет Красноярского края по основным видам деятельности (2013-2015 гг.)  

Всего: 2013 год; тыс. руб. 2014 год; тыс. руб. 2015 год; тыс. руб. 

Поступило  платежей 

в 

консолидированный 

бюджет Российской 

Федерации: 

292 903 080 315 092 200 353 177 621 

налог на доходы 

физических лиц: 

54 050 025 56 351 800 57 282 901 

Исходя из суммы поступлений НДФЛ Красноярского края, 

формирующих доходную часть бюджета по основным видам деятельности, 

первую позицию  по сравнению с видами деятельности РФ, занимает отрасль 

«Обрабатывающее производство» сумма поступлений в 2015 году составляет 

11 891 081 руб. Также значительную роль на поступление оказывает отрасль 
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«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение», сумма поступлений с 2013 г. выросла 

на 2,4%, и составляет на 2015 г. 7 374 544 руб. 

Отрасль «Транспорт и связь» составляет на 2015 г. 6 302 773руб. Также 

на поступление в бюджет большое значение оказывает отрасли: «Операции с 

недвижимым имуществом; аренда и предоставление услуг», сумма на 2015 г. – 

5 910 553 руб.; и «Образование» сумма поступлений на 2015 г. Составляет 

5 472 304 руб. 

На количества сумм поступлений от налога на доходы физических лиц 

отрицательно влияет выплаты по заработной плате, а также сокращение в 

условиях экономического кризиса количества предприятий и рабочих мест. 

Между показателями налоговых поступлений и численностью незанятых 

трудовой деятельностью граждан наблюдается обратная количественная связь.  

Препятствием в увеличении поступления указанного налога является рост 

скрытых форм безработицы (административные отпуска, неполная рабочая 

неделя). На протяжении 2013-2015 гг. количество занятых и безработных 

граждан на территории Красноярского края можно представить в виде таблицы. 

Таблица 4 – Численность трудоспособного населения Красноярского края по 

данным 2013-2015 гг. тыс. чел  

Показатель 2013 2014 2015 Абсолютное 

отклонение 

2015 от 2013 

гг. 

Численность 

безработных 86,1 76,3 93,3 7,2 

Численность 

экономически 

активного населения 1516,0 1524,3 1500,8 -15,2 

Рассчитаем подробнее, как занятость населения влияет на поступления 

НДФЛ в бюджет. На 2013 г. численность безработных достигла 86,1 тыс.чел., 

среднемесячная заработная плата по данным Красстата составила 31 593 руб. 
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86 100*31 593*13% = 353 620 449 

На 2014 г. численность безработных = 76,3 тыс.чел., среднемесячная 

заработная плата = 34 224 руб. 

76 300*34 224*13%= 339 467 856 

На 2015 г. численность безработных = 93,3 тыс.чел., среднемесячная 

заработная плата = 35 089 руб. 

93 300*35 089*13% = 425 594 481 

Так по данным таблице 4, можно сделать вывод о том, что количество 

трудоспособного населения значительно сокращается в 2015 г. по сравнению с 

2013 г. на 15,2 тыс.чел, а количество безработных с каждым годом растет. Из 

проведенных расчетов получается, что бюджет красноярского края из-за 

большого количества безработных за три рассматриваемых года,  недополучил 

денежных средств на сумму 1 118 682 786 рублей. Что говорит о сокращении 

налоговых поступлений в бюджет края в части НДФЛ и в большом 

недополучении налога.  

Также подробнее мы можем рассмотреть сведения о налогоплательщиках 

по данным представленным в налоговые органы деклараций формы 3-НДФЛ 

(2013-2015 гг.). 

Таблица 5- Сведения о налогоплательщиках по данным деклараций 2012 года 

Наименование 

показателя 

Данные декларирования на 2012 год 

Всего ИП 

Главы 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

Нотариусы и 

другие лица, 

занимающиес

я частной 

практикой 

Адвокат

ы 

Иные 

физические 

лица 

Количество 

налогоплательщико

в, представивших 

декларации формы 

3-НДФЛ о доходах 

2012 года (чел.) 123 780 7 846 76 164 145 115 549 
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Окончание таблицы 5 

Наименование 

показателя 

Данные декларирования на 2012 год 

Всего ИП 

Главы 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств 

Нотариусы и 

другие лица, 

занимающиес

я частной 

практикой 

Адвокаты 

Иные 

физические 

лица 

Общая сумма 

дохода, заявленная 

налогоплательщика

ми в 

представленных 

актуальных 

декларациях из 

строки 1010 

(тыс.руб.) 99 244 468 38 262 089 11 974 548 222 63 742 60 358 441 

Общая сумма 

налога, подлежащая 

уплате (доплате) в 

бюджет, по 

представленным 

налогоплательщика

ми актуальным 

декларациям 

(тыс.руб.) 580 394 112 921 31 23 144 1 719 442 579 

 

Таблица 6 – Сведения о налогоплательщиках по данным деклараций 2013 года 

Наименование 

показателя 

Данные декларирования 2013 г. 

Всего 

Индивидуал

ьные 

предприним

атели 

Главы 

крестьянс

ких 

(фермерс

ких) 

хозяйств 

Нотариусы и 

другие лица, 

занимающиес

я частной 

практикой 

Адвокаты 

Иные 

физические 

лица 

Количество 

налогоплательщиков, 

представивших 

декларации формы 3-

НДФЛ о доходах 

2013 года (чел.) 130 841 5 908 87 171 130 124 545 

Общая сумма дохода, 

заявленная 

налогоплательщикам

и в представленных 

актуальных 

декларациях из 

(тыс.руб.) 97 934 951 37 448 385 27 573 536 677 120 799 59 801 517 

Общая сумма налога, 

подлежащая уплате 

(доплате) в бюджет, 

по представленным 

налогоплательщикам

и актуальным 

декларациям 

(тыс.руб.) 551 982 136 940 7 19 896 5 178 389 961 
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Таблица 7 – Сведения о налогоплательщиках по данным деклараций 2014 года 

Наименование 

показателя 

Данные декларирования 2014 год 

Всего ИП 

Главы 

крестьянс

ких 

(фермерск

их) 

хозяйств 

Нотариусы и 

другие лица, 

занимающиес

я частной 

практикой 

Адвокаты 

Иные 

физические 

лица 

Количество 

налогоплательщико

в, представивших 

декларации формы 

3-НДФЛ о доходах 

2014 года (чел.) 124 097 5 299 112 152 138 118 396 

Общая сумма 

дохода, заявленная 

налогоплательщика

ми в 

представленных 

актуальных 

декларациях 

(тыс.руб.) 100 236 415 38 452 659 76 856 554 638 83 524 61 068 738 

Общая сумма 

налога, подлежащая 

уплате (доплате) в 

бюджет, по 

представленным 

налогоплательщика

ми актуальным 

декларациям 

(тыс.руб.) 475 027 100 746 227 24 331 2 004 347 719 

Как мы видим из данных таблиц, что большая нагрузка по суммам налога 

подлежащие уплате в бюджет и большее количество налогоплательщиков  

приходится на  физические лица. Во всех рассматриваемых периодах сравнивая 

показатель количество плательщиков, мы видим, что физические лица в 2012 г. 

составляют 93,35%; в 2013 г. – 95,2%; в 2014 г. – 95,4%. 

Таким образом, НДФЛ является одним из ключевых налогов 

поступающий в бюджет по средствам физических трудоспособных лиц. 

Следовательно, необходимо искать решение для оптимизации налоговых 

платежей по налогу на доходы физических лиц и пути решения для 

перераспределения налоговой нагрузки между налогоплательщиками. 

Каждый работающий человек знает, что должен уплачивать НДФЛ, 

который рассчитывается как 13% от заработной платы. При этом существуют 

определенные льготы по НДФЛ в 2016 году, с помощью которых можно 

существенно снизить налог. Эти льготы дополнительно выражаются в виде 
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налоговых вычетов, которые возвращаются налогоплательщику. Можно 

выделить несколько разновидностей налоговых вычетов. Налоговые вычеты 

делятся на: стандартные, имущественные, социальные, профессиональные и 

инвестиционные. 

В Красноярском крае физические лица чаще всего подают заявления на 

стандартный, имущественный и социальный вычеты. В таблице представлены 

суммы вычетов за 2012-2014 гг. 

Таблица 8 – Сведения о стандартных, имущественных, социальных налоговых 

вычетах 

Наименование 

показателей  

Значение 

показателей 2012 

год (руб.) 

Значение 

показателей 2013 

год (руб.) 

Значение 

показателей 2014 

год (руб.) 

Стандартный вычет 7 080 686 302,71 6 754 101 894,4 6 545 503 885,31 

Имущественный 

вычет 

2 863 588 291,93 2 749 093 849,72 2 769 411 833,61 

Социальный вычет 365 467 076,26 425 281 651,27 440 661 162,72 

Льготы по НДФЛ в 2015 году рассчитываются в зависимости от 

налогооблагаемой базы. Рассчитывать ее нужно как все доходы, полученные 

налогоплательщиком за отчетный период, причем они могут выражаться не 

только в денежной форме, но и в натуральной. 

Как видно из таблицы наибольшая сумма была предоставлена по 

стандартному налоговому вычету, но с 2012 года мы наблюдаем не рост, а 

снижение показателей на 8,2%. Такую же картину мы видим по 

имущественному вычету. Это может быть связанно с сокращением рабочих 

мест, с резким ростом курса валют и соответственно со снижением заработной 

платы.  

Сумма налоговых отчислений по налогу на доходы физических лиц, 

расходуется на реализацию социальных программ, поступая в доходную часть 

бюджета государств. В связи с этим  является целесообразным 

рассмотреть анализ динамики и структуры налоговых отчислений физическими 

лицами в РФ на основании данных статистической отчетности ФНС России. По 

имеющимся данным за 2012-2014 гг. в бюджет Красноярского края поступали 
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налоги на доходы физических лиц по ставке 13%, 30%, 9%, 35%, 15%.  При 

этом, замечено, что начисленная сумма  налога практически по всем 

вышеперечисленным ставкам в 2014 г. превышает показатель начала 

анализируемого периода. Так, в частности в 2014 г. по ставке 13% было 

начислено 57 792 041 350,00 руб. НДФЛ, а это выше показателя 2012г. на 

13,22% и превышает показатель предыдущего года на 5,05%.  

 

 
Рисунок 4 - Сумма начисленного налога по ставке 13% 

Как мы знаем, ставка НДФЛ 13% применяется к доходам от трудовой 

деятельности. Поэтому мы можем предположить, что такой высокий рост 

налога связан с увеличением числа работающих, и ужесточением контроля по 

трудоустройству физических лиц. 

По налоговой ставке 30% было начислено в 2014 г., 161 833 596,00руб., а 

это выше  2012 г. на 14,67%. Соответственно по ставке 9% за период 2014 года 

было начислено 1 750 390 060,00 руб., что заметно превышает показатели 

предыдущих годов. 
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Рисунок 5- Сумма начисленного налога по ставкам 30%; 9% 

Сумма начисленного налога по данным ставкам как мы видим из рисунка, 

с каждым годом увеличивается. Если касаемо ставки 30%, по которой 

облагается доход нерезидентов наблюдается не значительное увелечение, то по 

ставке 9% мы видим рост суммы налога на 63,3%. Такой рост может быть 

связан с тем, что плательщики стали больше прибегать к заключениям 

договоров в виде долговой бумаги, в качестве обеспечения (гарантии 

выполнения обязательств), по которой выступает залоговое имущество 

ипотеки. 

Начисление налога по ставке 35% в 2014 г. составило 26 490 730,00 руб. 

Однако, заметим, что сумма налога по ставке 35% снизилась на 15,64% по 

отношению к показателю начала анализируемого периода, и за два 

последующих года не достигла изначальной цифры. По ставке 15% начисление 

налога на доходы физических лиц составило 20 182 403,00 руб. 
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Рисунок 6 – Сумма начисленного налога по ставкам 35%; 15% 

Так как ставка 35% применяется для доходов от стоимости выигрышей и 

призов, доходов от процентов по вкладам в банках, суммы экономии на 

процентах при получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств. 

Ее снижение на наш взгляд может быть связанно с увеличением безработицы; с 

понижением заработной платы и т.д. Что могло привести к уменьшению спроса 

на кредиты и займы, обращению в банки и уменьшению спроса на участия в 

розыгрышах. 

По структуре наибольший удельный вес приходится на НДФЛ по ставке 

13% и по итогам 2014 г.  сумма налоговых начислений по этой ставке составила 

96%. 3% приходится на налоговые начисления налога, на доходы физических 

лиц по ставке 9%. В целом сумма удержанного налога в 2014 г. по ставке 13% 

возросла на 13,85% по сравнению с показателем 2012г. По налоговой  ставке 

9% сумма удержанного налога на доходы физических лиц  составила 

1 753 005,00  руб., а это превышает показатель 2014 г. более чем на 448 486 руб. 

и выше показателя 2012 г. на 682 273 руб. рис. 
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Рисунок 7 – Удельный вес НДФЛ по ставке 13% 

 

 

Рисунок 8 – Удельный вес НДФЛ по ставке 9% 

В пределах 1% приходится на налоги по ставке 30%, небольшой 

удельный вес в общей структуре налогов составляют налоговые отчисления по 

ставкам 15% и 35%. По ставке 30% было удержано 161 223 854,00 руб., а это на 

25 977 232,00 руб. больше по сравнению с показателем 2012 года. 
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Рисунок 9 - Удельный вес НДФЛ по ставке 30% 

Небольшой удельный вес приходится на налоговые отчисления по ставке 

15%, однако на протяжении 2012-2014 г.г. наблюдается рост налоговых 

отчислений по этой ставке и по итогам 2014 г. сумма удержанного 

налога  составила  20 182 403,00руб., а это на  77,31% выше показателя начала 

анализируемого периода и на  26,53% выше показателя предыдущего года. 

Рисунок 10 – Удельный вес НДФЛ по ставке 15% 

Не вся сумма исчисленного налога на доходы физических лиц 

удерживается, так в частности в 2012 г. было начислено по ставке 35%, 31 

400 484,00 руб., при этом сумма удержанного налога по этой ставке составила 

19 092 917,00 руб. Аналогичная ситуация наблюдается и по 2013-2014г.г  

Сумма удержанного налога по ставке 35% в 2014 г. составила  25 319 

180,00 руб., это выше показателя  2013 г. на 19,07% и выше показателя 2012 г. 

на 24,59%.  
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Рисунок 11 – Удельный вес НДФЛ по ставке 35% 

Таким образом, проведенный анализ показал, что  за анализируемый 

период  в Красноярском крае значительный удельный вес в общей структуре 

начисленного налога на доходы физических лиц, приходится на налоговые 

отчисления по ставке 13,0% и по результатам 2014 г. доля этих отчислений 

составила 96,0%. Это опять же, как было замечено ранее, говорит о том, что  

большая нагрузка ложиться в пополнение бюджета и удержание налога на 

физических лиц. 

При этом замечено, что в целом сумма налоговых начислений и 

удержания по всем ставкам НДФЛ на протяжении 2012-2014 г.г. увеличивается, 

однако по ставке 35% наблюдается снижение как начисленного, так и 

удержанного налога.  

Такой налог как НДФЛ имеет множество недочетов. На поступления 

налога на доходы физических лиц повлияли изменения федерального 

законодательства, льготы и вычеты, установленные, федеральным 

законодательством по налогу на доходы физических лиц. Кроме того, в нашей 

стране до сих пор существуют схемы уклонения от уплаты налогов. Поэтому 

перед налоговыми органами стоит задача не только выявлять факты сокрытия 

доходов и ухода от налогообложения, но и пытаться идти на шаг вперед, 

посредством совершенствования нормативно–правовой базы, оперативно 

перекрывая возможные каналы возникновения налоговых нарушений. 
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Данные сложности достаточно эффективно решаются налоговыми 

органами посредством проведения проверок организаций, имеющих признаки 

выплаты «серой» зарплаты, выявление организаций, не заключающих с 

работниками трудовых или гражданско-правовых договоров, организаций, в 

которых официальная заработная плата работников ниже среднеотраслевого 

уровня, а также проверок физических лиц. При осуществлении контрольных 

мероприятий в отношении физических лиц эффективным является 

использование информации из внешних источников, прежде всего о 

собственниках имущества. Возложение на налоговых агентов функций 

исчисления и удержания налогов со всех выплачиваемых ими доходов 

гражданам является действенной мерой по перекрытию каналов уклонения 

налогоплательщиков от уплаты налогов. 

 

2.2 Характеристика документооборота физического лица и пример 

исчисления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц 

 

Существует несколько форм, которые применяются для учета доходов 

физических лиц.1-НДФЛ - налоговая карточка по учету доходов и налога на 

доходы физических лиц, 2-НДФЛ - справка о доходах физического лица, 3-

НДФЛ - налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, 4-НДФЛ - 

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. Декларация формы 

4-НДФЛ подается с целью указания суммы предполагаемого дохода, 

определяемого налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем, 

нотариусом или адвокатом, на основании которой налоговым органом 

производится расчет сумм авансовых платежей по налогу на доходы на 

текущий налоговый период. 

Декларация по НДФЛ (далее - декларация) представляется 

налогоплательщиком в территориальную инспекцию МНС РФ по месту своего 

учета (месту жительства). Физические лица, не являющиеся налоговыми 
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резидентами РФ, подают декларацию в налоговый орган по месту жительства в 

РФ (месту своего учета). 

В соответствии со ст.227 - 229 НК РФ подается не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным. 

К налоговой декларации налогоплательщиком должны быть приложены 

заявление о предоставлении налогового вычета и документы, подтверждающие 

его право на получение налоговых вычетов. 

Декларация может быть представлена в налоговый орган на бумажном 

носителе или в электронной форме лично, через доверенное лицо или 

направлена по почте. 

Декларация должна быть подписана налогоплательщиком. Налоговый 

орган не вправе отказать в принятии декларации и обязан по просьбе 

налогоплательщика проставить отметку на копии декларации о принятии и дату 

ее представления. При отправке декларации по почте днем ее представления 

считается дата отправки заказного письма с описью вложения. 

Подача декларации в электронной форме возможна при наличии гарантий 

ее достоверности и защиты от искажений. Электронная форма декларации 

должна быть подтверждена электронной цифровой подписью в соответствии с 

законодательством РФ. 

В случае прекращения деятельности, указанной в ст.227 НК РФ, и (или) 

прекращения выплат, указанных в ст.228 НК РФ, до конца налогового периода 

налогоплательщики обязаны в пятидневный срок со дня прекращения их 

существования представить декларацию о фактически полученных доходах в 

текущем налоговом периоде. 

В случае появления в течение года доходов у индивидуальных 

предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся в 

установленном действующим законодательством порядке частной практикой, 

полученных от такой деятельности, эти лица обязаны представить в налоговый 

орган декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от указанной 
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деятельности в текущем налоговом периоде в пятидневный срок по истечении 

месяца со дня появления таких доходов. При этом сумма предполагаемого 

дохода определяется налогоплательщиком. 

В случае значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения 

в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан представить новую 

декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от осуществления 

предпринимательской деятельности или частной практики. В этом случае 

налоговый орган производит перерасчет сумм авансовых платежей на текущий 

год по ненаступившим срокам уплаты. 

При прекращении в течение календарного года иностранным физическим 

лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению в 

соответствии со ст.227 и 228 НК РФ, и выезде его за пределы территории РФ 

декларация о доходах, фактически полученных за период его пребывания в 

текущем налоговом периоде на территории РФ, должна быть представлена им 

не позднее, чем за один месяц до выезда за пределы территории РФ. 

Согласно ст. 209 НК РФ физические лица в декларациях указывают все 

полученные ими в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, 

налоговые вычеты, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы 

фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, 

суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или возврату по итогам 

налогового периода. 

Декларация, подаваемая на бумажном носителе, заполняется печатными 

буквами шариковой или перьевой ручкой черного или синего цвета. Возможна 

распечатка декларации на принтере. 

При заполнении декларации необходимо руководствоваться следующим. 

На каждом листе декларации и приложений к декларации указывается 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), если он ему присвоен 

территориальной инспекцией МНС РФ, а также фамилия и инициалы 
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налогоплательщика. На первом листе декларации имя и отчество 

налогоплательщика указываются полностью. 

Если при заполнении декларации какие-либо поля не заполняются, то они 

остаются пустыми. 

Каждый лист декларации и приложений к декларации подписывается 

налогоплательщиком в поле, отведенном для подписи. 

Декларация формы 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиками, 

являющимися налоговыми резидентами РФ.  

Форма Декларации состоит из титульного листа, разделов 1, 2, листов А, 

Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И. 

Первые два листа декларации налогоплательщиком не нумеруются, а 

последующие листы приложений нумеруются 03, 04, 05 и т.д.  

Титульный лист формы Декларации (далее - Титульный лист) содержит 

общие сведения о налогоплательщике.  

Значение "Код документа" выбирается из Справочника 1 "Виды 

документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" Приложения к 

формам N 1-НДФЛ и 2-НДФЛ. 

В поле "Серия, номер" документа - указываются реквизиты документа, 

удостоверяющего личность. 

"Адрес места жительства в РФ" - указывается полный адрес места 

жительства на основании документа, удостоверяющего личность, либо иного 

документа, подтверждающего адрес места жительства физического лица, с 

указанием почтового индекса. 

Значение "Код региона" выбирается из Справочника 5 "Коды регионов 

РФ, включая город и космодром Байконур" Приложения к формам N 1-НДФЛ и 

2-НДФЛ. 

Иностранные физические лица также заполняют поля "Гражданство" и 

"Количество дней пребывания на территории РФ". 
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Раздел 1 содержит итоговые сведения о суммах налога, подлежащих 

уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета. 

Раздел 2 служит для исчисления налоговой базы и сумм налогов по 

доходам, облагаемым по различным налоговым ставкам. 

Титульный лист, разделы 1, 2 подлежат обязательному заполнению всеми 

налогоплательщиками, представляющими Декларацию. 

Листы А, Б, В, Г, Д1, Д2, Е1, Е2, Ж, З, И формы Декларации 

используются для исчисления налоговой базы и сумм налога и заполняются по 

необходимости.  

Второй лист декларации заполняется налогоплательщиком на основании 

итоговых данных соответствующих приложений к декларации, данных справок 

о доходах и личных учетных данных. Здесь же производится расчет налоговой 

базы, суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, а также сумм налога, 

подлежащих возврату из бюджета или к доплате в бюджет. 

В разделе 5 листа 02 декларации указываются данные для расчета 

авансовых платежей по налогу на текущий налоговый период. Этот раздел 

заполняется предпринимателями, частными нотариусами и другими лицами, 

занимающимися частной практикой. 

При этом в строке 16 данного раздела индивидуальные предприниматели, 

частные нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой, впервые 

получающие доходы от осуществления предпринимательской и иной частной 

деятельности, указывают сумму дохода, которую они предполагают получить в 

текущем налоговом периоде. Данная сумма дохода определяется 

налогоплательщиком самостоятельно. 

Лист А формы Декларации (далее - Лист А) на данном листе указываются 

доходы, полученные от источников в РФ в виде заработной платы, премий и 

других денежных и натуральных выплат; вознаграждений от выполнения работ 

(услуг) по договорам гражданско-правового характера, авторским договорам; 

материальной помощи, подарков, призов, доходов от продажи имущества и 
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других доходов, которые учитываются при расчете налоговой базы, 

подлежащей обложению по ставке 13%. 

Лист Б формы Декларации (далее - Лист Б) заполняется по доходам, 

подлежащим налогообложению, полученным от источников за пределами 

Российской Федерации, за исключением доходов от предпринимательской 

деятельности, адвокатской деятельности и частной практики.  

Перечень иностранных государств (международных организаций), в 

отношении граждан (сотрудников) которых применяются данные нормы, 

определяется федеральным органом исполнительной власти, регулирующим 

отношения РФ с иностранными государствами (международными 

организациями) совместно с Министерством РФ по налогам и сборам. 

Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за 

пределами РФ, определяется налогоплательщиком самостоятельно 

применительно к каждой сумме полученных дивидендов по ставке 6%. 

Доход в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу Банка 

РФ, действовавшему на дату получения дохода в иностранной валюте. 

Значение "Код валюты" выбирается из "Общероссийского 

классификатора валют" (OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014-2000). 

В поле "Сумма налога, уплаченная в иностранном государстве в 

иностранной валюте" п.1 указывается сумма налога, уплаченная (удержанная) с 

дохода, полученного в иностранном государстве или из иностранного 

государства. Сумма налога указывается в той же валюте, в которой получен 

доход. 

Значение, указанное в поле "Сумма налога, принимаемая к зачету в РФ", 

не может превышать значений полей "Сумма налога, уплаченная в 

иностранном государстве в рублях по курсу ЦБ РФ на дату получения дохода" 

и "Сумма налога, исчисленная в соответствии с законодательством РФ". 
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Лист В формы Декларации (далее - Лист В) заполняется по всем доходам, 

полученным от осуществления предпринимательской, адвокатской 

деятельности и частной практики. 

Лист Г формы Декларации (далее - Лист Г) используется для расчета и 

отражения сумм доходов, не подлежащих налогообложению в соответствии с 

абзацем седьмым пункта 8 и пунктами 28, 33, 39 и 43 статьи 217 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс). 

Лист Д1 формы Декларации (далее - Лист Д1) используется для расчета 

имущественных налоговых вычетов, установленных статьей 220 Кодекса, в 

сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов: 

на новое строительство либо приобретение на территории Российской 

Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных 

участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и 

земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или 

доля (доли) в них; 

на погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным от 

российских организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически 

израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории 

Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 

них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного 

строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые 

жилые дома, или доля (доли) в них; 

на погашение процентов по кредитам, полученным от банков, 

находящихся на территории Российской Федерации, в целях рефинансирования 

(перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на 

территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли 

(долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены 

приобретаемые жилые дома, или доля (доли) в них; 
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Лист Д2 формы Декларации (далее - Лист Д2) используется для расчета 

имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества, от 

изъятия имущества для государственных или муниципальных нужд, 

установленных статьей 220 Кодекса. 

Лист Е1 формы Декларации (далее - Лист Е1) используется для расчета 

стандартных и социальных налоговых вычетов, установленных соответственно 

статьями 218 и 219 Кодекса. 

Лист Е2 формы Декларации (далее - Лист Е2) используется для расчета 

социальных налоговых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1 

статьи 219 Кодекса, а также инвестиционных налоговых вычетов, 

установленных статьей 219.1 Кодекса. 

Лист Ж формы Декларации (далее - Лист Ж) используется для расчета: 

профессиональных налоговых вычетов по договорам гражданско-

правового характера, установленных пунктом 2 статьи 221 Кодекса; 

профессиональных налоговых вычетов по авторским вознаграждениям, 

вознаграждениям за создание, исполнение или иное использование 

произведений науки, литературы и искусства, вознаграждениям авторам 

открытий, изобретений и промышленных образцов, установленных пунктом 3 

статьи 221 Кодекса; 

имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи доли (ее 

части) в уставном капитале общества, при выходе из состава участников 

общества, при передаче средств (имущества) участнику общества в случае 

ликвидации общества, при уменьшении номинальной стоимости доли в 

уставном капитале общества, при уступке прав требования по договору участия 

в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства 

или по другому договору, связанному с долевым строительством), 

установленных абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса.  

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 N 110-ФЗ "О 

внесении изменений в ст.219 и 220 части второй НК РФ " общий размер 
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имущественного налогового вычета не может превышать 2 000 000 рублей без 

учета сумм, направленных на погашение процентов по ипотечным кредитам, 

полученным налогоплательщиком в банках РФ и фактически израсходованным 

им на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома 

или квартиры. 

При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную 

собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного в 

соответствии с настоящим пунктом, распределяется между совладельцами в 

соответствии с их долей собственности либо с их письменным заявлением (в 

случае приобретения жилого дома или квартиры в общую совместную 

собственность). 

В состав имущественного налогового вычета включаются расходы по 

приобретению физическим лицом незавершенного строительством жилого 

объекта, а также расходы, связанные с завершением строительства. 

При осуществлении физическим лицом индивидуального строительства 

жилого объекта учитываются расходы, произведенные начиная с даты 

разрешения на строительство, выданного органами местной администрации. 

Лист З формы Декларации (далее - Лист З) используется для расчета 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами срочных сделок. 

Лист И формы Декларации (далее - Лист И) используется для расчета 

налоговой базы по доходам от участия налогоплательщика в инвестиционных 

товариществах. 

Рассмотрим подробнее  пример заполнения декларации. Сама декларация 

представлена в приложении К. 

Андрей Валерьевич Боровиков родился в г. Москва 01.07.1997 г. Паспорт 

серия 0404 номер 620630 дата выдачи 06.08.2001 Отделом УФМС России по 

Красноярскому краю в Ленинском р-не гор. Красноярска. Проживает в г. 

Красноярске  по адресу проспект Мира 5 кв. 109. (ИНН 246210574726). 
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Воспитывает сына 1992 года рождения, который учится платно на дневном 

отделении высшего учебного заведения, и дочь, родившуюся в январе 2011 

года. 

В течение всего 2014 года А.В. Боровиков работал по трудовому договору 

только у одного работодателя - в стоматологической клинике ЗАО "Улыбка" 

(ИНН 7728000030, КПП 246601001, код по ОКТМО 04701000). Общая сумма, 

выплаченная ЗАО "Улыбка" А.В. Боровикову в качестве оплаты труда за 

указанный год, составила 900 000 руб. (по 75 000 руб. в месяц). Кроме того, в 

апреле 2014 года работодатель предоставил А.В. Боровикову единовременную 

материальную помощь в связи с рождением дочери в размере 80 000 руб., а в 

декабре вручил подарок стоимостью 8000 руб. 

На основании письменного заявления работника и документов, 

подтверждающих его право на получение стандартных налоговых вычетов, в 

2014 году организация предоставила А.В. Боровикову стандартные налоговые 

вычеты на двоих детей в размере 8400 руб. (подп.4 п.1 ст.218 НК РФ [3]). 

В марте 2013 года А.В. Боровиков приобрел по договору купли-продажи 

квартиру в г. Красноярске за 3 200 000 руб. Кредиты (займы, ссуды) на покупку 

квартиры он не брал. Право собственности А.В. Боровикова на эту квартиру 

согласно свидетельству о государственной регистрации права было 

зарегистрировано в апреле 2013 года. В том же году налогоплательщик получил 

в налоговой инспекции по месту жительства уведомление, подтверждающее его 

право на получение у работодателя (ЗАО "Улыбка") имущественного 

налогового вычета в связи с приобретением жилья по доходам 2013 года. Это 

уведомление вместе с письменным заявлением о предоставлении 

имущественного налогового вычета, предусмотренного в пп.2 пункта 1 статьи 

220 НК РФ [3], А.В. Боровиков передал в бухгалтерию ЗАО "Улыбка" в апреле 

2014 года. До конца 2013 года организация предоставила работнику 

имущественный налоговый вычет на сумму 650 400 руб. (в размере его 
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фактического дохода за апрель - декабрь 2013 года, облагаемого НДФЛ по 

ставке 13%). 

В 2014 году А.В. Боровиков не стал обращаться к работодателю за 

получением остатка имущественного налогового вычета в связи с 

приобретением квартиры. 

В августе 2014 года А.В. Боровиков оплатил обучение сына на дневном 

отделении вуза, имеющего соответствующую лицензию. Общая сумма 

расходов на платное обучение сына составила в 2014 году 82 000 руб.  

В августе 2014 года А.В. Боровиков продал Алексею Анатольевичу 

Кострову ценные бумаги - акции ОАО "Техгаз", не обращающиеся на 

организованном рынке ценных бумаг, за 217 000 руб. Эти акции А.В. 

Боровиков приобрел в 2012 году за 189 000 руб. 

Итак, в 2014 году А.В. Боровиков получил доходы от продажи ценных 

бумаг, с которых не был удержан НДФЛ. Значит, в соответствии с нормами 

статей 228 и 229 НК РФ [3] не позднее 30 апреля 2015 года он обязан 

представить в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по 

форме 3-НДФЛ за 2014 год. 

Декларацию А.В. Боровиков заполняет на основании справки о доходах 

за 2014 год по форме 2-НДФЛ, выданной ЗАО "Улыбка", договоров купли-

продажи ценных бумаг и иных имеющихся у него документов и собственных 

расчетов. Реестр подтверждающих документов (их копий), которые 

налогоплательщик приложил к декларации. 

Чтобы получить указанные вычеты и рассчитать сумму НДФЛ, 

подлежащую возврату из бюджета, А.В. Боровиков должен отразить в 

декларации все суммы доходов, полученных им в 2014 году (даже и те, НДФЛ с 

которых был удержан налоговым агентом). Иными словами, в форме 3-НДФЛ 

он указывает сумму дохода, полученную в ЗАО "Улыбка", и сумму 

удержанного этим налоговым агентом НДФЛ, а также сумму дохода от 

продажи ценных бумаг, с которой налог не был удержан. При этом в 
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декларации А.В. Боровиков заявляет к вычету документально подтвержденные 

расходы на приобретение ценных бумаг. Кроме того, на основании декларации 

за 2014 год А.В. Боровиков вправе получить: 

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение сына; 

Остаток имущественного налогового вычета по расходам на 

приобретение квартиры. 

Из указанного выше примера помимо декларации налогоплательщик 

обязан предоставить договор о купле - продажи жилого помещения (квартиры) 

между физическими лицами (приложение Г), свидетельство о государственной 

регистрации (приложение Д), расписка продавца квартиры в получении 

денежной суммы (приложение Е), заявление о возврате излишне уплаченной 

суммы налога на доходы физических лиц (приложение Ж), договор купли-

продажи ценных бумаг (приложение И), справку 2-НДФЛ о доходах 

(приложение Л). 

Существующая в настоящее время система налогообложения доходов 

физических лиц не является совершенной. Во многом это обусловлено тем, что 

в ходе реформ изменения, вносимые в механизм налогообложения доходов, не 

носили системного характера.. Поскольку государство ставит перед собой 

задачу по переходу на социальное налогообложение, ориентированное на 

перераспределение ресурсов и выравнивание диспропорций в обществе, 

система налогообложения доходов физических лиц нуждается в 

реформировании, внесении корректировок и поправок. Совершенствование 

НДФЛ должно базироваться на комплексном подходе, сочетающем как 

интересы государства по увеличению доходов бюджета, так и интересы бизнеса 

и физических лиц в росте личных доходов и обеспечении растущего уровня 

потребления. Большую роль данный налог должен сыграть в рационализации 

социальной структуры общества и, прежде всего, в смягчении дифференциации 

уровня доходов между различными социальными группами. 
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3 Разработка мероприятий по совершенствованию налогообложения  

 

доходов физических лиц 

 

Потенциал налога на доходы физических лиц достаточно широк. За счет 

него обеспечиваются относительно стабильные поступления доходов в бюджет.  

Однако, возможности дохода используется не в полной мере, и в первую 

очередь это касается осуществление  его социальной роли. В налогообложении 

физических лиц существует принцип справедливости. Он предполагает равные 

возможности всех членов общества на удовлетворение первостепенных для них 

потребностей за счет денежных средств, остающихся в их распоряжении после 

уплаты налогов. Установление величины налогового бремени исходя из 

платежеспособности налогоплательщика, является основополагающим 

условием достижения справедливости налогообложения. 

Несмотря на богатую историю данного налога, он далёк от совершенства, 

поэтому крайне необходимо его совершенствование, с целью улучшения 

системы обложения в целом. 

Рассмотреть недостатки, которые на наш взгляд существуют на 

сегодняшний день можно в нескольких направлениях. Со стороны 

законодательства, со стороны налоговых органов и со стороны 

налогоплательщиков. 

1) Со стороны законодательства. 

В качестве перспективного направления развития налогообложения 

доходов физических лиц, можно назвать возможный отказ от плоской шкалы. 

Кризисные явления, происходящие в российском обществе, заставляют 

задуматься об увеличении поступлений налога на доходы физических лиц за 

счет введения дифференцированной шкалы в зависимости от размера дохода, 

что позволит уменьшить налоговую нагрузку физических лиц с низкими 

доходами и соответственно увеличит ее на более обеспеченные слои населения. 
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С точки зрения социальной справедливости прогрессивная шкала – это один из 

элементов выравнивания доходов.  

Установление необлагаемого налогом минимума доходов является 

первым шагом на пути к прогрессивной шкале налогообложения. 

Необлагаемый минимум освобождает от дополнительных изъятий 

минимальный доход физического лица, необходимый для удовлетворения его 

первостепенных потребностей. Размер прожиточного минимума на душу 

населения в Красноярском крае на 1 квартал 2016 года равен 10 954 рублей. Мы 

предлагаем ввести необлагаемый минимум равный 10 000 рублей в месяц. 

 На наш взгляд предельное значение налоговой ставки должно составлять 

не более 20-25%- уровень, при котором не возникнут условия для ухода 

налогоплательщиков «тень». Также представляется нежелательной резкая 

деление размеров налоговых ставок, более целесообразным является введение 

нескольких ставок размерами от 10% до 25%. Учитывая сложившуюся долю 

НДФЛ в налоговых доходах предложены налоговые ставки соответственно на 

уровне 10%, 15%, 19% и 25%. С целью выполнения регулирующей функции 

НДФЛ и достижения сглаживания социального неравенства максимальная 

налоговая ставка должна применяться к  доходам, не менее, чем в 3 раза 

превышающим размер доходов, являющихся средними по стране. 

Минимальное значение ставки не более  10% позволит облегчить нагрузку 

налогообложения физических лиц. 

В нижеследующей таблице приведена предлагаемая градация налоговых 

ставок в зависимости от уровня дохода налогоплательщика. 

Таблица 9 – Налоговые ставки 

Размер годового дохода Налоговая ставка 

< 120 000 Необлагаемый минимум 

120 001 - 240 000 10% 

240 001 – 360 000 15% 

360 001 – 600 000 19% 

< 600 000 25% 
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Соответственно предложенная градация в значительной мере повлияет на 

поступления в бюджет. Подробно рассмотрим расчет сумм налога на примере 

физического лица указанного во второй главе с применением прогрессивной 

шкалы. 

Налогоплательщик получил общий доход в размере 988 000 рублей. 

Общая сумма доходов не подлежащая налогообложению равна 174 000 

рублей. Из них 120 000 необлагаемый минимум, 50 000 единовременная 

материальная помощь за 1 ребенка, 4 000 стоимость подарка. 

Сумма подлежащая налогообложению равна 814 000рублей. 

814 000*25%=203 500 рублей. 

Что превышает налогооблагаемую базу 13% на 82 100рублей. 

Данный расчет взят утрированно, но он показывает сумму, на которую 

при данных показателях можно увеличить поступления в бюджет. Конечно, 

такая система прогрессивной шкалы будет актуально при оплате труда в 100% 

суммах проводимой через налоговые органы. 

Между тем, можно предложить и другие возможные корректировки 

НДФЛ. Например, вместо одной ставки от доходов трудовой деятельности в 

размере 13%, ввести две фиксированные ставки 10% и 20%. 

Есть возможность для предприятий и предпринимателей, предоставив им 

льготы по выплате НДФЛ получить дополнительные вливания в бюджет. 

Минимальная ставка 10% будет применяться для организаций, в которых 

выплачивается только так называемая «белая» заработная плата, которая будет 

полностью облагаться данной ставкой.  Бюджетные организации изначально 

попадают под категорию 100% проводных заработных плат. Для организаций, в 

которых существует двойная система оплаты труда, будет применяться ставка 

20%. Подавляющее большинство это коммерческие организации. 

Для такого типа предприятий мы предлагаем переход на добровольной основе 

на полностью проводимую заработную плату с последующим понижением 

ставки в размере 10% и предоставлением льгот. Для тех же, кто откажется 
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перейти на «белую» оплату труда введение ставки 20%. Обязанность по 

контролю над данными организациями будет лежать на налоговых органах. 

Они, взяв статистику налоговых поступлений прошлых лет, смогут отследить 

изменения в начислении заработной платы и отчислений налога. Если после 

внедрения никаких изменений не наблюдается то налоговый орган в 

принудительном порядке внедряет налоговую ставку 20%. 

Рассчитаем подробнее, как предложенные введения повлияют на поступления 

налога на доходы физических лиц  в бюджет. 

Среднемесячная заработная плата в Красноярском крае в 2015 году достигла 37 

097 рублей, сообщает Красноярскстат. Численность трудоспособного населения 

равна 1500,8 тыс.чел. 

Таблица 10 - Расчет влияния ставок на сумму поступления в бюджет 

13% 10% 20% 

37 097                    

 

17 000(белая)*13%=2210                      

20 000(серая) 

1 500 800*2 210= 

3 491 800 000 руб. 

37 097          полностью 

облагается по ставке  

10%= 3 709,7 

Из 1 500 800 чел только 

часть, например 150 

000 организаций будет 

готова полностью 

перейти на «белую» 

оплату труда. 

150 000*3 709,7= 

556 455 000 руб. 

37 097 

17 000(белая)*20%=3400 

20 000(серая) 

Если из 1500 800 чел 

150 000 организаций 

перейдут полностью на 

«белую» заработную 

плату и будут 

облагаться ставкой 10%, 

то оставшаяся часть 

1 350 800 подлежат 

обложению в 20%. 

1 350 800* 

3 400=4 592 720 000  

3 491 800 000 руб. 556 455 000+ 4 592 720 000 = 5 149 175 000 руб. 
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Таким образом, после введения двух ставок как видно из расчетов мы 

сможем получить дополнительные денежные средства в размере 5 149 175 000-

3 491 800 000 = 1 657 375 000 руб. 

Данные изменения приведут к увеличению предприятий перешедших на 

«белую» оплату труда, для налоговых органов это непосредственный плюс. Для 

физических лиц такого рода оплаты труда увеличит их поступления в 

пенсионный фонд. А для предприятий можно предложить в качестве 

привлечения их к такой системе налогообложения, поддержку в социальной 

помощи со стороны государства. 

По нашему мнению, с целью достижения социальной справедливости 

целесообразным является не только замена стандартных налоговых вычетов 

(кроме вычетов на детей) необлагаемым минимумом доходов, но также полное 

освобождение от уплаты налога лиц, перечисленных в пп. 1, 2 п. 1 ст. 218 НК 

РФ (жертвы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды ВОВ и приравненные к 

ним группы лиц). 

С целью стимулирования рождаемости некоторых изменений требуют 

стандартные вычеты на детей. В частности, предлагается определение размеров 

вычета на основании «потребительской корзины» ребенка, включающей 

необходимые расходы на его содержание, и подлежащей пересмотру ежегодно 

как с целью уточнения состава, так и с целью индексации величины. 

В части совершенствования налоговых вычетов по НДФЛ считаем 

целесообразным рассмотреть возможности введения в российское налоговое 

законодательство следующих дополнительных вычетов, применяемых в 

зарубежных странах:  

– взносов на научную деятельность (опыт Германии); 

– в размере стоимости приобретения персонального компьютера, 

оборудования и программного обеспечения (опыт Португалии);  

– в размере компенсации проезда до места работы и обратно (опыт 

Дании, Канады, Швеции и др. стран);  
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– потерь от воровства (опыт США). 

Прогрессивное подоходное налогообложение будет способно 

обеспечивать реализацию принципа справедливости только активного 

налогового контроля за правильностью своевременностью уплаты налоговых 

платежей по НДФЛ.  

Так же существует еще ряд проблем требующих на наш взгляд 

изменений: 

В соответствии с пп.1 п.1 ст.231 НК РФ возврат суммы налога на доходы 

физических лиц налогоплательщику в связи с перерасчетом по итогу 

налогового периода в соответствии с приобретенным им статусом налогового 

резидента РФ производится налоговым органом, в котором он был поставлен на 

учет по месту жительства (месту пребывания), при подаче налоговой 

декларации по окончании налогового периода, а также документов 

подтверждающих статус налогового резидента РФ в этом налоговом периоде, в 

порядке, установленном ст. 78 НК РФ. Такой порядок не удобен в первую 

очередь налогоплательщикам – иностранным гражданам, выезжающим с 

территории России. 

Предложение по разрешению проблемы: внести изменения в налоговый 

кодекс РФ, позволяющие налоговому агенту делать перерасчет и возврат 

излишне удержанного налога в связи с изменением статуса налогоплательщика. 

Предполагаемые изменения позволят налогоплательщикам оперативнее 

вернуть излишне удержанные из их доходов сумм налога и исключить 

дополнительно возникающую нагрузку в работе инспекции с вязи с 

обращением граждан, поменявших статус с нерезидента на резидента. 

Так же при налогообложении иностранных физических лиц – нерези- 

дентов РФ возникает ряд проблем, а именно: невозможность контроля за 

сроками пребывания этих граждан на территории РФ, ввиду их миграции по 

территории России; короткий срок осуществления трудовой деятельности на 
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территории РФ; не  четкое установление в НК РФ временных ограничений для 

начала и окончания интервала для определения резидентства физических лиц. 

В соответствии с п.3 ст. 227 НК РФ общая сумма налога, подлежащая 

уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщикам с учетом 

сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате 

налогоплательщику дохода, а также сумм авансовых платежей по налогу, 

фактически уплаченных в соответствующий бюджет. В силу указанной нормы 

ИП при заполнении декларации сумма фактически уплаченных авансовых 

платежей отражается на основании платежных документов, которая фактически 

либо превышает сумму исчисленных за налоговый период авансовых платежей, 

либо не уплачена (уплачена в меньшем размере, в случае неполной уплаты 

авансовых платежей), что приводит к образованию неправомерной 

задолженности/переплаты. 

Предложения по разрешению проблемы: пункт 3 ст. 227 НК РФ изложить 

в следующей редакции: « Общая сумма налога, подлежащая уплате в 

соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм 

налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику 

дохода, а также сумм исчисленных авансовых платежей по налогу». 

Предлагаемые изменения направлены на устранение неправильного 

исчисления ИП налога, подлежащего уплате в бюджет, при отражении в 

декларации суммы уплаченных авансовых платежей (фактически 

превышающих сумму исчисленных за налоговый период авансовых платежей, 

либо в меньшем размере, в случае неполной уплаты авансовых платежей), что 

приводит к образованию неправомерной задолженности/ переплаты. 

2) Со стороны налоговых органов. 

Рассматривая проблемы и пути совершенствования налога на доходы 

физических лиц со стороны налоговых органов, можно так же обратиться к 

зарубежному опыту.  
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Основные проблемы  ИФНС на наш взгляд, можно разделить на 

следующие группы: 

- Низкий уровень налоговой дисциплины – одна из основных проблем, 

являющаяся следствием недостаточной эффективности мероприятий 

налогового контроля и недостаточного уровня ответственности за налоговые 

правонарушения.  

- Недостаточная направленность информационной функции налоговых 

органов на предупреждение налоговых правонарушений. 

В данной связи можно отметить одну из характерных черт налоговой 

системы Испании – проведение разъяснительных работ среди 

налогоплательщиков, что снижает риск неуплаты налогов ввиду незнания. 

Каждому гражданину Испании в начале года выдается так называемый 

«налоговый вектор», в котором указаны все налоги, подлежащие уплате в 

текущем году, с подробным указанием информации о том, каким образом и по 

какой ставке эти налоги уплачиваются. 

Во Франции ввиду наличия сложной и запутанной системы расчета 

подоходного налога, подлежащего уплате, расчетом занимаются налоговые 

органы. Для информирования населения создаются сайты в сети Интернет, где 

в режиме онлайн каждый налогоплательщик может рассчитать сумму налога, 

подлежащего уплате. 

3) Со стороны налогоплательщиков. 

Административные барьеры. В России процесс взаимодействия с 

налоговыми органами в части необходимости предоставления документов и 

отчетов, связанных с уплатой налога на доходы физических лиц, является 

довольно сложным как ввиду названных ранее проблем законодательного 

плана, так и ввиду организационных особенностей. Указанные сложности 

влекут за собой не только нежелание налогоплательщиков пользоваться 

предоставляемыми им льготами, но и  вынужденное уклонение от уплаты 

НДФЛ. 
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На наш взгляд, необходимо освободить физических лиц от обязательной 

подачи налоговой декларации по НДФЛ в случае, если доходы 

налогоплательщика освобождаются от налогообложения. В настоящее время в 

НК такой нормы нет, вследствие чего гражданам все равно приходится 

подавать налоговую декларацию. Кроме того, должен быть упрощен порядок 

заполнения налоговой декларации по НДФЛ, причем не только за счет 

изменений в законодательстве, но и путем издания простых и понятных 

инструкций по ее заполнению. Хотя некоторые сотрудники налоговой 

инспекции так не считают. Проведя опрос, многие ответили, что декларация по 

налогу на доходы физических лиц итак упрощенна и в законодательстве и в 

инструкции по ее заполнению.  

Так же для улучшения налогообложения доходов физических лиц можно 

ввести в закон обязательный минимум выплаты « белой» заработной платы, что 

приведет к повышению работоспособности населения и его заинтересованность 

в увлечении поступлений денежных средств в пенсионный фонд. А для всех 

организаций со стороны законодательства ввести «налоговые каникулы», т.е. 

отсрочку в оплате налога. Возможное предоставление скидок за своевременную 

уплату налога на доходы физических лиц. Например за подачу декларации в 

срок предоставить скидку в размере 10%, а за своевременную уплату в размере 

20%. Это подтолкнет налогоплательщиков к своевременной уплате налога и 

уменьшит сокрытие доходов. 

Достичь поставленных перед государством задач возможно лишь при 

сбалансированной взаимодействия между государством и 

налогоплательщиками, а также установления справедливого (адекватного 

оказанным услугам), налогообложению, то есть гармонизировать интересы 

обеих сторон, ведь одним из основных мотивов уклонение от уплаты налогов е 

не столько желание сохранить максимальную прибыль, сколько осознание 

бедности услуг, которые предоставляет государство, уровню уплачиваемых 

налогов. Все вышеперечисленные меры по совершенствованию налога на 



 

 

 

58 

 

доходы физических лиц помогут повысить уровень поступлений налога в 

бюджеты разных уровней, а также послужат достижению социальной 

справедливости при налогообложении доходов граждан. Рассмотренные 

предложения по совершенствованию направлены на упрощение механизма 

исчисления и уплаты НДФЛ и, как следствие, на повышение роли НДФЛ в 

налоговых доходах бюджетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с подоходным 

налогообложением физических лиц, в том числе усугубление вызванного 

применением пропорциональной соответствующей принципу справедливости 

налогообложения, значительных масштабов уклонения от уплаты налога и 

другие. Вышеназванные обстоятельства негативно влияют на потенциал НДФЛ 

в отношении реализации его роли как инструмента социальной политики 

государства. Выявленные недостатки обуславливают необходимость 

проведения модернизации налогообложения доходов физических лиц в России 

стало неизбежным. Однако реформирование налога на доходы физических лиц 

должно осуществляться постепенно, поэтапно, и быть способным к учету 

различных сценариев развития экономики. 

Одной из главных причин уклонения от уплаты налогов является 

нестабильное финансовое положение налогоплательщика, и чем оно 

неустойчивее, тем сильнее намерение скрыть налоги. 

Еще одна из причин уклонения от налогов – сложность и 

противоречивость налогового законодательства. Результаты собираемости 

налогов напрямую зависят от четкости изложения методик налогообложения, 

технической оснащенности налоговых инспекций, профессиональной 

подготовленности их работников, а также от уровня знаний граждан и 

организаций в области налогового законодательства. 

       На наш взгляд, сейчас в первую очередь необходимо 

совершенствовать законодательную базу, регулирующую организацию и 

осуществление налогового контроля. При этом надо взять самое лучшее и 

подходящее для наших условий из зарубежного опыта в этой области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, 

установленных Налоговым кодексом РФ. 

Размер вычетов Лица, имеющие право на 

вычеты 

Основания, дающие право на 

вычеты 

Стандартные налоговые вычеты 

п.1 ст. 218 

3000 рублей за каждый 

месяц налогового периода 

Лица, получившие лучевую 

болезнь и другие заболевания, а 

также ставшие инвалидами 

вследствие: 

чернобыльской катастрофы, 

аварии на производственном 

объединении «Маяк» и 

радиационного загрязнения 

реки Теча; ликвидаторы 

последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; лица, 

участвовавшие в испытаниях 

ядерного оружия; инвалиды 

Великой Отечественной войны, 

инвалиды из числа 

военнослужащих I, II и III групп 

вследствие ранения, контузии, 

увечья 

Справка врачебно-трудовой 

комиссии, специальное 

удостоверение участника 

ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской 

АЭС и других аварий, 

удостоверение инвалида 

Отменен! 

400 рублей каждый месяц 

налогового периода 

Налогоплательщики, доход 

которых не превысил 40000 

рублей 

Доход по основному месту 

работы, декларация о 

полученном доходе 
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Продолжение приложения А 

Размер вычетов Лица, имеющие право на 

вычеты 

Основания, дающие право на 

вычеты 

П.2 ст. 218 

500 рублей за каждый 

месяц налогового периода 

Лица, имеющие почетное 

звание Героя Советского 

Союза, Героя Российской 

Федерации, и лица, 

награжденные орденом Славы 

трех степеней; лица 

вольнонаемного состава 

Советской Армии и Военно-

Морского Флота СССР, 

органов внутренних дел СССР 

и государственной 

безопасности СССР, 

занимавшие штатные 

должности в военных частях, 

штабах, учреждениях; 

блокадники и узники 

концлагерей; 

участники ВОВ; инвалиды с 

детства, а также инвалиды I и 

II групп; родители и супруги 

военнослужащих, погибших 

вследствие ранения, контузии 

или увечья при защите СССР, 

РФ и иных обязанностей 

военной службы;  

Книжка героя СССР или РФ, 

орденская книжка, справка 

военного комиссариата, 

удостоверение инвалида 
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Продолжение приложения А 

Размер вычетов Лица, имеющие право на 

вычеты 

Основания, дающие право на 

вычеты 

п.4 ст. 218 

На 1-го и 2-го ребенка:  

1 400 руб. за каждый месяц 

налогового периода 

 

На 3-го ребенка и каждого 

последующего: 

3 000 руб. за каждый месяц 

налогового периода  

Предоставляется: родителю, 

супруге (супругу) родителя, 

усыновителю, опекуну, 

попечителю, приемному 

родителю, супруге (супругу) 

приемного родителя, на 

обеспечении которых 

находится ребенок, и доход 

которого не превышает 

350 000 руб. 

 

Вычеты производятся на 

каждого ребенка в возрасте 

до 18 лет, студента или 

учащегося дневной формы 

обучения до 24 лет на 

основании письменных 

заявлений и документов, 

подтверждающих право на 

вычет 

 

 

 

 

 

п.4 ст.218 

6 000 руб. за каждый месяц 

налогового периода 

12 000 руб. за каждый месяц 

налогового периода 

родителю, супруге (гу) 

родителя, усыновителю 

опекуну, попечителю, 

приемному родителю, 

супруге (супругу) приемного 

родителя,  

 на обеспечении, которых 

находится ребенок. Доход, 

которого не превышает 

350 000 руб. 

 

На каждого ребенка в случае, 

если ребенок в возрасте до 

18 лет является ребенком-

инвалидом, или учащегося 

очной формы обучения, 

аспиранта, ординатора, 

интерна, студента в возрасте 

до 24 лет, если он является 

инвалидом I или II группы 

 

Ст. 219 НК РФ Социальные 

вычеты в размере 

фактически произведенных 

расходов, но не более 25 % 

дохода. 

Налогоплательщики, 

перечисляющие суммы на 

благотворительные цели 

организациям науки, 

культуры, образования и т.п. 

Доход, полученный в 

налоговый период, и 

документы, 

подтверждающие 

произведенные расходы 
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Продолжение приложения А 

Размер вычетов Лица, имеющие право на 

вычеты 

Основания, дающие право на 

вычеты 

Фактически произведенные 

расходы на обучение, но не 

более 50000 рублей (в т.ч. 

родителями) на каждого 

ребенка до 24 лет 

 в части собственного 

обучения и обучения братьев 

и сестер предоставляется в 

размере не более 120 000 

руб. в год  

Налогоплательщики, 

перечисляющие плату за 

обучение в образовательных 

учреждениях 

Вычет предоставляется при 

наличии образовательного 

учреждения 

соответствующей лицензии и 

при наличии документа, 

подтверждающего 

произведенные расходы 

Фактически произведенные 

расходы в части 

дорогостоящих видов 

лечения вычет принимается 

в размере полной суммы 

фактически понесенных 

расходов; 

- в части расходов на 

медицинские услуги на 

уплату страховых взносов по 

договорам добровольного 

страхования вычет 

предоставляется в размере 

не более 120 000 руб. в год 

Налогоплательщики, 

оплатившие лечение в 

медицинских учреждениях 

РФ, как свое так и супруга 

(супруги), своих родителей, 

детей до 18 лет, а также 

стоимость медикаментов, 

назначенных врачом 

Вычет предоставляется при 

наличии лицензии у 

лечебного учреждения и 

документа, 

подтверждающего 

произведенные затраты 
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Продолжение приложения А 

Размер вычетов Лица, имеющие право на 

вычеты 

Основания, дающие право на 

вычеты 

Имущественные налоговые 

вычеты. 

При продаже имущества, 

которым владели менее 

3 лет; 

- 1 млн. руб., если продается 

квартира, дом, комната, 

садовый домик, участок, 

доля в них; 

-  250 тыс. руб., если 

продается иное имущество; 

транспорт, гараж, картина и 

т.п. Фактически полученная 

сумма, если владели 

имуществом более 3 лет. 

При приобретении жилой 

недвижимости, земельного 

участка или построении 

жилого дома 

- в размере стоимости 

приобретенного объекта 

либо сумм, потраченных на 

строительство жилья, но не 

более 2 млн. руб.  

- в размере суммы %, 

уплаченных по займу или 

кредиту, выданному для 

целей приобретения или 

строительства жилья, но не 

более 3 млн. руб. 

Налогоплательщики, 

получившие доход от 

продажи указанной 

собственности. 

Налогоплательщики, 

осуществляющие расходы на 

строительство или покупку 

дома, квартиры 

Документально 

подтверждены доходы и 

расходы, связанные с 

получением доходов 

Заявление плательщика и 

документы, 

подтверждающие право 

собственности на 

приобретенный дом или 

квартиру и платежные 

документы, при подаче 

декларации в налоговый 

орган. 

Вычет не предоставляется 

повторно 
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Окончание приложения А 

Размер вычетов Лица, имеющие право на 

вычеты 

Основания, дающие право на 

вычеты 

Профессиональные 

налоговые вычеты. 

Фактически произведенные 

расходы, связанные с 

получением доходов 

ИП, нотариусы и лица, 

занимающиеся частной 

практикой. 

Налогоплательщики, 

получающие доходы от 

выполнения работ (оказания 

услуг) по договорам 

гражданского характера. 

Налогоплательщики, 

получающие авторские 

вознаграждения 

Документально 

подтвержденные расходы. 

При отсутствии документов 

расходы принимаются в 

размере 20 % от общей 

суммы доходов. 

При отсутствии документов, 

подтверждающих 

произведенные расходы, 

применяются вычеты по 

установленным нормативам  

Инвестиционный вычет. 

- в размере положительного 

финансового результата, 

полученного от реализации 

ценных бумаг, 

находившихся в 

собственности более 3 лет; 

-  в сумме денежных средств, 

внесенных 

налогоплательщиком на 

индивидуальный 

инвестиционный счет;  

-  в сумме положительного 

финансового результата, 

полученного по операциям, 

учитываемым на 

индивидуальном 

инвестиционном счете.  

 Налоговый вычет 

предоставляется 

налогоплательщику при 

исчислении и удержании 

налога налоговым агентом 

или при представлении 

налоговой декларации. 

Так же при представлении 

налоговой "декларации" на 

основании документов о 

зачисления денежных 

средств на индивидуальный 

инвестиционный счет; 

Предоставляется налоговым 

органом при условии 

представления справки 

налогового органа 

налоговый вычет 

предоставляется в сумме 

денежных средств, 

внесенных в налоговом 

периоде на индивидуальный 

инвестиционный счет, но не 

более 400 000 рублей; 

предоставляется по 

окончании договора на 

ведение индивидуального 

инвестиционного счета при 

условии истечения не менее 

трех лет с даты заключения 

налогоплательщиком 

договора на ведение 

индивидуального 

инвестиционного счета. 



 

 

 

69 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ставки налога на доходы физических лиц в 2016 г. 

 

Вид дохода 
Размер 

ставки 

Статья 

НК РФ 

Доходы, получаемые налоговыми резидентами 

1. Стоимость выигрышей, призов, получаемых в конкурсах, играх, других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). При этом НДФЛ 

облагаются только доходы свыше 4000 руб. Доход в пределах указанного 

лимита освобождается от налога 

35% 

абз. 3 п. 2 

ст. 224 

2. Процентные доходы по вкладам в банках, находящихся на территории 

России. 

При этом облагается налогом только часть процентов: 

 по рублевым вкладам – сверх ставки рефинансирования, увеличенной на 

5 процентных пунктов**, действующей в течение периода, за который 

начислены указанные проценты; 

 по вкладам в иностранно 

 й валюте – сверх 9 процентов годовых. 

Проценты в пределах указанных лимитов освобождаются от налога. 

Кроме того, освобождаются от налога проценты по рублевым вкладам при 

одновременном выполнении следующих условий: 

 на дату заключения (продления) договора процентная ставка не 

превышала ставку рефинансирования, увеличенную на 5 процентных 

пунктов**; 

 за весь период начисления процентов по вкладу их размер не повышался; 

 с момента, когда процентная ставка превысила ставку рефинансирования, 

увеличенную на 5 процентных пунктов**, прошло не более трех лет 

абз. 5 п. 2 

ст. 224, 

п. 2 

ст. 214.2 

 

 

 

 

 

http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/nalogi_s_fizicheskih_litc/stavki_ndfl_v_2016_godu/15-1-0-314#*
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/nalogi_s_fizicheskih_litc/stavki_ndfl_v_2016_godu/15-1-0-314#*
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/nalogi_s_fizicheskih_litc/stavki_ndfl_v_2016_godu/15-1-0-314#*
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Продолжение приложения Б 

Вид дохода Размер 

ставки 

Статья 

НК РФ 

3. Материальная выгода от экономии на процентах за пользование 

заемными средствами. 

Налогом облагается разница между суммой процентов, исчисленной 

исходя из условий договора, и суммой процентов, исчисленной исходя из: 

 2/3 ставки рефинансирования на дату уплаты процентов – по кредитам 

(займам) в рублях; 

 9 процентов годовых – по кредитам (займам) в иностранной валюте. 

Исключение составляет материальная выгода, полученная: 

 в течение установленного договором периода беспроцентного 

пользования кредитом при операциях с банковскими картами; 

 по заемным (кредитным) средствам, привлеченным на новое 

строительство или покупку жилого дома (квартиры, комнаты, доли 

(долей) в них), земельного участка, на котором он расположен, 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства в 

России, при условии, что заемщик имеет право на имущественный вычет, 

предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового 

кодекса РФ; 

 по заемным (кредитным) средствам, предоставленным банками, 

находящимися в России, для рефинансирования (перекредитования) 

займов (кредитов), полученных на новое строительство или покупку 

жилого дома (квартиры, комнаты, доли (долей) в них), земельного 

участка, на котором он расположен, земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в России, при условии что 

заемщик имеет право на имущественный вычет, предусмотренный 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ 

 

абз. 6 п. 2 

ст. 224, 

подп. 1 

п. 1 и п. 2 

ст. 212 
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Продолжение приложения Б 

Вид дохода 
Размер 

ставки 

Статья 

НК РФ 

4. Плата за пользование денежными средствами членов (пайщиков) 

кредитных потребительских кооперативов, а также проценты по займам, 

выданным сельскохозяйственным кредитным потребительским 

кооперативам их членами (ассоциированными членами). 

Налогом облагается разница между суммой доходов, исчисленной исходя из 

условий договора, и суммой доходов, исчисленной исходя из ставки 

рефинансирования, увеличенной на 5 процентных пунктов, действующей в 

течение периода, за который начислены указанные доходы 

Освобождаются от налога доходы в виде платы за пользование денежными 

средствами членов (пайщиков) при одновременном выполнении следующих 

условий: 

 на дату заключения либо продления договора ставка не превышала 

действующую ставку рефинансирования, увеличенную на 5 процентных 

пунктов; 

 в течение периода начисления процентов размер процентов по вкладу не 

повышался; 

 с момента, когда процентная ставка по займу превысила ставку 

рефинансирования, увеличенную на 5 процентных пунктов, прошло не 

более трех лет 

 

абз. 7 

п. 2 

ст. 224 и 

п. 2 

ст. 214.2

.1 

5. Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 

1 января 2007 года 

9% 
п. 5 

ст. 224 

6. Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 

полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия. 

При условии что данные сертификаты выданы управляющим ипотечным 

покрытием до 1 января 2007 года 

7. Доходы по ценным бумагам российских организаций по которым 

учитываются на счетах депозитарных программ, если такие доходы 

выплачиваются лицам, информация о которых не предоставлена налоговому 

агенту в соответствии со статьей 214.6 Налогового кодекса РФ 

30% 
п. 6 

ст. 224 

 

 

 

http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/stavka_refinansirovanija_ustanovlennaja_bankom_rossii/32-1-0-726
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Окончание приложения Б 

Вид дохода Размер 

ставки 

Статья 

НК РФ 

8. Все другие виды доходов, полученные налоговыми резидентами от 

источников на территории РФ и за ее пределами (в т. ч. дивиденды) 
13% 

п. 1 

ст. 224 

Доходы, получаемые налоговыми нерезидентами 

1. Дивиденды от российских организаций 15% 

п. 3 

ст. 224 

2. Доходы, полученные от трудовой деятельности иностранцами, которые 

признаются высококвалифицированными специалистами 

13% 

3. Доходы, полученные от трудовой деятельности по найму на основании 

патента, выданного в соответствии со статьей 13.3 Закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ 

4. Доходы от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, 

плавающих под Государственным флагом России 

5. Доходы, полученные от трудовой деятельности участниками 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а 

также членами их семей, совместно переселившимися на постоянное 

местожительство в Россию 

6. Доходы, полученные от трудовой деятельности иностранцами, которые 

признаны беженцами или получили в России временное убежище * 

7. Доходы по ценным бумагам российских организаций, права по которым 

учитываются на счетах депо иностранных держателей (депозитарных 

программ), если такие доходы выплачиваются лицам, информация о 

которых не предоставлена налоговому агенту в соответствии со статьей 

214.6 Налогового кодекса РФ 

30% 
п. 6 

ст. 224 

8. Все остальные доходы за исключением случаев, 

предусмотренных международными соглашениями об избежании двойного 

налогообложения 

30% 
п. 3 

ст. 224 

 

 

 

 

 

http://nalogobzor.info/publ/terminy_i_opredelenija/bezhenec/18-1-0-2060
http://nalogobzor.info/publ/terminy_i_opredelenija/vremennoe_ubezhishhe/18-1-0-2061
http://nalogobzor.info/publ/nalogi_s_fizicheskih_litc/stavki_ndfl_v_2016_godu/15-1-0-314#*
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/dejstvujushhie_mezhdunarodnye_dogovory_rf_ob_izbezhanii_dvojnogo_nalogooblozhenija/32-1-0-854
http://nalogobzor.info/publ/spravochnik/dejstvujushhie_mezhdunarodnye_dogovory_rf_ob_izbezhanii_dvojnogo_nalogooblozhenija/32-1-0-854


 

 

 

73 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Реестр подтверждающих документов при представлении 

декларации 3НДФЛ 

 

ИНН 246210574726 

                                                         За 2014 год 

 

Фамилия              Боровиков 

Имя                      Андрей 

Отчество             Валерьевич 

 

 

      Наименование документа                                                           Кол-во листов 

 

1. Справка 2 НДФЛ                                                                                    1 

 

  2. Договор купли-продажи (копия)                                                            5 

 

  4. Свидетельство о гос. регистрации (копия)                                            1 

 

  5. Заявление на возврат  НДФЛ (копия)                                                    1                                   

 

  6. Договор купли-продажи ценных бумаг (копия)                                   3               

  

 

                                                                                                         Итого 11 листов 

 

 

 

 

 

Боровиков А.В._____________ 
                       подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Договор о купле-продаже жилого помещения 

 

ДОГОВОР N _3781__ 

о купле-продаже жилого помещения (квартиры) 

между физическими лицами 

 

г. Красноярск 

"___7__"марта_____ 2013____ г. 

 

Гражданин Российской Федерации Шевченко А.И., паспорт ___0411 

1581292  выдан "_20__"октября______ _2007_ г. отделением УФМС России по 

Красноярскому краю Центрального района в гор. Красноярск, зарегистрирован 

по адресу: г. Красноярск ул. Ленина 75 -32, именуем в дальнейшем "Продавец", 

с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Боровиков А. В, паспорт  

04 04 620630___выдан "_06_августа_2001 г. Отделом УФМС России по 

Красноярскому краю в Ленинском районе гор. Красноярска, зарегистрирован 

по адресу: г. Красноярск  

проспект Мира 5-109, именуем_____ в дальнейшем "Покупатель", с другой 

стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а 

Покупатель - принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего 

Договора следующее недвижимое имущество: квартиру общей площадью 

_50__ кв. м, без учета лоджий, балконов и прочих летних помещений __-___ кв. 

м, состоящую из _2х___ комнат жилой площадью _____ кв. м, расположенную 

на __3___ этаже жилого дома по адресу: г. Красноярск ул. Академгородок 1-

15____ (далее по тексту - "Квартира") <1>. 

1.2. Сведения о Квартире: г. Красноярск ул. Академгородок 1-15<2> 

(Приложение N). 

1.3. Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности    на 

основании свидетельства о приватизации________ от "_10_" апреля 2013 г., что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права N 

15748392___, выданным "_01__"апреля 2013 г. ____________________ 

(Приложение N ___), запись о государственной регистрации N ___. 

1.4. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора 

Квартира никому другому не продана, не заложена, в споре, под арестом и 

запретом не состоит и свободна от любых прав третьих лиц. 

1.5. Стороны в дееспособности не ограничены, по состоянию здоровья 

могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои  
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Продолжение приложения Г 

 

обязанности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознавать суть 

подписываемого Договора и обстоятельств его заключения, у них отсутствуют 

обстоятельства, вынуждающие совершить данную сделку на крайне 

невыгодных для них условиях. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Цена Квартиры, передаваемой по настоящему Договору, составляет 3 

200 000__ (три миллиона двести тысяч) рублей (цена Договора) <3>. 

2.2. Денежные средства в сумме, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, 

подлежат помещению в банковскую ячейку до подачи подписанного Договора 

в уполномоченный орган для государственной регистрации перехода права 

собственности от Продавца к Покупателю. Указанная банковская ячейка 

находится в _________________-________________________________. 

После подписания настоящего Договора и перехода права собственности 

на Квартиру к Покупателю Продавец получает доступ к ячейке при 

предъявлении в банк следующих документов: ___________________-

___________. 

2.3. Расходы на оплату аренды банковской ячейки несет ____________-

______________ (Продавец, Покупатель, Стороны в равных долях). 

 

3. ПЕРЕДАЧА КВАРТИРЫ И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА КВАРТИРУ 

 

3.1. Квартира передается Продавцом Покупателю по Передаточному акту, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 

_____), в течение ___________ дней с даты подписания настоящего Договора. 

3.2. Покупатель до подписания Передаточного акта обязан произвести 

детальный осмотр Квартиры. При выявлении недостатков Квартиры 

Покупатель обязан указать об этом в Передаточном акте. 

3.3. Переход права собственности на Квартиру от Продавца к Покупателю 

подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.4. Государственная регистрация перехода права собственности на 

Квартиру одновременно является государственной регистрацией неразрывно 

связанного с ним права общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. 

3.5. Риск случайной гибели или повреждения Квартиры до 

государственной регистрации перехода права собственности на нее несет 

Продавец. 

 

consultantplus://offline/ref=8353B84FB970A90071208C7F6362A6E065C6AB28253CC55DC997465AbEA4I
consultantplus://offline/ref=8353B84FB970A90071208C7F6362A6E065C6AB28253CC55DC997465AbEA4I
consultantplus://offline/ref=8353B84FB970A90071208C7F6362A6E065C6AB28253CC55DC997465AbEA4I
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3.6. Расходы, связанные с переходом права собственности на Квартиру от 

Продавца к Покупателю, Стороны несут поровну в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Продавец гарантирует, что отсутствуют лица, сохраняющие в 

соответствии с законом право пользования Квартирой после ее приобретения 

Покупателем <4>. 

 

4) ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Продавец обязан: 

4.1.1. Оплатить стоимость коммунальных услуг, оказанных Продавцу, 

налог на имущество и иные обязательные платежи до перехода права 

собственности на Квартиру к Покупателю. 

4.1.2. Предупредить Покупателя обо всех недостатках указанной 

Квартиры, а также предоставить Покупателю все необходимые сведения, 

связанные с передаваемой Квартирой. 

4.1.3. Передать Покупателю Квартиру по Передаточному акту в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

4.1.4. Совершить все необходимые действия для перехода права 

собственности на Квартиру, в том числе своевременно подписать и представить 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, все необходимые документы. 

4.1.5. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности, в порядке, установленном настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Покупатель обязан: 

4.2.1. Принять Квартиру по Передаточному акту в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

4.2.2. Уплатить цену Договора в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

4.2.3. Своевременно подписать и представить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

все документы, необходимые для государственной регистрации перехода права 

собственности на Квартиру. 

4.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности, в порядке, установленном настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. В случае передачи Продавцом Покупателю Квартиры, не 

соответствующей условиям настоящего Договора, если недостатки Квартиры 

не были оговорены Продавцом, Покупатель, которому передана Квартира 

ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от Продавца: 

Продолжение приложения Г 

consultantplus://offline/ref=8353B84FB970A90071208C7F6362A6E065C6AB28253CC55DC997465AbEA4I
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- соразмерного уменьшения покупной цены; 

- безвозмездного устранения недостатков Квартиры в срок не более 

_____________ с момента ________________________; 

- возмещения своих расходов на устранение недостатков Квартиры. 

4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Квартиры 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть 

устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 

неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других 

подобных недостатков) Покупатель вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За нарушение Продавцом срока передачи Квартиры, предусмотренного 

п. 3.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты пени в 

размере _____% от цены Договора за каждый день просрочки. 

5.2. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения 

недостатков, предусмотренного п. 4.3 настоящего Договора, Покупатель вправе 

потребовать уплаты пени в размере _____% от цены Договора за каждый день 

просрочки. 

5.3. За нарушение Покупателем порядка и срока уплаты цены Квартиры, 

предусмотренного п. 2.2 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать 

уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. Покупатель не несет ответственности за нарушение срока уплаты 

цены Договора в случае непредставления или представления не в полном 

объеме Продавцом документов, указанных в п. 2.2 настоящего Договора. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами иных 

обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 

установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, 

Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: 

путем переговоров, уточнением условий Договора, составлением дополнений и 

изменений к Договору. 

6.2. При недостижении соглашения Стороны вправе передать спор для 

разрешения в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ <5> 
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Окончание приложения Г 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

Переход права собственности от Продавца к Покупателю подлежит 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а 

также по иным основаниям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

    7.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из  которых   находится   у   Продавца,   второй - у 

Покупателя, третий  - в органе,  осуществляющем государственную 

регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

_______________________________ 

____________________________________________________________________

______. 

                           (наименование органа) 

7.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

7.5.1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 

на квартиру (Приложение N ___). 

7.5.2. ___________________________ (Технический паспорт 

БТИ/Кадастровый паспорт на помещение <6>) (Приложение N ___). 

7.5.3. Передаточный акт (Приложение N ___). 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец:  Шевченко Алексей Ильич____________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

Покупатель: Боровиков Андрей Валерьевич ______________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

           Продавец:                         Покупатель: 

    _____________/________________/    _____________/________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Свидетельство о государственной регистрации права 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 

Дата выдачи: 01.04.2013 

Документы-основания: договор купли-продажи квартиры №3781 от 07.03.2013 

Субъект (субъекты) права: Боровиков А.В. 

Вид права: собственность  

Кадастровый (условный) номер: 

Объект права: квартира адрес: ул. Академгородок 1-15 

Существующие ограничения (обременения) права: нет 

О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним "__" __________года сделана запись регистрации N _24-24____ 

Государственный регистратор _________________ _________ 

                            (подпись, м. п.)   (Ф.И.О.) 

Номер 24 АК 356538 

 

оборотная сторона 

 

Государственный регистратор ________________ ________ 

                            (подпись, м. п.) (Ф.И.О.) 

 

добавочный лист 

 

Государственный регистратор ________________ ________ 

                            (подпись, м. п.) (Ф.И.О.) 

Номер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Расписка в получении денежной суммы 

 

Расписка продавца квартиры в получении денежной суммы 

 

г. Красноярск_____                                        "_15__"_____2014__ г. 

 

Шевченко Алексей Ильич 

                           (наименование или фамилия, имя, отчество) 

(паспорт: 04 11, N 158129, выдан отделением УФМС по Красноярскому краю 

Центрального района в гор. Красноярск, проживает в г. Красноярск ул. Ленина 

75-32, ИНН 246003250000), именуемый_ в дальнейшем "Продавец", настоящим 

подтверждает оплату  

Покупателем Боровиков Андрей Валерьевич  

(наименование или фамилия, имя, отчество) 

(паспорт: 04 04, № 620630, выдан отделом УФМС России по Красноярскому 

краю в Ленинском районе гор. Красноярска, проживает в г. Красноярск 

проспект Мира 5-109, ИНН 246210574726) 

и получение Продавцом наличных  денежных средств в сумме 3 200 000 (три 

миллиона двести тысяч) рублей в счет 

оплаты по Договору купли-продажи транспортного средства    N 3781,   от 

"_7__" марта_2013_ г: 

 

    

 

    Расписка  составлена  в  двух  экземплярах,  имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

                        АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

    Продавец: Шевченко Алексей Ильич_________________ 

    Покупатель: Боровиков Андрей Валерьевич________________________ 

 

                              ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

          Продавец:                                        Покупатель: 

    ____________________                             ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Заявление о излишне уплаченной суммы НДФЛ 

 

  

 

 

Начальнику Инспекции ФНС России  

№1 Ленинского р-на г. Красноярск 

от  Боровикова А.В. 

паспорт 0404 620630, выдан: отделом 

УФМС по Красноярскому краю в 

Ленинском р-не гор. Красноярска 

06.08.2001 года. 

проживающего(ей) по адресу: г. 

Красноярск пр-кт Мира 5-109 

ИНН: 246210574726 

                                                                             

 

 Заявление 

 

Прошу возвратить мне излишне уплаченную сумму налога на доходы 

физических лиц за 2013 год в связи  с покупкой квартиры____________ 

(с покупкой квартиры, комнаты, строительством жилого дома  и т.п.) 

в сумме  650 400,00 (шестьсот пятьдесят тысяч четыреста руб.) 

 

 

Возврат произвести на счет № _40010100002340101010, открытый  в ОАО 

«СберБанка»  

адрес: г. Красноярск ул. Партизана Железняка 108 стр.5  

ИНН/КПП 3489000192/5368299900 

БИК банка 000000000000_______________________________ 

К/С банка 3000100019999000010_________________________ 

_____________________________________________________ 

(наименование, адрес, реквизиты банка) 

 

 

 

 

__________________  _______________________ 
                   (дата)                                                                                                                                                   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Договор купли-продажи ценных бумаг 

 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ценных бумаг 

г. Красноярск 

«10» августа  2014 г. 

 

Гр. Боровиков Андрей Валерьевич, паспорт: серия 0404 , № 620630, 

выданный отделом УФМС России по Красноярскому краю в Ленинском р-не 

гор. Красноярска, проживающий по адресу: проспект Мира 5-109 , именуемый 

в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр. Костров Алексей 

Анатольевич, паспорт: серия 0411, № 624544, выданный отделом УФМС по 

Красноярскому краю в Центральном р-не гор. Красноярска, проживающий по 

адресу: ул. Красноярский рабочий 149-23, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность 

Покупателя Ценные бумаги, указанные в п.1.2 Договора (далее – «Ценные 

бумаги» или «ЦБ»), а Покупатель обязуется принять и оплатить их по цене, 

предусмотренной условиями настоящего Договора. 

1.2. Сведения о Ценных бумагах: 

вид, категория (тип) ЦБ: обыкновенные именные акции; 

эмитент ЦБ: ОАО «Техгаз» ; 

форма ЦБ: бездокументарная; 

регистрационный номер ЦБ: 1-01-14660-А; 

количество ЦБ: 2 170 штук; 

номинальная стоимость ЦБ: 217 000 рублей. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец обязан: 

2.1.1. Передать Покупателю Ценные бумаги в течение  банковских дней после 

заключения настоящего Договора путем перерегистрации ЦБ на счет 

Покупателя, указанный в п.3.4 Договора. Расходы по перерегистрации ЦБ на 

имя Покупателя полностью несет . 

2.1.2. Продавец гарантирует, что Ценные бумаги, являющиеся предметом 

настоящего Договора, не заложены, не находятся под арестом и не обременены 

правами третьих лиц. При нарушении настоящего условия Продавец 

выплачивает Покупателю штраф в размере % от суммы сделки, указанной в 

п.3.2 Договора 

2.2. Покупатель обязан: 



 

 

 

83 

 

Продолжение приложения И 

2.2.1. Оплатить Ценные бумаги в порядке и в срок, предусмотренные 

настоящим Договором. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена одной Ценной бумаги составляет 100 рублей. 

3.2. Стоимость всего пакета ЦБ составляет 217 000 рублей. 

3.3. Покупатель обязан в течение  банковских дней, следующих за днём 

перерегистрации ЦБ: перечислить в безналичном порядке денежные средства в 

размере, установленном п.3.2 Договора, на счет Продавца, указанный в п.8.1 

Договора или передать наличные денежные средства в размере, установленном 

в п.3.2 Договора, Продавцу на основании расписки. 

3.4. Днем перерегистрации ЦБ является день осуществление перевода ЦБ со 

счета Продавца № 00718726514 на счет Покупателя № 109816541. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне 

причиненные таким неисполнением убытки. 

4.2. В случае просрочки Покупателем исполнения своих обязательств по 

перечислению (передаче) денежных средств полностью или частично, 

Покупатель обязан уплатить Продавцу неустойку в размере % от неоплаченной 

суммы, исчисляемую за каждый день просрочки до дня фактического 

исполнения обязательств Покупателем. 

4.3. Убытки, причиненные Покупателем в результате неисполнения им своих 

обязательств по перечислению денежных средств Продавцу, могут быть 

взысканы Продавцом сверх неустойки, определенной в п.4.2 Договора. 

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная 

ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего 

исполнения обязательства одной из Сторон не освобождают Сторону, 

нарушившую свои обязательства по Договору, от исполнения обязательств в 

натуре. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их 

исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных 

условиях обстоятельство (непреодолимая сила). 

5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она 

обязана оповестить другую Сторону не позднее  дней с момента возникновения 

таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему  
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Окончание приложения И 

Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 

такие обстоятельства. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств по 

Договору или до расторжения настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению 

Сторон, совершенному в письменной форме за подписью Сторон или 

надлежаще уполномоченных на то представителей Сторон. 

6.4. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью и действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Стороны принимают все меры по урегулированию споров путем 

переговоров. 

7.2. При невозможности решения спора мирным путем он разрешается в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Продавец _________________ 

Покупатель _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


