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Налоги в нашей жизни1
Что такое налог?
Налоги как основной источник образования государственных финансов известны с
незапамятных времен. Причем налогообложение как элемент экономической
культуры свойственен всем государственным системам как рыночного, так и
нерыночного типа хозяйствования. В связи с этим о налогообложении можно
говорить как о неотъемлемой части человеческой цивилизации.
История налогов насчитывает тысячелетия. Налоги появились в древние
времена, еще во времена разделения общества на классы и возникновения
государства. Налоги возникли как «взносы» граждан, необходимые для
содержания публичной власти, для этих же целей налоги собираются и сегодня.
В нашей стране, так же как и в других странах мира, каждый гражданин является
налогоплательщиком. Статьей 57 Конституции России установлено, что каждый
должен платить законно установленные налоги и сборы. В тоже время многие
люди не знают, что это такое и зачем надо их платить.
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований (п. 1 ст. 8 НК РФ).
При этом налоги следует отличать от сборов / пошлин (понятие сборов дано в п 2.
ст. 8 НК РФ) взимание которых носит не безвозмездный характер, а является
условием совершения в отношении их плательщиков определенных действий.
Каждый установленный налог характеризуется несколькими обязательными
параметрами – элементами налога.
Элементы налога:


объект налогообложения –
обстоятельство, с наличием
обязанность по уплате налога;



налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта
налогообложения;



налоговый период – календарный год (или иной период времени
применительно к отдельным налогам), по окончании которого определяется
налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате;



налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения
налоговой базы;



порядок исчисления налога – налогоплательщик самостоятельно исчисляет
сумму налога, подлежащую уплате, если иное не предусмотрено НК РФ

1

4

имущество,
которого у

прибыль, доход или иное
налогоплательщика возникает
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(обязанность по исчислению суммы отдельных налогов может быть возложена
на налоговый орган или налогового агента);


порядок и сроки уплаты налога – уплата налога производится разовой уплатой
всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом и другими актами законодательства о налогах и сборах. Подлежащая
уплате сумма налога уплачивается налогоплательщиком или налоговым
агентом в установленные сроки;



льготы по налогу (если они установлены) – предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или
уплачивать их в меньшем размере.

Если хотя бы один из элементов налога отсутствует (кроме «льготы»), налог
нельзя считать установленным (ст. 17 НК РФ), т.е. не может быть введена
обязанность по его уплате.
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Виды налогов
Налоги, в первую очередь, делятся на два основных вида:
Налоги
Прямые

-

-

налоги на доходы и имущество (НДФЛ,
налог на прибыль организаций, налог на
имущество, земельный и транспортный)
взимаются с конкретного физического
либо юридического лица

Косвенные

-

-

представляют собой, по сути, надбавку к
цене товара или услуги, т.е. их уплата,
по сути, перекладывается на покупателя
к ним относятся: НДС, акцизы,
таможенные пошлины.

Реальные

-

-

взимаются в силу факта владения имуществом,
независимо от финансового положения и доходов
налогоплательщика.
к ним относятся: земельный, налог на
недвижимость, транспортный налог.

Личные

-

-

учитывают
платежеспособность
налогоплательщика.
прямые личные налоги: НДФЛ,
налог на прибыль организаций.

Кроме того, налоги принято квалифицировать на виды по следующим признакам:
По уровням бюджетов, в которые поступают налоги:
 Федеральные – указаны в ст. 13 НК РФ (НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль
организаций, НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов,
государственная пошлина);
 Региональные – указаны в ст. 14 НК РФ (налог на имущество организаций,
налог на игорный бизнес, транспортный налог);
Местные – указаны в ст. 15 НК РФ (земельный налог, налог на имущество
физических лиц);
По назначению:


Общие налоги (без привязки к конкретному расходу государства);
 Специальные (целевые) налоги. Например, в России раньше был налог на
пользователей автодорог, денежные средства, поступавшие от сбора налога
на пользователей автодорог расходовались на ремонт и строительство дорог.
По субъекту налогообложения:


Налоги с физических лиц (НДФЛ, налог на имущество физических лиц);
 Налоги с юридических лиц (НДС, акцизы, налог на прибыль организаций,
НДПИ, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес);
 Общие налоги, уплачиваемые как физическими, так и юридическими лицами
(водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная
пошлина, транспортный налог, земельный налог).
В следующих разделах мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся тех
налогов, которые граждане платят самостоятельно.
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Налог на доходы физических лиц
Взимание налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) регламентируется
гл. 23 НК РФ. НДФЛ – прямой, федеральный налог, который уплачивается в
Российской Федерации по единым ставкам.
Плательщики
В зависимости от налогового статуса плательщики НДФЛ делятся на 2 группы,
для которых устанавливаются разные режимы налогообложения (т.е. объекты
налогообложения):
1. физические лица – резиденты (т.е. лица, находящиеся в Российской
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев) уплачивают налог со всех видов доходов, получаемых как от
источника в Российской Федерации, так и за ее пределами;
2. физические лица, не являющиеся резидентами – уплачивают налог только с
доходов от источников в РФ.
Необходимость определения налогового статуса обусловлено тем, что доходы
нерезидентов облагаются по другой ставке (30%).
Доходы, образующие объект обложения, различаются по характеру получения,
источнику, форме и другим признакам.
Что облагается НДФЛ (структура объекта НДФЛ):
1. прямые доходы


доходы от выполнения трудовых обязанностей;



доходы от выполнения предпринимательской и приравненной к ней
деятельности



доходы от сдачи в аренду имущества



доходы от продажи имущества



доходы от капитала



страховые выплаты.

2. косвенные доходы (доходы в натуральной, т.е. неденежной форме). Например,
оплата (полностью или частично) работодателем коммунальных услуг,
питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика)


стоимость материальных благ,



стоимость социальных благ;

3. материальная выгода


доходы по заемным средствам (если ставка по займу/кредиту меньше ¾
ставки рефинансирования ЦБ РФ)



от приобретения товаров, работ, услуг между взаимозависимыми лицами



при купле-продаже ценных бумаг (разница между рыночной ценой и
расходами на приобретение ценных бумаг).
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Налоговые ставки
Налоговая ставка рассчитывается отдельно по каждому виду доходов.
Сейчас основная ставка по НДФЛ составляет 13%, что является одной из самых
низких в Европе. Другие ставки применяются в следующих случаях:
1. ставка 35% применяется к
 выигрышам и призам в целях рекламы товаров, работ, услуг, стоимостью
более 4000 руб. в год,


процентным доходам по вкладам, превышающим нормативные размеры
(например, по рублевым вкладам – ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5%),

суммам экономии на процентах при получении кредита (например, по
рублевым займам – 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ);
2. ставка 30% применяется к




доходам, полученным
физическими лицами,
(исключения приведены в п. 3 ст. 224 НК РФ);

нерезидентами

РФ

3. ставка 15% применяется к
 доходам
в виде дивидендов,
нерезидентами РФ;

полученных

физическими

лицами,

4. ставка 9% применяется к
 доходам
в виде дивидендов,
резидентами РФ.

полученных

физическими

лицами,

Налоговые льготы и вычеты
1. по социальному положению
 возрастные



семейные (например, льготы и вычеты связанные с наличием детей и т.п.)
наличие иждивенцев

необлагаемый минимум
2. по экономическому характеру





нормативные
фактические
целевые

3. по величине дохода
 равные



пропорциональные
регрессивные

4. по механизму учета
 изъятие – доходы, полностью освобождаемые от налогообложения
(перечислены в ст. 217 и 215 НК РФ)
 скидки – доходы, частично освобождаемые от налогообложения (ст. 217 НК
РФ)
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налоговые вычеты – сумма расходов гражданина, на которую разрешено
уменьшить налоговую базу.

НК РФ предусматривает 4 вида вычетов по НДФЛ:
1. стандартные (ст. 218 НК РФ)


личные (в размере 3000 или 500 руб.),



на детей (в размере 1400 на первого и второго ребенка, и 3000 руб. на
третьего и каждого последующего ребенка, а также на ребенка-инвалида);

2. социальные (ст. 219 НК РФ)


расходы на благотворительные цели/пожертвования, но не более 25% от
суммы полученного дохода



расходы на образование за себя и за детей – на сумму понесенных затрат,
но не более 120 тыс. руб., т.е. возместить можно до 15 600 руб. (13% от 120
000 руб.)



расходы на лечение и приобретение медикаментов (по перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 N 201) –
на сумму понесенных затрат, но не более 120 тыс. руб., т.е. возместить
можно до 15 600 руб. (13% от 120 000 руб.)

расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и (или)
добровольному пенсионному страхованию – на сумму понесенных затрат,
но не более 120 тыс. руб., т.е. возместить можно до 15 600 руб. (13% от 120
000 руб.).
 расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии в рамках программы софинансирования пенсии – на
сумму понесенных затрат, но не более 120 тыс. руб., т.е. возместить можно
до 15 600 руб. (13% от 120 000 руб.).
3. имущественные вычеты предоставляются по 2 видам операций (ст.220 НК РФ)


3.1. при продаже имущества
Если имущество находилось в собственности владельца более трех лет, то
имущественный вычет предоставляется в сумме фактических расходов на
приобретение объекта.
Если имущество находилось в собственности менее трех лет, то тогда сумма
налогового вычета зависит от вида реализованного имущества:
 при продаже жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные
жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей
в указанном имуществе – можно получить налоговый вычет на сумму,
полученную налогоплательщиком от их продажи, но не более 1 миллиона
рублей.
 от продажи иного имущества – можно получить налоговый вычет на сумму,
полученную налогоплательщиком от его продажи, но не более 250 тыс.
рублей
3.2. при покупке (строительстве) имущества
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Налоговый вычет предоставляется в сумме фактически произведенных
налогоплательщиком расходов на строительство или приобретение






жилого дома,
квартиры,
комнаты или доли (долей) в них,
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства,
земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома,
или доли (долей) в них

Кроме того, от налогообложения освобождаются расходы на погашение
процентов по кредитам и целевым займам на строительство или приобретение
указанных выше объектов.
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 212-ФЗ ст. 220 НК РФ с
1 января 2014 г. вступают в силу следующие изменения:
 налогоплательщик сможет заявлять имущественный вычет по расходам на
приобретение жилья по нескольким объектам недвижимости до полного
использования его права на вычет в размере 2 000 000 руб.;
 будет определена максимальная сумма вычета 3 000 000 руб. по расходам
на уплату процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на
строительство и приобретение жилья и земельных участков. Также введено
уточнение, что этот вычет применяется однократно в отношении одного
объекта недвижимости;
 будет
закреплено право
на имущественный вычет
родителей
(усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечителей), которые за
свой счет приобретают (строят) жилье и оформляют его в собственность
своих (в том числе подопечных) детей в возрасте до 18 лет. Также в новой
редакции ст. 220 НК РФ будет приведен перечень документов,
подтверждающих право налогоплательщика на вычет в данном случае;
 получать имущественные налоговые вычеты можно будет как у одного, так
и у нескольких налоговых агентов (по выбору налогоплательщика);
 уточнен порядок переноса остатка имущественного налогового вычета на
предшествующие налоговые периоды пенсионерами;
 заявить вычет по приобретению жилья до получения свидетельства о
регистрации права собственности будет возможно, только если
приобретение осуществлялось на основании договора участия в долевом
строительстве.
4. Профессиональные вычеты (ст. 221 НК РФ). Ими пользуются
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Индивидуальные предприниматели (в размере фактически понесенных
расходов, формирующихся по принципам гл 25 НК РФ (налог на прибыль
организаций), за исключением убытков)
Адвокаты
Нотариусы



Лица, получающие авторские вознаграждения

Имущественные, социальные и профессиональные налоговые вычеты
предоставляются только по заявлению налогоплательщика и требует
самостоятельного заполнения и сдачи налоговой декларации. Дальнейшая
пролонгация вычета возможна только по имущественным налоговым вычетам.
Налоговая декларация
1. налоговую декларацию заполняют только те, у кого были дополнительные
источники дохода (например, продажа автомобиля или выигрыш в лотерею на
сумму более 4000 руб.), или те, кто хочет воспользоваться налоговой льготой
(получить налоговый вычет).
2. налоговую декларацию вы должны сдать до 30 апреля, при этом указав в ней
все свои заработки за прошлый год. Вам необходим бланк декларации 3НДФЛ, который можно получить в своей налоговой инспекции или скачать в
интернете. Обратите внимание, что форма налоговой декларации каждый год
немного меняется!
3. при уплате налогов и заполнении декларации будьте особенно внимательны!
При уплате налогов важно знать КБК (код бюджетной классификации), а они
время от времени меняются (например, с 1 января 2012 года изменился КБК
по НДФЛ). Если вы ошибетесь хотя бы на 1 цифру, то платеж будет направлен
не туда, и вам придется потом доказывать в налоговой инспекции, что вы
вовремя все уплатили.
4. для заполнения декларации необходимо знать номер своей налоговой
инспекции, указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные, а также
свой ИНН (если вы его не знаете, можно зайти в специальный раздел на сайте
ФНС России (https://service.nalog.ru/inn.do) или обратиться в свою налоговую).
В разделе о месте жительства, помимо стандартных полей, необходимо
указать ОКАТО – его также можно узнать в налоговой или в интернете
http://ifns.su/okato.html.
5. необходимо указать все полученные доходы (обращая внимание, что
некоторые налоги облагаются по другим ставкам – 13%, 9% и 35%).
6. после того, как вы заполнили все необходимые поля, необходимо распечатать
декларацию (если вы заполняли ее на компьютере), подписать и отвезти в
налоговую инспекцию по месту жительства. К декларации необходимо
приложить все документы, подтверждающие ваше право на использование
налогового вычета (если есть).
7. важно помнить, что за невыполнение обязанности по подаче декларации 3НДФЛ предусмотрена ответственность: штраф в размере 5% суммы налога,
подлежащей уплате за каждый месяц «просрочки» (но не более 30% суммы).
Непредставление налоговой декларации в течение более 180 дней по
истечении установленного срока (30 апреля) влечет взыскание штрафа в
размере 30% от суммы налога, подлежащей уплате, и еще 10% от суммы за
каждый последующий месяц.
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Транспортный налог
Транспортный налог - налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных
транспортных средств. Уплата налога производится налогоплательщиками по
месту регистрации транспортных средств в порядке и сроки, которые установлены
законами субъектов Российской Федерации.
Транспортный налог относится к региональным налогам. Таким образом,
величина налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также
налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ.
Федеральное законодательство (глава 28 НК РФ) определяет объект
налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период,
порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.
Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются
различные зарегистрированные
транспортные средства (ст. 358 НК РФ): автомобили, мотоциклы, мотороллеры,
автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера,
снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые
суда) и другие водные и воздушные транспортные средства.
Налоговая база
Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству как:


мощность двигателя (в лошадиных силах)



паспортная статическая тяга реактивных двигателей (в килограммах силы)



валовая вместимость (в регистровых тоннах)



единица транспортного средства.
Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в
соответствии со ст. 361 НК РФ.
Приведенные ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ,
но не более чем в 10 раз. Кроме того, законами субъектов РФ могут быть
установлены дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой
категории транспортных средств, а также с учётом количества лет, прошедших с
года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса.
С 1 января 2014 г. п. 2 ст. 362 НК РФ дополнен положениями, устанавливающими,
что при исчислении суммы налога в отношении отдельных категорий легковых
автомобилей должен применяться повышающий коэффициент.
Данный коэффициент определяется в зависимости от средней стоимости
автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска. Так, сумма
транспортного налога будет умножаться на:
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1,5, 1,3 или 1,1 в отношении автомобилей средней стоимостью от 3 до 5
млн руб., с года выпуска которых прошло не более одного, двух или трех
лет соответственно (абз. 4, 5 и 6 п. 2 ст. 362 НК РФ);



2, если средняя стоимость автомобиля составляет от 5 до 10 млн руб. и с
года выпуска прошло не более пяти лет (абз. 7 п. 2 ст. 362 НК РФ);



3, если с года выпуска транспортного средства стоимостью от 10 до 15 млн
руб. прошло не более 10 лет. Этот коэффициент будет использоваться
также в случаях, если автомобиль выпущен не более 20 лет назад и его
средняя стоимость превышает 15 млн. руб. (абз. 8 и 9 п. 2 ст. 362 НК РФ).
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога, а также налоговые льготы
устанавливаются региональными властями по месту нахождения транспортного
средства.
Организации исчисляют налог самостоятельно по декларации. Физическим лицам
транспортный налог исчисляет налоговый орган по данным ГИБДД.
Таким образом, уплачивать налог необходимо в соответствии с налоговым
уведомлением, которое приходит по почте. Обычно уведомление приходит
весной-летом, а оплатить его необходимо до 1 ноября (срок уплаты регулируется
региональным законодательством, но он не может быть установлен ранее 1
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом).
Если же вы продали свой автомобиль или у вас появились основания
воспользоваться налоговыми льготами, то необходимо дополнительно
проинформировать об этом налоговую инспекцию (во избежание неправильного
начисления налога к уплате, а потом и пеней).
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Земельный налог
Земельный налог платят граждане, обладающие земельными участками на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения. Лица, арендующие земельные участки, не
являются плательщиками налога.
Земельный налог является местным налогом. Все средства от него поступают в
бюджет того города, района, сельской администрации, на территории которых
находится земельный участок. Земельный налог не только является основным
источником доходов местных бюджетов, но и выполняет не менее важную
стимулирующую
функцию,
способствуя
рациональному
использованию
земельных угодий, их охране, повышению плодородия почв, контролю
экологической обстановки.
Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в
пределах муниципального образования, на территории которого введен налог
(ст.389 НК РФ).
Одновременно НК РФ установлен закрытый перечень земельных участков,
которые не признаются объектом налогообложения:


земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством
РФ – государственные природные заповедники и национальные парки; здания,
строения и сооружения, в которых размещены для постоянной деятельности
Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы;
здания, строения и сооружения, в которых размещены военные суда; объекты
организации федеральной службы безопасности; объекты организации
федеральных органов государственной охраны и т.д.;



земельные участки,
ограниченные
в обороте в соответствии с
законодательством РФ, которые заняты особо ценными объектами культурного
наследия народов РФ, объектами, включенными в Список всемирного
наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического
наследия;



земельные участки из состава земель лесного фонда;



земельные участки,
ограниченные
в обороте в соответствии с
законодательством
РФ,
занятые
находящимися
в государственной
собственности водными объектами в составе водного фонда.

Земли также могут быть изъяты из оборота с целью восстановления их
плодородия, восстановления загрязненных почв, в то числе подвергшихся
радиоактивному загрязнению.
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Налоговая база
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом.
Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях
нескольких
муниципальных
образований,
определяется
по
каждому
муниципальному образованию. При этом налоговая база в отношении доли
земельного
участка,
расположенного
в
границах
соответствующего
муниципального образования, определяется как доля кадастровой стоимости
всего земельного участка, пропорциональная указанной доле земельного участка.
Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей
собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками
признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.
Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и не могут превышать:
1. 0,3% в отношении земельных участков:


отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;



занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;



приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;



ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;

2. 1,5% в отношении прочих земельных участков.
Представителям
муниципалитетов
предоставлено
право
установить
дифференцированные налоговые ставки, в зависимости от категории земель и
(или) разрешенного использования земельного участка.
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы
Организации
и
самостоятельно.

индивидуальные

предприниматели

исчисляют

налог
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Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на
основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
Граждане уплачивают налог не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Льготы по земельному налогу, предусмотренные НК РФ, относятся в основном к
организациям, за исключением возможности освобождения от уплаты налога
физических лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких
народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и
развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Дополнительные льготы могут предусматриваться нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований.
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Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц является местным налогом и регулируется
Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц», а также нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
Плательщиками являются физические лица - собственники имущества.
Объектами налогообложения являются жилой дом, квартира, комната, дача,
гараж, любое иное строение, помещение или сооружение, а также доля в праве
общей собственности на указанные объекты.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления в зависимости от
суммарной
инвентаризационной
стоимости
объектов
налогообложения,
умноженной на коэффициент-дефлятор, в следующих пределах:


при стоимости объектов до 300 000 руб. – до 0,1%;



от 300 000 руб. до 500 000 руб. – от 0,1% до 0,3%;



свыше 500 000 руб. – от 0,3% до 2%.

НК РФ предусматривает следующие виды налоговых льгот:
1. по налогоплательщику
2. по объекту
Кроме того, органы местного самоуправления имеют право устанавливать
налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, и основания для их
использования налогоплательщиками.
Порядок исчисления и уплаты налога.
Исчисление налога на имущество физических лиц производится налоговыми
органами.
Лица, имеющие право на льготы должны
необходимые документы в налоговые органы.

самостоятельно

представить

Налог исчисляется на основании данных об инвентаризационной стоимости по
состоянию на 1 января каждого года. Порядок расчета такой стоимости
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому
регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости,
осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности.
Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми
органами в порядке и сроки, установленные НК РФ.
Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за
который исчислен налог.
Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более,
чем за три года, предшествующих календарному году направления налогового
уведомления.
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Дополнительные материалы1
Теоретические основы
«В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов»
Б. Франклин, политический деятель, ученый, один из Отцов-основателей США
Налоги как основной источник образования
государственных финансов известны с
незапамятных
времен.
Причем
налогообложение
как
элемент
экономической культуры свойственен всем
государственным системам как рыночного,
так и нерыночного типа хозяйствования. В
связи с этим о налогообложении можно
говорить как о неотъемлемой части
человеческой цивилизации.
История налогов насчитывает тысячелетия. Налоги появились в древние
времена, еще во времена разделения общества на классы и возникновения
государства. Налоги возникли как «взносы» граждан, необходимые для
содержания публичной власти, для этих же целей налоги собираются и сегодня.
В нашей стране, так же как и в других странах мира, каждый гражданин является
налогоплательщиком. Статьей 57 Конституции России установлено, что каждый
должен платить законно установленные налоги и сборы. В тоже время многие
люди не знают, что это такое и зачем надо их платить.
Что такое налог?
«Налог - бремя, накладываемое государством в форме закона, регулирующего
его размер и порядок уплаты»
А. Смит, экономист, один из основоположников
современной экономической теории
Точное определение налога необходимо по ряду причин.
Во-первых, категория «налог» является главной для
налогового права, финансов, экономики. В силу этого
обстоятельства трактуются предмет, метод, принципы и
другие основополагающие составляющие указанных
областей знаний. Во-вторых, емкое определение понятия
«налог» позволяет отделить его от других платежей в
пользу государства. В-третьих, такая формулировка
помогает четко очертить права и обязанности участников
налоговых отношений; определить размер налогового обязательства и порядок
1

Дополнительные материалы содержат расширенную версию основного текста.
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его исполнения налогоплательщиком, а также санкции в случае нарушения
законодательства. И наконец, особый смысл приобретает категория «налог» с
точки зрения нахождения компромисса между налогоплательщиками (частные
интересы) и государством (публичные интересы).
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований (п. 1 ст. 8 НК РФ).
При этом налоги следует отличать от сборов / пошлин (понятие сборов дано в п 2.
ст. 8 НК РФ) взимание которых носит не безвозмездный характер, а является
условием совершения в отношении их плательщиков определенных действий.
Анализ законодательно установленного определения налога указывает на
следующие признаки налога:


налог – это обязательный платеж, взимание которого основано на властном
подчинении плательщика получателю, т.е. государству. Именно поэтому к
налоговым отношениям (по общему правилу) не применимы нормы
гражданского законодательства, ибо они не основаны на равенстве, автономии
воли и имущественной самостоятельности сторон (что характерно для
гражданско-правовых отношений), а предполагают, что одна сторона –
плательщик властно обязывается государством уплатить налог. Кроме того, за
неуплату налогов ст. 198, 199 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность;



налог представляет собой индивидуальный платеж. Иначе говоря,
налогоплательщик не вправе переложить это бремя на других лиц. Лишь в
случаях, когда это предусмотрено законодательством о налогах и сборах,
допускается, что налогоплательщик несамостоятельно исполняет эту
обязанность (п. 1 ст. 45 НК). С другой стороны, нормы п. 1 ст. 8 не запрещают
плательщику участвовать в налоговых отношениях через законного или
уполномоченного представителя. Кроме того, в ряде случаев обязанность по
исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в бюджет
налогов НК возлагает на других лиц (например, на налоговых агентов,
сборщиков налогов);



налог – безвозмездный платеж. Этим имущественные налоговые отношения
отличаются от имущественных отношений, регулируемых гражданским правом:
по общему правилу последние предполагаются именно возмездными (ст. 423
ГК). Другими словами, каждое лицо, уплатившее налог, взамен не получает на
его сумму какие-либо конкретные индивидуальные блага;



налог взимается с имущества (включая деньги и ценные бумаги),
принадлежащего налогоплательщику на праве собственности (праве
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, выполняя при этом
обязанности собственника), хозяйственного ведения (имеют только
государственные
и
муниципальные
унитарные
предприятия)
или
оперативного управления (относится к казенным предприятиям и
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учреждениям). Т.о. не возникает обязанность уплаты налога на арендованное
имущество.


налог взимается в форме отчуждения денежных средств. Другими словами
налоги уплачиваются только в валюте РФ (т.е. рублями). Лишь в случаях
недостаточности или отсутствия денежных средств на счетах плательщика
(или налогового агента) налоговый орган вправе взыскать налог за счет иного
имущества налогоплательщика в соответствии со ст. 46, 47 НК РФ.



налоги взимаются в целях финансового обеспечения:


деятельности государства (например, по обороне страны, поддержанию
общественного порядка и борьбе с преступностью, ликвидации
чрезвычайных ситуаций, ведению разведки и контрразведки, управлению
страной);



деятельности муниципальных образований (направленной на поддержку
жилищно-коммунального хозяйства, строительство дорог, школ, объектов
культуры, выдачу всякого рода субсидий и т.д.);



совместной деятельности государства и муниципальных образований. Речь
идет о случаях, когда тот или иной вопрос отнесен к ведению как
государства (т.е. РФ, субъекта РФ), так и муниципальных образований
(например, в г. Москве – это жилищное строительство, управление
объектами культуры, здравоохранения и т.д.).

Каждый установленный налог характеризуется несколькими обязательными
параметрами – элементами налога.
Элементы налога:


объект налогообложения – имущество,
прибыль, доход или иное обстоятельство, с
наличием которого у налогоплательщика
возникает обязанность по уплате налога;



налоговая база – стоимостная, физическая
или
иная
характеристика
объекта
налогообложения;



налоговый период – календарный год (или
иной период времени применительно к
отдельным налогам), по окончании которого
определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая
уплате;



налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения
налоговой базы;



порядок исчисления налога – налогоплательщик самостоятельно исчисляет
сумму налога, подлежащую уплате, если иное не предусмотрено НК РФ
(обязанность по исчислению суммы отдельных налогов может быть возложена
на налоговый орган или налогового агента);
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порядок и сроки уплаты налога – уплата налога производится разовой уплатой
всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом и другими актами законодательства о налогах и сборах. Подлежащая
уплате сумма налога уплачивается налогоплательщиком или налоговым
агентом в установленные сроки;



льготы по налогу (если они установлены) – предоставляемые отдельным
категориям налогоплательщиков преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками, включая возможность не уплачивать налог или
уплачивать их в меньшем размере.

Если хотя бы один из элементов налога отсутствует (кроме «льготы»), налог
нельзя считать установленным (ст. 17 НК РФ), т.е. не может быть введена
обязанность по его уплате.
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Виды налогов
Налоги, в первую очередь, делятся на два основных вида:
Налоги
Прямые

-

-

налоги на доходы и имущество (НДФЛ,
налог на прибыль организаций, налог на
имущество, земельный и транспортный)
взимаются с конкретного физического
либо юридического лица

Косвенные

-

-

представляют собой, по сути, надбавку к
цене товара или услуги, т.е. их уплата,
по сути, перекладывается на покупателя
к ним относятся: НДС, акцизы,
таможенные пошлины.

Реальные

-

-

взимаются в силу факта владения имуществом,
независимо от финансового положения и доходов
налогоплательщика.
к ним относятся: земельный, налог на
недвижимость, транспортный налог.

Личные

-

-

учитывают
платежеспособность
налогоплательщика.
прямые личные налоги: НДФЛ,
налог на прибыль организаций.

Кроме того, налоги принято квалифицировать на виды по следующим признакам:
По уровням бюджетов, в которые поступают налоги:


Федеральные – указаны в ст. 13 НК РФ (НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль
организаций, НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов,
государственная пошлина);



Региональные – указаны в ст. 14 НК РФ (налог на имущество организаций,
налог на игорный бизнес, транспортный налог);



Местные – указаны в ст. 15 НК РФ (земельный налог, налог на имущество
физических лиц);

По назначению:


Общие налоги (без привязки к конкретному расходу государства);



Специальные (целевые) налоги. Например, в России раньше был налог на
пользователей автодорог, денежные средства, поступавшие от сбора налога
на пользователей автодорог расходовались на ремонт и строительство дорог.

По субъекту налогообложения:


Налоги с физических лиц (НДФЛ, налог на имущество физических лиц);



Налоги с юридических лиц (НДС, акцизы, налог на прибыль организаций,
НДПИ, налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес);



Общие налоги, уплачиваемые как физическими, так и юридическими лицами
(водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов, государственная
пошлина, транспортный налог, земельный налог).
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Три заветные буквы
Одной из ключевых в налоговой системе
является аббревиатура ИНН – она знакома
каждому
работающему
гражданину.
Идентификационный
номер
налогоплательщика – это цифровой код,
упорядочивающий сбор налогов государством.
Он появился в 1998 году и присваивается не
только физическим лицам, но и компаниям.
ИНН
является
своеобразной
визиткой
человека, которая позволяет государственным
органам отличать друг от друга граждан с
одинаковой фамилией, именем, отчеством, а также организаций с одинаковым
названием.
Индивидуальный номер налогоплательщика обозначает (слева направо):


первые 4 цифры – код региона и налогового органа, присвоившего ИНН



следующие 6 цифр – порядковый номер записи о налогоплательщике,



последние 2 цифры – контрольное число, рассчитываемое по
специальному алгоритму, оно необходимо для проверки правильности
записи.

Чтобы получить ИНН необходимо прийти в налоговую инспекцию по месту
регистрации. После предъявления паспорта и подачи заявления вам выдадут
свидетельство (это бланк формата А4, на котором будет указан не только ИНН, но
и ваши паспортные данные). Получить ИНН за вас может и ваш представитель
при наличии нотариально заверенной доверенности. Впоследствии эти 12 цифр
вам еще пригодятся – каждый налогоплательщик указывает свой ИНН не только в
подаваемой в налоговый орган декларации, но и в любом заявлении, которое
пишется в налоговую.
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Tax-free, или как сэкономить за границей
Во многих зарубежных странах туристы имеют право на возврат части денег,
потраченных на покупки. Покупателям, выезжающим из страны, возмещают налог
на добавленную стоимость (НДС), входящий в стоимость товаров. Для того чтобы
воспользоваться это льготой необходимо знать несколько простых правил.
Правило первое – смотрите на вывеску. Туристам возвращают
НДС лишь при покупке в магазинах, где на витрине или входной
двери есть специальная вывеска (чаще всего – Tax free shopping
или VAT refund for tourist). Если табличка не обнаружена, а покупку
сделать все равно хочется, на всякий случай можно
поинтересоваться у продавца, не участвует ли магазин в системе
возврата налога.
Правило второе – узнайте про перечень товаров и минимальную сумму покупки.
В каждой стране свой перечень товаров, подпадающих под действие возврата
налога. Почти везде из него исключены табачная и алкогольная продукции, иногда
запчасти или оборудование к автомобилям, мотоциклам, моторным лодкам,
минеральные масла и т.д. В таких случаях НДС вернуть нельзя. Кроме того, в
каждой стране установлена минимальная сумма, на которую нужно «набрать»
товаров, чтобы попасть под действие льготы. Истратить эти деньги нужно в одном
магазине за один раз.
Правило третье – имейте при себе паспорт. Вернуть НДС вы сможете только
при наличии специального чека, который в магазине должны подшить к обычному
кассовому. Чек tax-free вам выдадут лишь при наличии паспорта. В чеке tax-free
должны быть правильно были указаны дата, стоимость покупки, сумма,
подлежащая возврату, сведения о продавце (название компании, адрес),
сведения о покупателе (фамилия, имя, паспортные данные). Незаполненные поля
или ошибка могут являться причиной отказа в возврате денег. Уточните у
продавца срок действия чека. Это понадобится в том случае, если вы займетесь
возмещением налога уже по приезде в Россию.
Правило четвертое – не распечатывайте покупки. Пока вам не вернут НДС, ни
в коем случае не распечатывайте приобретенные товары! Вещи, предъявляемые
таможеннику для возврата tax-free, должны быть неношенными, с ярлыками, и
желательно не сдавать их в багаж.
Правило пятое – уточните срок. Приобретенные товары нужно вывезти из
страны в течение определенного периода. В разных странах он свой: от 30 дней
до 3 месяцев со дня совершения покупки. Задержался дольше – потерял право на
возмещение НДС.
Правило шестое – заранее запаситесь специальной листовкой-памяткой для
возврата tax-free. Обычно их можно захватить у кассы в магазине, либо у окошка
специального пункта оформления tax-free – в них подробно указано на многих
языках (а в последнее время – и на русском), где именно в аэропорту расположен
пункт таможенного контроля, и где касса выдачи денег.
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Правило шестое – не забудьте поставить штамп
таможни. Чек tax-free действителен лишь в том
случае, если на нем есть печать таможни о
пересечении
границы.
Обратите
внимание:
таможенный штамп можно поставить только до того,
как вы прошли таможенную зону. Потом будет поздно.
Поэтому приезжайте в аэропорт заранее. Таможенники
обычно просят показать приобретенные по чеку товары
– обратите на это внимание, особенно если вы летите
самолетом и собираетесь сдавать купленные вещи в
багаж. При прохождении таможенного контроля
уточните срок действия печати. Это пригодится в
случае, если вы решите обналичивать чек уже в
России.
Правило седьмое – выбор места. Чек и упакованные товары у вас на руках.
Теперь нужно выбрать, где и когда получить деньги. Варианта три: 1) получить
наличные сразу в аэропорту (на вокзале); 2) попросить перевести деньги на ваш
банковский счет (пластиковую карту); 3) получить деньги в России, обратившись в
банк.
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Налоги, которые мы не платим сами
Все налоги с заработной платы платит работодатель.
Несмотря на всю их незаметность, налоги эти отнюдь
не маленькие. Так, с зарплаты в 10 тыс. рублей
работодатель заплатит за вас


страховые взносы на выплату страховой и/или
накопительной части трудовой пенсии (26% 2 600 руб.)



взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (0,2% - 20 руб.),



взносы на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности (2,9% - 290 руб.),



страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС, 5,1% - 510 руб.).



налог на доходы физических лиц (НДФЛ, 13% - 1 300 руб.)

В итоге с 10 000 рублей начисленной зарплаты работодатель сделает пять или
шесть платежей в пользу государства общей суммой 4 720 руб., т.е. более 47% от
размера вашего оклада.
В следующих разделах мы рассмотрим основные вопросы, касающиеся тех
налогов, которые граждане платят самостоятельно.
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Налог на доходы физических лиц
Взимание налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ)
регламентируется гл. 23 НК РФ. НДФЛ – прямой, федеральный
налог, который уплачивается в Российской Федерации по
единым ставкам.
Плательщики
В зависимости от налогового статуса плательщики НДФЛ делятся на 2 группы,
для которых устанавливаются разные режимы налогообложения (т.е. объекты
налогообложения):
1. физические лица – резиденты (т.е. лица, находящиеся в Российской
Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев) уплачивают налог со всех видов доходов, получаемых как от
источника в Российской Федерации, так и за ее пределами;
2. физические лица, не являющиеся резидентами – уплачивают налог только с
доходов от источников в РФ.
Необходимость определения налогового статуса обусловлено тем, что доходы
нерезидентов облагаются по другой ставке (30%).
Доходы, образующие объект обложения, различаются по характеру получения,
источнику, форме и другим признакам.
Что облагается НДФЛ (структура объекта НДФЛ):
1. прямые доходы


доходы от выполнения трудовых обязанностей;



доходы от выполнения предпринимательской и приравненной к ней
деятельности



доходы от сдачи в аренду имущества



доходы от продажи имущества



доходы от капитала



страховые выплаты.

2. косвенные доходы (доходы в натуральной, т.е. неденежной форме). Например,
оплата (полностью или частично) работодателем коммунальных услуг,
питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика)


стоимость материальных благ,



стоимость социальных благ;

3. материальная выгода


доходы по заемным средствам (если ставка по займу/кредиту меньше ¾
ставки рефинансирования ЦБ РФ)



от приобретения товаров, работ, услуг между взаимозависимыми лицами
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при купле-продаже ценных бумаг (разница между рыночной ценой и
расходами на приобретение ценных бумаг).
Налоговые ставки

Налоговая ставка рассчитывается отдельно по каждому
виду доходов.
Сейчас основная ставка по НДФЛ составляет 13%, что
является одной из самых низких в Европе. Другие ставки
применяются в следующих случаях:
1. ставка 35% применяется к


выигрышам и призам в целях рекламы товаров, работ, услуг, стоимостью
более 4000 руб. в год,



процентным доходам по вкладам, превышающим нормативные размеры
(например, по рублевым вкладам – ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5%),



суммам экономии на процентах при получении кредита (например, по
рублевым займам – 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ);

2. ставка 30% применяется к


доходам, полученным
физическими лицами,
(исключения приведены в п. 3 ст. 224 НК РФ);

нерезидентами

РФ

3. ставка 15% применяется к


доходам в виде
нерезидентами РФ;

дивидендов,

полученных

физическими

лицами,

дивидендов,

полученных

физическими

лицами,

4. ставка 9% применяется к


доходам в виде
резидентами РФ.

Налоговые льготы и вычеты
1. по социальному положению


возрастные



семейные (например, льготы и вычеты связанные с наличием детей и т.п.)



наличие иждивенцев



необлагаемый минимум

2. по экономическому характеру


нормативные



фактические



целевые

3. по величине дохода
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равные



пропорциональные



регрессивные

4. по механизму учета


изъятие – доходы, полностью освобождаемые от
(перечислены в ст. 217 и 215 НК РФ)

налогообложения



скидки – доходы, частично освобождаемые от налогообложения (ст. 217 НК
РФ)



налоговые вычеты – сумма расходов гражданина, на которую разрешено
уменьшить налоговую базу.

НК РФ предусматривает 4 вида вычетов по НДФЛ:
1. стандартные (ст. 218 НК РФ)


личные (в размере 3000 или 500 руб.),



на детей (в размере 1400 на первого и второго
ребенка, и 3000 руб. на третьего и каждого
последующего ребенка, а также на ребенка-инвалида);

2. социальные (ст. 219 НК РФ)


расходы
на
благотворительные
цели/пожертвования, но не более 25% от
суммы полученного дохода



расходы на образование за себя и за детей –
на сумму понесенных затрат, но не более 120
тыс. руб., т.е. возместить можно до 15 600 руб.
(13% от 120 000 руб.)



расходы
на
лечение
и
приобретение
медикаментов (по перечню, утвержденному
Постановлением
Правительства
РФ
от
19.03.2001 N 201) – на сумму понесенных
затрат, но не более 120 тыс. руб., т.е.
возместить можно до 15 600 руб. (13% от 120 000 руб.)



расходы по негосударственному пенсионному обеспечению и (или)
добровольному пенсионному страхованию – на сумму понесенных затрат,
но не более 120 тыс. руб., т.е. возместить можно до 15 600 руб. (13% от 120
000 руб.).



расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии в рамках программы софинансирования пенсии – на
сумму понесенных затрат, но не более 120 тыс. руб., т.е. возместить можно
до 15 600 руб. (13% от 120 000 руб.).
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3. имущественные вычеты предоставляются по 2 видам операций (ст.220 НК РФ)
3.1. при продаже имущества
Если имущество находилось в собственности владельца более трех лет, то
имущественный вычет предоставляется в сумме фактических расходов на
приобретение объекта.
Если имущество находилось в собственности менее трех лет, то тогда сумма
налогового вычета зависит от вида реализованного имущества:


при продаже жилых домов, квартир, комнат,
включая
приватизированные
жилые
помещения, дач, садовых домиков или
земельных участков и долей в указанном
имуществе – можно получить налоговый
вычет
на
сумму,
полученную
налогоплательщиком от их продажи, но не
более 1 миллиона рублей.



от продажи иного имущества – можно
получить налоговый вычет на сумму,
полученную налогоплательщиком от его продажи, но не более 250 тыс.
рублей

3.2. при покупке (строительстве) имущества
Налоговый вычет предоставляется в сумме фактически произведенных
налогоплательщиком расходов на строительство или приобретение


жилого дома,



квартиры,



комнаты или доли (долей) в них,



земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства,



земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома,
или доли (долей) в них

Кроме того, от налогообложения освобождаются расходы на погашение
процентов по кредитам и целевым займам на строительство или приобретение
указанных выше объектов.
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 N 212-ФЗ ст. 220 НК РФ с
1 января 2014 г. вступают в силу следующие изменения:
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налогоплательщик сможет заявлять имущественный вычет по расходам на
приобретение жилья по нескольким объектам недвижимости до полного
использования его права на вычет в размере 2 000 000 руб.;



будет определена максимальная сумма вычета 3 000 000 руб. по расходам
на уплату процентов по целевым займам (кредитам), израсходованным на
строительство и приобретение жилья и земельных участков. Также введено

уточнение, что этот вычет применяется однократно в отношении одного
объекта недвижимости;


будет закреплено право
на имущественный вычет
родителей
(усыновителей, приемных родителей, опекунов, попечителей), которые за
свой счет приобретают (строят) жилье и оформляют его в собственность
своих (в том числе подопечных) детей в возрасте до 18 лет. Также в новой
редакции ст. 220 НК РФ будет приведен перечень документов,
подтверждающих право налогоплательщика на вычет в данном случае;



получать имущественные налоговые вычеты можно будет как у одного, так
и у нескольких налоговых агентов (по выбору налогоплательщика);



уточнен порядок переноса остатка имущественного налогового вычета на
предшествующие налоговые периоды пенсионерами;



заявить вычет по приобретению жилья до получения свидетельства о
регистрации права собственности будет возможно, только если
приобретение осуществлялось на основании договора участия в долевом
строительстве.

4. Профессиональные вычеты (ст. 221 НК РФ). Ими пользуются


Индивидуальные предприниматели (в размере фактически понесенных
расходов, формирующихся по принципам гл 25 НК РФ (налог на прибыль
организаций), за исключением убытков)



Адвокаты



Нотариусы



Лица, получающие авторские вознаграждения

Имущественные,
социальные
и
профессиональные
налоговые вычеты предоставляются только по заявлению
налогоплательщика
и
требует
самостоятельного
заполнения и сдачи налоговой декларации. Дальнейшая
пролонгация вычета возможна только по имущественным
налоговым вычетам.
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Налоговая декларация
1. налоговую декларацию заполняют только те, у кого были дополнительные
источники дохода (например, продажа автомобиля или выигрыш в лотерею на
сумму более 4000 руб.), или те, кто хочет воспользоваться налоговой льготой
(получить налоговый вычет).
2. налоговую декларацию вы должны сдать до 30 апреля, при этом указав в ней
все свои заработки за прошлый год. Вам необходим бланк декларации 3НДФЛ, который можно получить в своей налоговой инспекции или скачать в
интернете. Обратите внимание, что форма налоговой декларации каждый год
немного меняется!
3. при уплате налогов и заполнении декларации будьте особенно внимательны!
При уплате налогов важно знать КБК (код бюджетной классификации), а они
время от времени меняются (например, с 1 января 2012 года изменился КБК
по НДФЛ). Если вы ошибетесь хотя бы на 1 цифру, то платеж будет направлен
не туда, и вам придется потом доказывать в налоговой инспекции, что вы
вовремя все уплатили.
4. для заполнения декларации необходимо знать номер своей налоговой
инспекции, указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные, а также
свой ИНН (если вы его не знаете, можно зайти в специальный раздел на сайте
ФНС России (https://service.nalog.ru/inn.do) или обратиться в свою налоговую).
В разделе о месте жительства, помимо стандартных полей, необходимо
указать ОКАТО – его также можно узнать в налоговой или в интернете
http://ifns.su/okato.html.
5. необходимо указать все полученные доходы (обращая внимание, что
некоторые налоги облагаются по другим ставкам – 13%, 9% и 35%).
6. после того, как вы заполнили все необходимые поля, необходимо распечатать
декларацию (если вы заполняли ее на компьютере), подписать и отвезти в
налоговую инспекцию по месту жительства. К декларации необходимо
приложить все документы, подтверждающие ваше право на использование
налогового вычета (если есть).
7. важно помнить, что за невыполнение обязанности по подаче декларации 3НДФЛ предусмотрена ответственность: штраф в размере 5% суммы налога,
подлежащей уплате за каждый месяц «просрочки» (но не более 30% суммы).
Непредставление налоговой декларации в течение более 180 дней по
истечении установленного срока (30 апреля) влечет взыскание штрафа в
размере 30% от суммы налога, подлежащей уплате, и еще 10% от суммы за
каждый последующий месяц.
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Транспортный налог
Транспортный налог - налог, взимаемый с владельцев
зарегистрированных транспортных средств. Уплата
налога производится налогоплательщиками по месту
регистрации транспортных средств в порядке и сроки,
которые установлены законами субъектов Российской
Федерации.
Транспортный налог относится к региональным
налогам. Таким образом, величина налога, порядок и
сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают
органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство
(глава 28 НК РФ) определяет объект налогообложения, порядок определения
налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления налога и пределы
налоговых ставок.
Объект налогообложения
Объектом
налогообложения
признаются
различные зарегистрированные транспортные
средства (ст. 358 НК РФ): автомобили, мотоциклы,
мотороллеры, автобусы и другие самоходные
машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном
ходу,
самолеты,
вертолеты,
теплоходы, яхты, парусные суда, катера,
снегоходы,
мотосани,
моторные
лодки,
гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и
другие водные и воздушные транспортные
средства.
Налоговая база
Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству как:


мощность двигателя (в лошадиных силах)



паспортная статическая тяга реактивных двигателей (в килограммах силы)



валовая вместимость (в регистровых тоннах)



единица транспортного средства.
Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации в
соответствии со ст. 361 НК РФ.
Приведенные ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ,
но не более чем в 10 раз. Кроме того, законами субъектов РФ могут быть
установлены дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой
категории транспортных средств, а также с учётом количества лет, прошедших с
года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса.
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С 1 января 2014 г. п. 2 ст. 362 НК РФ дополнен положениями, устанавливающими,
что при исчислении суммы налога в отношении отдельных категорий легковых
автомобилей должен применяться повышающий коэффициент.
Данный коэффициент определяется в зависимости от средней стоимости
автомобиля и количества лет, прошедших с года его выпуска. Так, сумма
транспортного налога будет умножаться на:


1,5, 1,3 или 1,1 в отношении автомобилей средней стоимостью от 3 до
5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более одного, двух или трех
лет соответственно (абз. 4, 5 и 6 п. 2 ст. 362 НК РФ);



2, если средняя стоимость автомобиля составляет от 5 до 10 млн руб. и с
года выпуска прошло не более пяти лет (абз. 7 п. 2 ст. 362 НК РФ);



3, если с года выпуска транспортного средства стоимостью от 10 до
15 млн руб. прошло не более 10 лет. Этот коэффициент будет
использоваться также в случаях, если автомобиль выпущен не более 20 лет
назад и его средняя стоимость превышает 15 млн. руб. (абз. 8 и 9 п. 2 ст.
362 НК РФ).
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога, а также налоговые льготы
устанавливаются региональными властями по месту нахождения транспортного
средства.
Организации исчисляют налог самостоятельно по декларации. Физическим лицам
транспортный налог исчисляет налоговый орган по данным ГИБДД.
Таким образом, уплачивать налог необходимо в соответствии с налоговым
уведомлением, которое приходит по почте. Обычно уведомление приходит
весной-летом, а оплатить его необходимо до 1 ноября (срок уплаты регулируется
региональным законодательством, но он не может быть установлен ранее 1
ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом).
Если же вы продали свой автомобиль или у вас появились основания
воспользоваться налоговыми льготами, то необходимо дополнительно
проинформировать об этом налоговую инспекцию (во избежание неправильного
начисления налога к уплате, а потом и пеней).
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Земельный налог
Земельный налог платят граждане, обладающие
земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения. Лица,
арендующие земельные участки, не являются
плательщиками налога.
Земельный налог является местным налогом. Все
средства от него поступают в бюджет того города,
района, сельской администрации, на территории
которых находится земельный участок. Земельный налог не только является
основным источником доходов местных бюджетов, но и выполняет не менее
важную стимулирующую функцию, способствуя рациональному использованию
земельных угодий, их охране, повышению плодородия почв, контролю
экологической обстановки.
Объект налогообложения
Объектом налогообложения признаются земельные
участки, расположенные в пределах муниципального
образования, на территории которого введен налог
(ст.389 НК РФ).
Одновременно НК РФ установлен закрытый перечень
земельных участков, которые не признаются объектом
налогообложения:


земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством
РФ – государственные природные заповедники и национальные парки; здания,
строения и сооружения, в которых размещены для постоянной деятельности
Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы;
здания, строения и сооружения, в которых размещены военные суда; объекты
организации федеральной службы безопасности; объекты организации
федеральных органов государственной охраны и т.д.;



земельные участки,
ограниченные
в обороте в соответствии с
законодательством РФ, которые заняты особо ценными объектами культурного
наследия народов РФ, объектами, включенными в Список всемирного
наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического
наследия;



земельные участки из состава земель лесного фонда;



земельные участки,
ограниченные
в обороте в соответствии с
законодательством
РФ,
занятые
находящимися
в государственной
собственности водными объектами в составе водного фонда.

Земли также могут быть изъяты из оборота с целью восстановления их
плодородия, восстановления загрязненных почв, в то числе подвергшихся
радиоактивному загрязнению.
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Налоговая база
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым
периодом.
Налоговая база в отношении земельного участка, находящегося на территориях
нескольких
муниципальных
образований,
определяется
по
каждому
муниципальному образованию. При этом налоговая база в отношении доли
земельного
участка,
расположенного
в
границах
соответствующего
муниципального образования, определяется как доля кадастровой стоимости
всего земельного участка, пропорциональная указанной доле земельного участка.
Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей
собственности на земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками
признаются разные лица либо установлены различные налоговые ставки.
Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований и не могут превышать:
3. 0,3% в отношении земельных участков:


отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;



занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;



приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;



ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;

4. 1,5% в отношении прочих земельных участков.
Представителям
муниципалитетов
предоставлено
право
установить
дифференцированные налоговые ставки, в зависимости от категории земель и
(или) разрешенного использования земельного участка.
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы
Организации
и
самостоятельно.
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индивидуальные

предприниматели

исчисляют

налог

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на
основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
Граждане уплачивают налог не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году направления налогового уведомления,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.
Льготы по земельному налогу, предусмотренные НК РФ, относятся в основном к
организациям, за исключением возможности освобождения от уплаты налога
физических лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких
народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и
развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов.
Дополнительные льготы могут предусматриваться нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований.
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Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц является
местным
налогом
и
регулируется
Законом
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц», а также
нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
Плательщиками являются
собственники имущества.

физические

лица

-

Объектами налогообложения являются жилой дом, квартира, комната, дача,
гараж, любое иное строение, помещение или сооружение, а также доля в праве
общей собственности на указанные объекты.
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов местного самоуправления в зависимости от
суммарной
инвентаризационной
стоимости
объектов
налогообложения,
умноженной на коэффициент-дефлятор, в следующих пределах:


при стоимости объектов до 300 000 руб. – до 0,1%;



от 300 000 руб. до 500 000 руб. – от 0,1% до 0,3%;



свыше 500 000 руб. – от 0,3% до 2%.

НК РФ предусматривает следующие виды налоговых льгот:
1. по налогоплательщику
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Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица,
награжденные орденом Славы трех степеней;



инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;



участники гражданской и Великой Отечественной войн, других боевых
операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывших партизан;



лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота,
органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие
штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо
лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых
засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на
льготных условиях, установленных для военнослужащих частей
действующей армии;



лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии
с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной

защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";


военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20
лет и более;



лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений
особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;



члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам
семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется на
основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп "вдова
(вдовец, мать, отец) погибшего воина" или имеется соответствующая
запись, заверенная подписью руководителя учреждения, выдавшего
пенсионное удостоверение, и печатью этого учреждения. В случае, если
указанные
члены
семей
не
являются
пенсионерами,
льгота
предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего;



пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством Российской Федерации;



граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные
сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других
странах, в которых велись боевые действия;



родители и супруги военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей;

2. по объекту


специально оборудованные сооружения, строения, помещения (включая
жилье), принадлежащие деятелям культуры, искусства и народным
мастерам на праве собственности и используемых исключительно в
качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилая площадь,
используемая
для
организации
открытых
для
посещения
негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организаций
культуры, - на период такого их использования;



расположенные на участках в садоводческих и дачных некоммерческих
объединениях граждан жилое строение жилой площадью до 50 квадратных
метров и хозяйственные строения и сооружения общей площадью до 50
квадратных метров.

Кроме того, органы местного самоуправления имеют право устанавливать
налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, и основания для их
использования налогоплательщиками.
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Порядок исчисления и уплаты налога
Исчисление налога на имущество физических
лиц производится налоговыми органами.
Лица, имеющие право на льготы должны
самостоятельно
представить
необходимые
документы в налоговые органы.
Налог исчисляется на основании данных об
инвентаризационной стоимости по состоянию на
1 января каждого года. Порядок расчета такой
стоимости устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому
регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости,
осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности.
Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми
органами в порядке и сроки, установленные НК РФ.
Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего за годом, за
который исчислен налог.
Лица, своевременно не привлеченные к уплате налога, уплачивают его не более,
чем за три года, предшествующих календарному году направления налогового
уведомления.
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Примеры, задачи и иллюстрации
Пример 1. Представление о сущности
налогов и их месте в экономической
системе общества менялось по мере
развития
общественных
отношений.
Можно
выделить
шесть
этапов
формирования представлений о природе
налогообложения. Причем на первых
этапах налог выступал в основном как
экономическая категория и только на
последней стадии налог стал получать
правовое содержание.
Одной из первичных форм налогообложения выступает дань с побежденного
народа. Все имущество побежденной стороны переходило победителям в
качестве военной добычи и покрывало военные издержки по принципу «война
питает войну». На будущее время население поверженной страны обязывается
выплачивать содержание победителям. Иными словами первый прообраз налогов
- налог на побежденных.
В мирное время на самых ранних ступенях государственной организации
общества система налогообложения воспринималась как необходимое
жертвоприношение, основанное не на добровольных, а на общеобязательных
моральных требованиях общества. Уже в этих прообразах налогов угадывался их
важнейший признак — его обязательность. Кроме того, несмотря на неразвитость
налогообложения того времени, уже выделяется один из элементов налога ставка налога. В Пятикнижии Моисея сказано: «… и всякая десятина на земле из
семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу». То есть первая ставка
налога на доход составила 10 процентов.
В Древнем Египте и других восточных деспотиях налоги взимались в качестве
арендной платы за пользованием землей, принадлежащей главе государства.
В ранних феодальных государствах налог рассматривался в качестве даров,
подарков главе государства. Не случайно в Англии в средние века понятия
«налог» и «дар» выступали почти синонимом и обозначались одним словом gift. В
Германии же название налогов было связано с просьбой со стороны государства
уплатить налог.
В дальнейшем налог стал рассматриваться как помощь населения своему
государству. До сих пор в немецком языке по-прежнему название налога - steuer
означает поддержку, лепту.
Однако в XVIII веке сформировалось представление о том, что налог имеет не
только экономическое, но и правовое содержание. Именно в этот период налог
стал рассматриваться как юридическая обязанность граждан перед государством.
Так в английском языке до сих пор некоторые налоги называют duty, т.е. долг,
обязанность, во французском — impot, что означает принудительный платеж.
Именно в таком значении понимание сути налогов сохранилось и до наших дней.
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Задача 2. Гражданин Белов с 2010 г. является участником ООО «Малинка" и
ежеквартально получает дивиденды, выплачиваемые обществом. Иных
источников дохода у Белова нет. В текущем году Белов купил квартиру. Может ли
он воспользоваться имущественным вычетом?
Ответ: нет. Воспользоваться имущественным налоговым вычетом по расходам
на покупку недвижимости он не вправе. Связано это с тем, что Белов не имеет
доходов, облагаемых по ставке НДФЛ 13%, а доходы в виде дивидендов,
облагаемые по ставке НДФЛ 9%, не могут быть уменьшены на сумму вычетов (п. 4
ст. 210, ст. 220, п. 4 ст. 224 НК РФ).
Задача 3. Пенсионер Лукошкин получает трудовую пенсию по старости и не имеет
иных источников дохода. Ежегодно пенсионер несет расходы, связанные с
лечением и медицинским обслуживанием. Имеет ли Лукошкин право
воспользоваться налоговым вычетом?
Ответ: нет. Сумма пенсии НДФЛ не облагается (п. 2 ст. 217 НК РФ). Поэтому
воспользоваться социальным налоговым вычетом по таким расходам он не
вправе, поскольку доходы, облагаемые НДФЛ, у Лукошкина отсутствуют (п. п. 3, 4
ст. 210, пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Задача 4. Гражданин Петров является:


инвалидом Великой Отечественной войны;



участником Великой Отечественной войны;



инвалидом II группы.

Кроме того, М.И. Петров удостоен звания Героя Советского Союза.
На какую сумму Петрову может быть предоставлен налоговый вычет?
Ответ: вычет может быть предоставлен только в размере 3000 руб. (п. 1 ст. 218
НК РФ).
Задача 5. Зарплата работника организации "Альфа" Бурова составляет 35 000
руб. Т.А. Буров имеет несовершеннолетнего ребенка. Сколько месяцев он вправе
получать налоговый вычет?
Ответ: 8 месяцев. января по август он вправе пользоваться вычетом на ребенка
(35 000 руб. x 8 мес. = 280 000 руб.), а начиная с сентября и до окончания года
этот вычет ему уже не может быть предоставлен (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ)
Задача 6. И.Н. Шубина осуществила пожертвование в размере 70 000 руб. в
пользу благотворительной организации и 50 000 руб. в пользу религиозной
организации (на ведение уставной деятельности). Доход И.Н. Шубиной,
облагаемый НДФЛ, за год составил 450 000 руб. На какую сумму социального
налогового вычета может рассчитывать Шубина?
Ответ: 112 500 руб. азмер пожертвований в совокупности равен 120 000 руб. (50
000 руб. + 70 000 руб.). Это превышает 25% суммы дохода И.Н. Шубиной,
полученного за год (120 000 руб. > (450 000 руб. x 25%)). Следовательно, размер
социального налогового вычета, который налогоплательщик может заявить,
составляет 112 500 руб. (450 000 руб. x 25%)
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Задача 7. А.Н. Агушев в 2012 году потратил на свое обучение в вузе 85 000 руб.
При этом ребенок А.Н. Агушева также обучается в вузе на очном отделении.
Расходы на обучение ребенка составили 40 000 руб. Иных социальных расходов,
по которым можно заявить вычет, А.Н. Агушев не осуществлял. На какую сумму
А.Н. Агушев вправе заявить вычет?
Ответ: А.Н. Агушев вправе заявить вычет по своему обучению в полной сумме,
поскольку расходы на обучение ребенка не влияют на размер вычета (абз. 3 п. 2
ст. 219 НК РФ)
Задача 8. А.А. Адамов понес затраты на лечение в размере 250 000 руб. Можно
ли перенести остаток расходов на лечение на следующий год?
Ответ: нет. Вычет может быть заявлен только в сумме 120 000 руб. Остаток
расходов на лечение в размере 130 000 руб. на следующий год не переносится,
т.е. в дальнейшем не используется.
Задача 9. В.А. Антипов заключил два договора негосударственного пенсионного
обеспечения - на себя и на супругу. В течение года по данным договорам он
перечислил пенсионные взносы в общей сумме 40 000 руб. Предположим, что в
этом году В.А. Антипов расторг договоры о негосударственном пенсионном
обеспечении себя и супруги. Каковы будут налоговые последствия?
Ответ: эти договоры В.А. Антипов заключил в прошлом году. По итогам
прошлого года ему был предоставлен социальный вычет в размере уплаченных
по договорам пенсионных взносов в сумме 40 000 руб.
этом случае
негосударственный пенсионный фонд при выплате денежных (выкупных) сумм по
договорам обязан удержать у В.А. Антипова НДФЛ в размере 5200 руб.
(40 000 руб. x 13%).
Задача 10. Работник организации «Альфа» А.С. Кедров принял участие в
государственной программе по увеличению накопительной части пенсии. На
основании заявления А.С. Кедрова работодатель с начала года ежемесячно
удерживает из его зарплаты и перечисляет сумму 1000 руб. (за год 12 000 руб.).
А.С. Кедров в течение года помимо расходов на уплату дополнительных взносов
на накопительную часть пенсии (12 000 руб.) понес расходы на обучение в вузе 80 000 руб., на лечение - 45 000 руб.
Ответ: т.к. общая сумма расходов, по которым А.С. Кедров вправе заявить
социальный вычет, превышает 120 000 руб. (12 000 руб. + 80 000 руб. + 45 000
руб. = 137 000 руб.), то по итогам года он вправе воспользоваться социальным
вычетом лишь в пределах 120 000 руб. (абз. 3 п. 2 ст. 219 НК РФ). Оставшаяся
сумма 17 000 руб. учтена не будет
Задача 11. Н.А. Иванов в течение года понес расходы на свое обучение в
размере 60 000 руб., а также на лечение и приобретение медикаментов на сумму
50 000 руб. Также в этом году он потратил 40 000 руб. на уплату страховых
взносов по добровольному пенсионному страхованию себя и супруги. На какую
сумму Иванов может заявить социальный вычет?
Ответ: 120 000 руб. Несмотря на то, что общая сумма расходов Н.А. Иванова
составила 150 000 руб., он может заявить социальный вычет только в пределах
120 000 руб.
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Задача 12. А.М. Сомов продал автомобиль, находившийся у него в собственности
два года, за 300 000 руб. Других доходов в течение года он не получал. Каковы
налоговые последствия этой сделки?
Ответ: при исчислении НДФЛ (пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ) Сомов может получить
налоговый вычет, уменьшив свои доходы в размере 300 000 руб. на 250 000 руб.
С суммы остатка в размере 50 000 руб. (300 000 руб. - 250 000 руб.) Сомов должен
уплатить НДФЛ.
Задача 13. А.С. Верещагин приобрел квартиру в строящемся доме в 2007 г. После
окончания строительства в 2008 г. он принял ее от продавца-застройщика по акту
приема-передачи. Свидетельство о регистрации права собственности А.С.
Верещагин получил в 2011 г. С какого момента будет отсчитываться срок
нахождения квартиры в собственности Верещагина?
Ответ: в данном случае срок нахождения квартиры в собственности для целей
налогообложения доходов от продажи начнет отсчитываться только с 2011 г.
Задача 14. В 2012 г. С.Б. Рукавичкин продал автомобиль за 300 000 руб., который
он приобрел в 2011 г. за 500 000 руб. В этом же году он продал квартиру за 4
000 000 руб. Должен ли Рукавичкин уплатить НДФЛ с этих операций?
Ответ: только с продажи квартиры. С.Б. Рукавичкин не вправе уменьшить доход,
полученный от продажи квартиры, на величину превышения расхода, связанного с
приобретением автомобиля, над доходом от его продажи, т.е. на 200 000 руб.
(500 000 руб. - 300 000 руб.).
Задача 15. В.И. Семенова в июне 2012 г. продала квартиру, находившуюся в ее
собственности более трех лет, и уехала на ПМЖ в Испанию. В течение 2012 г. она
пребывала на территории РФ в общей сложности 120 дней. Каковы будут
налоговые последствия этой сделки?
Ответ: по итогам 2012 г. В.И. Семенова не признается налоговым резидентом
РФ. Следовательно, не позднее 30 апреля 2013 г. В.И. Семенова должна подать
декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ, а до 15 июля 2013 г. включительно
уплатить налог с дохода, полученного от продажи жилья, рассчитав его по ставке
30% (ст. 216, п. 3 ст. 224, пп. 2 п. 1, п. 4 ст. 228, ст. 229 НК РФ).
Задача 16. В.И. Солнцев в 2013 г. продал однокомнатную квартиру,
принадлежавшую ему на праве собственности менее трех лет, за 3 500 000 руб. и
в этом же году приобрел двухкомнатную квартиру за 4 300 000 руб. Каковы
налоговые последствия этих сделок?
Ответ: По окончании 2013 г. В.И. Солнцев заявит:


имущественный вычет «по продаже» в размере не более 1 000 000 руб. и
одновременно



имущественный вычет
2 000 000 руб.

«по покупке»

в размере,

не превышающем

Следовательно, доход от реализации однокомнатной квартиры В.И. Солнцев
уменьшит на 3 000 000 руб. (1 000 000 руб. + 2 000 000 руб.). Однако с суммы
500 000 руб. (3 500 000 руб. - 3 000 000 руб.) ему нужно исчислить НДФЛ.
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Налоговую декларацию В.И. Солнцев должен представить в срок не позднее
30 апреля 2014 г. (п. 1 ст. 229 НК РФ), а уплатить налог - не позднее 16 июля 2014
г. (п. 7 ст. 6.1, п. 4 ст. 228 НК РФ).
Задача 17. С.П. Сердюков взял в банке потребительский кредит на приобретение
комнаты. Уменьшают ли проценты, уплачиваемые банку, налоговую базу?
Ответ: нет. Проценты, уплачиваемые С.П. Сердюковым за пользование
кредитом, не уменьшают его облагаемые НДФЛ доходы (не включаются в вычет).
Если С.П. Сердюков возьмет второй кредит на перекредитование первого, то
расходы на погашение процентов по новому кредиту также не будут учитываться
в составе вычета.
Задача 18. Для приобретения и обустройства квартиры Е.И. Коновалов взял
кредит в сумме 3 000 000 руб. Стоимость приобретенной квартиры составила 1
500 000 руб. На отделку Е.И. Коновалов затратил 500 000 руб. (по договору
квартира приобреталась без отделки). На оставшиеся средства Е.И. Коновалов
приобрел мебель, бытовую технику и телевизор. Какую сумму процентов по
кредиту можно включить в состав налогового вычета?
Ответ: 2/3. В составе имущественного вычета помимо расходов в сумме
2 000 000 руб., непосредственно израсходованных на приобретение квартиры и ее
отделку, можно учесть величину процентов, исчисленную исходя из соотношения
стоимости квартиры с учетом отделки и суммы кредита. То есть Е.И. Коновалов
сможет включить в состав вычета только 2/3 (2 000 000 руб. / 3 000 000 руб.)
суммы процентов по кредиту.
Задача 19. В.С. Носов в 2007 г. с целью приобретения квартиры в строящемся
доме заключил договор участия в долевом строительстве и оплатил ее стоимость.
Право на вычет у него появилось только в 2012 г. - с момента получения
завершенного строительством жилья от застройщика по акту приема-передачи.
Может ли Носов заявить вычет в виде расходов, произведенных в 2007 г.?
Ответ: да. По доходам 2012 г. и последующих лет В.С. Носов может заявить
вычет в виде расходов, произведенных в 2007 г. При этом не важно, что с
момента осуществления затрат прошло более трех лет.
Задача 20. В.Г. Симонов по договору купли-продажи продал своему сыну А.В.
Симонову квартиру. Может ли А.В. Симонов воспользоваться налоговым
вычетом?
Ответ: нет. На основании ст. 14 Семейного кодекса РФ данные лица находятся в
отношениях родства. В связи с этим они признаются взаимозависимыми согласно
пп.3 п.1 ст.20 НК РФ. Имущественный вычет не предоставляется, если сделку
купли-продажи имущества совершают между собой взаимозависимые физические
лица (абз. 26 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). Поэтому в данном случае имущественным
вычетом воспользоваться нельзя.
Задача 21. И.П. Романов и В.С. Самохина приобрели в долевую собственность
квартиру за 2 500 000 руб. Каждый из них владеет 1/2 доли квартиры. Романов
решил отказаться от вычета по своей 1/2 доле в квартире в пользу В.С.
Самохиной для получения ею вычета в полном объеме. Возможно ли такое?
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Ответ: нет. И.П. Романов не вправе отказаться от вычета в размере 1 000 000
руб. по своей 1/2 доле в квартире в пользу В.С. Самохиной для получения ею
вычета в полном объеме. Соответственно, имущественный налоговый вычет
каждому совладельцу может быть предоставлен в размере 1 000 000 руб.
(2 000 000 руб. x 1/2 доли)
Задача 22. В.С. Воробьев приобрел квартиру без отделки за 1 300 000 руб.,
получив ее по акту приема-передачи в сентябре 2011 г., и начал осуществлять в
ней ремонт. 20 апреля 2012 г. В.С. Воробьев заявил вычет за 2011 г. по расходам
на приобретение квартиры, подав в налоговую инспекцию заявление, налоговую
декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие расходы документы. Согласно
декларации сумма вычета составила 1 460 000 руб., в том числе:


1 300 000 руб. - стоимость приобретенной квартиры (абз. 13 пп. 2 п. 1 ст.
220 НК РФ);



160 000 руб. - затраты на ремонт квартиры, которые В.С. Воробьев
осуществил к моменту подачи заявления на вычет (абз. 14, 15 пп. 2 п. 1 ст.
220 НК РФ).

Заявленный вычет В.С. Воробьеву был предоставлен. Фактически ремонт
квартиры продолжался до ноября 2012 г., сумма расходов по отделке возросла до
400 000 руб. Может ли Воробьев заявить к вычету остаток расходов в размере 240
000 руб. (400 000 руб. - 160 000 руб.)?
Ответ: нет, поскольку В.С. Воробьев своим правом на получение вычета в сумме
затрат на отделку он уже воспользовался.
Задача 23. Индивидуальный предприниматель П.С. Арутюнов в течение года
получил доход от предпринимательской деятельности в размере 450 000 руб.
Расходы, связанные с осуществлением этой деятельности, составили
185 000 руб. П.С. Арутюнов может документально подтвердить только часть своих
расходов в размере 85 000 руб. По иным расходам в размере 100 000 руб.
документов нет. Может ли Арутюнов воспользоваться налоговым вычетом?
Ответ: да. Однако Арутюнов не вправе учесть одновременно документально
подтвержденные расходы в размере 85 000 руб. и расходы, рассчитанные по
нормативу в размере 20% доходов (450 000 руб. x 20%). Арутюнову
целесообразно заявить вычет по нормативу, поскольку сумма документально
подтвержденных расходов меньше 20% суммы доходов (85 000 руб. < 90 000 руб.
(450 000 руб. x 20%))
Задача 24. Семья Ивановых – Анна и Сергей – приобрела квартиру в 2012 году.
Они слышали, что на приобретение недвижимости оформляется налоговый
вычет, но не знают, что им для этого нужно сделать. Сосед Петр –
индивидуальный предприниматель, он посоветовал Анне и Сергею заполнить
налоговую декларацию. Прочтя соответствующую литературу, Анна и Сергей
поняли, что для получения налогового вычета им необходимо до 30 апреля
2013 года заполнить налоговую декларацию в местном отделении ФНС, и только
после этого они смогут получить налоговый вычет, начисленный им связи с
покупкой квартиры, за указанный период.
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Задача 25. Кто платит транспортный налог по транспортному средству,
переданному по доверенности?
Ответ: Человек, на которого
облагаемое этим налогом.

зарегистрировано

транспортное

средство,

Задача 26. Сергей Васильевич своевременно не получил уведомление об уплате
земельного налога. За какие налоговые периоды он обязан уплатить земельный
налог в случае получения в 2013 г. уведомления о его уплате за 2009 – 2012 гг.?
Ответ: Обязанность по уплате земельного налога у Сергея Васильевича на
основании налогового уведомления, направленного налоговым органом в 2013 г.,
возникает только в отношении налога за 2010 – 2012 гг. Уведомление об уплате
налога за более ранние периоды (в частности, за 2009 г.) можно не исполнять.
Задача 27. Иван Андреевич – единственный собственник земельного участка
(ЛПХ), льгот у него нет. Кадастровая стоимость участка 23 000 рублей, ставка
земельного налога составляет 0.3%. Рассчитайте сумму земельного налога:
Ответ: 23 000 руб. * 0.3/100 = 69 рублей.
Задача 28. Степан Петрович имеет в собственности квартиру (с 2005 года),
ежегодно платит налог на имущество. В сентябре 2012 года он получает
уведомление от ФНС на уплату налога, в котором Степан Петрович обнаруживает
перерасчет за 2010 и 2009 гг. Обновленные суммы налога оказались больше уже
уплаченных. В чем же ошибка, законен ли подобный перерасчет?
Ответ: Законен. По закону, перерасчет может быть связан с увеличением
инвентаризационной стоимости недвижимости (в данном случае, квартиры), на
основании которой рассчитывается налог, причем перерасчет допускается не
более чем за 3 года, предшествующих году, в котором было направлено
уведомление с перерасчетом.
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Транспортный налог

 Транспортный налог - налог, взимаемый с
владельцев зарегистрированных
транспортных средств.

 Относится к региональным налогам:
 Федеральное законодательство
(глава 28 НК РФ) определяет объект
налогообложения, порядок определения
налоговой базы, налоговый период,
порядок исчисления налога и пределы налоговых ставок.

 величина налога, порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также
налоговые льготы устанавливают органы законодательной власти субъектов
РФ.

www.elsfbk.ru
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Порядок исчисления и уплаты налога.
Налоговые льготы
 Организации и индивидуальные предприниматели
исчисляют налог самостоятельно.

 Налогоплательщики, являющиеся физическими

лицами, уплачивают налог на основании
налогового уведомления, направленного
налоговым органом.
 Направление налогового уведомления допускается
не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году его направления.
 Льготы по земельному налогу, предусмотренные НК РФ, относятся в
основном к организациям, за исключением возможности освобождения
от уплаты налога физических лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных
участков, используемых для сохранения и развития их традиционного
образа жизни, хозяйствования и промыслов.

 Дополнительные льготы могут предусматриваться нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных
образований.

www.elsfbk.ru
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Налог на имущество физических лиц

 Налог на имущество физических лиц
является местным налогом и
регулируется Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О
налогах на имущество физических
лиц», а также нормативными
правовыми актами
представительных органов
муниципальных образований.

www.elsfbk.ru
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В помощь тьютору (дорожная карта)
Вводная часть «Что такое налог? Виды налогов»
1. В начале занятия объяснить слушателям, что такое налог и почему его надо
обязательно уплачивать (слайды 2-4).
2. Рассказать, когда налог считается установленным и рассмотреть его
основные элементы (слайд 5).
3. Привести пример налогов, которые существовали в разное время (слайды
6-12, пример 1.)
4. Рассмотреть основные виды налогов (слайды 13-14).
Раздел 1. «Три заветные буквы»
5. Разъяснить слушателям, что такое ИНН и зачем его надо получить (слайды
15-16)
6. Вопрос для контроля знаний: что обозначают цифры в ИНН?
Раздел 2. «Tax-free или как сэкономить за границей»
7. Спросить у слушателей: кто делал покупки за границей, и воспользовался
ли кто-нибудь из них услугой tax-free?
8. Объяснить, как можно сэкономить на покупках за границей, пользуясь
услугой tax-free (слайд 17)
Раздел 3. «Налоги, которые мы не платим сами»
9. Рассмотреть, какие налоги за работника платит работодатель (слайд 18).
10. Объяснить, чем для работника плоха «серая» зарплата.
Раздел 4. «Налог на доходы физических лиц»
11. Рассказать про налог на доходы физических лиц: кто его уплачивает, какие
существуют ставки (слайды 19-22).
12. Уделить особое внимание на то, какие бывают налоговые вычеты и условия
их получения (слайды 23-50, задачи 2- 23)
13. Спросить у слушателей: кто из них хоть раз воспользовался налоговым
вычетом по НДФЛ?
14. Рассказать слушателям, кому и когда необходимо заполнять и сдавать
налоговую декларацию по НДФЛ (слайды 51-53, пример 24)
Раздел 5. «Транспортный налог»
15. Рассмотреть особенности исчисления и уплаты транспортного налога
(слайды 54-56, пример 25)
16. Вопрос для контроля знаний: до какого числа необходимо уплатить
транспортный налог?
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Раздел 6. «Земельный налог»
17. Рассказать об особенностях исчисления и уплаты земельного налога
(слайды 57-60, примеры 26, 27)
18. Спросить слушателей, какие льготы по земельному налогу они знают.
Раздел 7. «Налог на имущество физических лиц»
19. Ознакомить слушателей с особенностями исчисления и уплаты налога на
имущество физических лиц (слайды 61-63, пример 28)
20. Вопрос для контроля знаний: на какое имущество начисляется налог на
имущество физических лиц?
Заключение: «В жизни нет ничего неизбежного, кроме смерти и налогов»
(слайд 2)
Для изучения темы необходимо как минимум 1 занятие (1 ак. час) аудиторных
занятий и 6 ак. часа для самоподготовки.
Рекомендуемая форма обучения
преподавателем (тьютором).

–

аудиторные

групповые

занятия

с
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Вопросы для контроля знаний
1. Что такое налог?
2. Когда налог считается установленным?
3. Назовите основные элементы налога.
4. Какие основные классификации налогов Вы знаете?
5. Что такое ИНН? Что обозначают его цифры?
6. Как получить налоговый вычет при покупке товаров заграницей?
7. Какие налоги за нас платит работодатель?
8. Как расшифровывается НДФЛ?
9. Какие виды налоговых вычетов Вы знаете?
10. Сколько раз в жизни можно воспользоваться имущественным налоговым
вычетом при покупке квартиры?
11. Какова максимальная сумма по социальным налоговым вычетам?
12. Что надо сделать, чтобы получить налоговый вычет?
13. До какого числа необходимо уплатить транспортный налог?
14. Какие льготы по земельному налогу Вы знаете?
15. На какое имущество начисляется налог на имущество физических лиц?
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Глоссарий
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – цифровой код,
упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации.
Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с
организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований.
Налоговая декларация – письменное заявление или заявление, составленное в
электронной форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с
применением
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи,
налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных доходах и
произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых
льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих
основанием для исчисления и уплаты налога.
Налоговая
льгота
–
предоставляемые
отдельным
категориям
налогоплательщиков
и
плательщиков
сборов
предусмотренные
законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не
уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере.
Пеня – установленная ст. 75 НК РФ денежная сумма, которую налогоплательщик
должен выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в
том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Таможенного союза, в более поздние по сравнению с
установленными законодательством о налогах и сборах сроки.
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Материалы по теме


Налоговый Кодекс Российской Федерации



Черник Д.Г. (ред.) Налоги и налогообложение. Учебное пособие. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.



Журнал «Финансовый диалог»



Закон Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц»

Полезная информация


https://service.nalog.ru/debt/ - узнайте свою задолженность



https://service.nalog.ru/inn.do - узнайте свой ИНН



http://ifns.su/okato.html - узнайте свой ОКАТО



https://service.nalog.ru/addrno.do - узнайте номер, адрес и реквизиты своей
налоговой инспекции



http://www.nalog.ru/el_usl/ - электронные услуги для физических лиц



http://www.gosuslugi.ru/
«Государственные услуги»
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