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1. Нормативная база 
 

1. Глава 23 «Налог на доходы физических лиц» (Кодекс) 

2. Трудовой кодекс РФ (Кодекс) 

3. Семейный кодекс РФ (Кодекс) 

4. Письмо Минфина России от 11.07.2013 N 03-04-06/26889 (Письмо) 

5. Письмо ФНС от 09.09.2008 N 3-5-04/497 (Письмо) 

6. Письмо МФ РФ от 03.06.2010 № 03-04-05/3-309 (Письмо) 

7. Письмо ФНС РФ от 24.01.2007 № ГИ-8-04/41@ (Письмо) 

8. Письмо МФ РФ от 08.06.2012№ 03-04-06/4-163 (Письмо) 

9. Письмо МФ РФ от 25.07.2011 № 03-04-05/6-531 (Письмо) 

10. Письмо УФНС РФ по г. Москве от 04.05.2009 № 20-15/3/043262@ (Письмо) 

11. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 1798/10 (Постановление) 

12. Письмо МФ РФ от 29.04.2013 N 03-04-05/14992 (Письмо) 

13. Письмо ФНС РФ от 04.06.2013 г. N ЕД-4-3/10209 (Письмо) 

14. Письмо МФ РФ от 29.04.2013 N 03-04-07/14976 (Письмо) 

15. Письмо МФ РФ от 01.03.2013 № 03-04-07/6189 (Письмо) 

16. Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 4357/12 (Постановление) 

17. Письмо МФ РФ от 25.06.2010 № 03-04-06/6-135 (Письмо) 

18. Письмо МФ РФ от 14.01.2013 N 03-04-06/4-5 (Письмо) 

19. Письмо МФ РФ от 10.08.2012 № 03-04-06/6-234 (Письмо) 

20. Письмо МФ РФ от 16.08.2011 N 03-03-06/3/7 (Письмо) 

21. Письмо Минтруда РФ от 14.02.2013 г. N 14-2-291  (Письмо) 

22. Письмо МФ РФ от  25.04.2013 N 03-04-06/14428 (Письмо) 

23. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.05.2006 N А21-9905/2005 (Письмо) 

24. Письмо МФ РФ от 16 мая 2013 г. N 03-03-06/1/17011 (Письмо) 

25. Письмо МФ РФ от 08.04.2010 N 03-04-05/10-172 (Письмо) 

26.  Письмо МФ РФ от 22.04.2010 № 03-04-06/10-81 (Письмо) 

27. Письмо ФНС России от 17.09.2009 N ШС-22-3/719 (Письмо) 

28. Письмо МФ РФ от 13.03.2012 № 03-04-05/3-293 (Письмо) 

29. Письмо МФ РФ от 27.06.2013 г. № 03-04-05/24421 (Письмо) 
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2. Общее правило формирования налоговой базы по НДФЛ 
 

 Налоговая база – это стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 
налогообложения. Иными словами, налоговая база – это величина, к которой применяется ставка 
налога и исчисляется сумма налога.  
 Как правило, налоговая база – расчетная величина. Очень редко величина объекта 
налогообложения совпадает с размером налоговой базы. 
 

 

По НДФЛ налоговая база исчисляется нарастающим итогом за 

налоговый период  по каждому налогоплательщику и включает в 

себя все доходы налогоплательщика, полученные им как в 

денежной и натуральной форме, так и в виде материальной 

выгоды. 

 
 
 Налоговая база рассчитывается отдельно по доходам, облагаемым по разным ставкам: 
13%, 9%, 35% - для доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ и 15% и 30% - для доходов 
физических лиц - налоговых нерезидентов РФ. 
 

Налоговая база (ст.210 НК РФ) 
НБ= Д в денежной форме + 
+ Д в натуральной форме + 
+ Д в виде материальной выгоды 
 

По доходам, облагаемым по ставке 13 %: 

НБ= Д – Д н/о – НВ, где: 
НБ – налоговая база, 
Д – доходы, полученные налогоплательщиком, 
Д н/о – доходы, не подлежащие 
налогообложению на основании ст.217 НК РФ, 
НВ – налоговые вычеты. 

По доходам, облагаемым по ставкам 35%, 
30%, 9%, 15 %: 

НБ = Д – Д н/о 

 

3. Состав доходов. Принципы определения доходов от источника и 

доходов не от источника на территории РФ и устранение двойного 

налогообложения 
 

Согласно ст. 208 НК РФ, доходами признаются: 

1. дивиденды и проценты, полученные налогоплательщиком; 

2. страховые выплаты при наступлении страхового случая; 

3. доходы от использования авторских или иных смежных прав; 

4. доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; 

5. доход от реализации недвижимого имущества, акций или иных ценных бумаг, долей 
участия в уставном капитале организаций, прав требования, иного имущества; 

6. вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия; 



7. пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; 

8. выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц; 

9. иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате осуществления им 
деятельности. 

 Как известно, объектом налогообложения для физических лиц – налоговых резидентов 
является доход от источника в РФ и доход от источника за пределами РФ.  
 

 

Объектом налогообложения по доходам, полученным налоговым 

нерезидентом РФ является только доход от источника в РФ. 

Поэтому важным этапом в определении налоговой базы является 

разграничение доходов по источникам выплаты. 

 
  
 Классификационные признаки разграничения доходов по источникам определены в  
п. 1 и 3 ст. 208 НК РФ: 
 

Вид дохода Принцип отнесения к источнику на территории 
РФ и не к источнику на территории РФ 

1. Дивиденды и проценты  Налоговый статус организации: 

• полученные от российской организации 
или иностранной организации в связи с 
деятельностью ее обособленного 
подразделения в РФ – источник РФ;  

• полученные от иностранной 
организации – источник не территория 
РФ. 

2. Страховые выплаты 

3. Доходы от использования авторских или 
иных смежных прав 

Территория использования авторских или иных 
смежных прав 

4. Доходы, полученные от сдачи в аренду или 
иного использования имущества 
 

Территория нахождения имущества 
 

5. Доход от реализации: 
• недвижимого имущества, 

 

 
Недвижимого имущества – территория 
нахождения имущества. 

• акций или иных ценных бумаг, 
• долей участия в уставном капитале 

организаций, 

Акций или иных ценных бумаг, долей участия 
в УК организаций – территория реализации. 
 

• прав требования,  
 
 

Прав требования – налоговый статус 
организации, территория деятельности 
иностранной организации. 

• иного имущества 
 

Иного имущества – территория нахождения 
имущества, принадлежащего физическому 
лицу. 

6. Вознаграждение за выполнение трудовых 
или иных обязанностей, выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия 
 

Территория совершения действия 
(Письмо Минфина России от 11.07.2013 N 03-04-
06/26889) 
 

7. Пенсии, пособия, стипендии и иные В соответствии с законодательством какой 



аналогичные выплаты 
 

страны выплачены средства 

8. Иные доходы, получаемые 
налогоплательщиком в результате 
осуществления им деятельности 
 

Территория осуществления деятельности 
 

 

 Решая вопрос о порядке налогообложения доходов физических лиц-нерезидентов РФ, 

необходимо учитывать нормы Международных соглашений РФ об устранении двойного 

налогообложения с конкретной страной, резидентом которой является физическое лицо.  

 С позиции НК РФ, доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по более высоким 

ставкам: 30% - основные доходы и 15% - дивиденды. 

 Однако если международные соглашения предусматривают особый порядок 

налогообложения доходов физических лиц – налоговых резидентов тех или иных стран, то в 

первую очередь применяются нормы Международных соглашений и, если в них не прописан 

особый порядок, действуют нормы НК РФ. Как правило, международные соглашения 

предусматривают по отдельным видам доходов льготную ставку. 

 Налоговые нерезиденты РФ должны уплачивать НДФЛ только с доходов от источника в РФ 

и только по таким доходам российская организация выступает налоговым агентом. 

 К таким доходам, например, относятся: 

• Вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, 
оказанную услугу, совершение действия в РФ; 

• Выплаты за использование в РФ авторских или смежных прав; 

• Дивиденды от российских организаций; 

• Арендная плата за имущество, находящееся в РФ; 

• Проценты по долговым обязательствам и др. 

 Международные соглашения не предусматривают льготное налогообложение для дохода 

в виде заработной платы. 

 Как правило, льготная ставка предусматривается в Международных соглашениях для 

дивидендов,  процентов по долговым обязательствам, роялти – доходов от авторских прав и т.п. 

Если международное соглашение предусматривает, что доход облагается только в иностранном 

государстве, то в РФ налог не уплачивается. При этом в Международных соглашениях могут 

указываться дополнительные условия, при выполнении которых доход освобождается от НДФЛ в 

РФ. 

 В этой связи возникает вопрос: может ли налоговый агент предоставить льготу, 

установленную международным соглашением? 

 Согласно п.2 ст. 232 НК РФ для получения налоговой льготы, нерезидент должен 

представить в налоговый орган документы, подтверждающие право на льготное 

налогообложение. Следовательно, можно сделать вывод, что налоговый агент не предоставляет 

нерезидентам льготу по НДФЛ, предусмотренную международным соглашением. Однако по 

этому вопросу есть и другие мнения: 

1. МФ РФ и ФНС РФ: налоговый агент вправе (но не обязан) применять положения 

международных соглашений (Письма Минфина от 29.12.2012 N 03-08-05; ФНС от 

09.09.2008 N 3-5-04/497). 



2. УФНС РФ по г. Москве: решение о правомерности применения льготных положений 
международных соглашений принимают налоговые органы и до этого решения налоговые 
агенты не могут применять льготы. 

 Для получения льготы по НДФЛ налогоплательщик–нерезидент представляет в налоговый 

орган следующие  документы: 

• Заявление о налогообложении дохода по пониженной ставке либо об освобождении от 

уплаты НДФЛ в РФ; 

• документ, подтверждающий статус резидента иностранного государства, с которым Россия 

заключила соглашение, в периоде получения дохода, выданный компетентным органом, 

который указан в  международном соглашении. 

 Налогоплательщик, своевременно не обратившийся за льготой в соответствии с 

положениями международных договоров, вправе представить документы только до конца года 

либо в течение следующего года. 

 Возврат налога осуществляется через налогового агента (п.1 ст. 231 НК РФ), а не путем 

представления налоговой декларации. 

4. Особенности формирования НБ по доходам в денежной 

форме, натуральной форме, в виде материальной выгоды 
 

Общие правила формирования налоговой базы: 

1. Учитываются все доходы, полученные налогоплательщиком: в денежной и натуральной 
формах, а также в виде материальной выгоды. 

2. Удержания из дохода по распоряжению налогоплательщика, решению суда или иным 
основаниям не уменьшают налоговую базу. Такими удержаниями могут быть, например: 

 алименты; 

 оплата коммунальных услуг и т.п.; 

 оплата обучения и др. 

3. НБ формируется отдельно в зависимости от применяемой ставки к облагаемым доходам 
налогоплательщика 

4. НБ исчисляется в рублях. Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по 
официальному курсу ЦБ  на дату фактического получения доходов. 

 

 

 

 

 

 



4.1. Денежная форма дохода 
 

 Ст. ст. 213; 213.1; 214; 214.2; п.27 ст. 217 НК РФ 

4.1.1. Дивиденды 

 

1. Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, 

определяется налогоплательщиком – резидентом самостоятельно применительно к 

каждой сумме полученных дивидендов по ставке 9%. 

2. Налогоплательщики вправе уменьшить налог на сумму налога, исчисленную и уплаченную 

по месту нахождения источника дохода, в случае, если источник дохода находится в 

иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании 

двойного налогообложения. 

3. Если источником дохода – резидентов или нерезидентов РФ, полученного в виде 

дивидендов, является российская организация, то она признается налоговым агентом и 

определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к 

каждой выплате дивидендов по ставке 9% или 15%. 

 При выплате дивидендов учредителю и исчислении с них НДФЛ, дивиденды, полученные 

организацией можно учитывать не полностью. Часть из них можно перенести на следующий год. 

 Условия: 

1. Организация, выплачивающая дивиденды, является налоговым агентом. 

2. При расчете НДФЛ надо из суммы начисленных дивидендов вычесть дивиденды, 

полученные организацией в текущем периоде и предыдущем (один год) периоде, 

который предшествует году выплаты дивидендов. Т.е. при выплате в 2013 году 

дивидендов надо учитывать в расчете дивиденды, полученные организацией в 2013 и 

2012 годах. 

3. Если полученных организацией дивидендов больше, то НБ = 0. Следовательно, НДФЛ с 

выплаченных физлицам дивидендов нет. 

4. Организация вправе не учитывать при расчете НДФЛ с выплаченных дивидендов  те 

суммы доходов, которые она сама получила в текущем периоде. Эти суммы можно 

перенести на следующий год. 

 Об этом порядке говорит Письмо ФНС РФ от 10.06.2013 № ЕД-4-3/10475. 

 Рассмотрим порядок исчисления налоговой базы по доходам в виде дивидендов и суммы 

налога на примере. 

 

 

Порядок исчисления налоговой базы по доходам в виде дивидендов 

и суммы налога 

Организация получила дивиденды: 

• в 2011 году – 80 000 руб. 

• в 2012 году – 210 000 руб. 

• в апреле 2013 года – 170 000 руб. 

В августе 2013 года выплачено дивидендов: 

• учредителю – 150 000 руб. 

Решение: 

1. Полученные дивиденды за 2011 год не учитываются. 

2. Учитываются только полученные дивиденды за 2012 и 2013 г.г. 



3. НБ = 150 т.р. – 210 т.р. – 170 т.р = ― 230 т.р. => НБ = 0 

4. Вывод: с выплаченных дивидендов не надо удерживать НДФЛ. 

5. Дивиденды, полученные организацией за 2013 г. можно учесть в 2014 

году. 

 

 

4.1.2. Разница  в курсе валют по  заемным, кредитным средствам 

 

 Рассмотрим ситуацию на примере. 

 

 

Разница в курсе валют по заемным, кредитным средствам 

Заимодавец – физическое лицо, предоставляет организации – заемщику – заем 

в иностранной валюте. Организация, согласно условиям договора, возвращает 

физическому лицу заем в рублях. На момент возврата займа установился более 

высокий курс иностранной валюты. Возникает ли в данной ситуации у 

физического лица доход в денежной форме? 

Решение:  

1. у заимодавца – физического лица не возникает экономической 

выгоды, т.к. заемщик возвращает установленную в договоре сумму 

займа. 

2. у организации отсутствуют обязанности налогового агента. 

Такой вывод следует из Постановления Президиума ВАС РФ от 06.11.2011 № 

7423/12. 

 

4.1.3. Определение налоговой базы при получении доходов по договорам 

страхования (ст. 213 НК РФ) 

 

Не учитываются выплаты при определении 
налоговой базы: 

Учитываются выплаты при определении 
налоговой базы 

1. По договорам обязательного страхования − 

2. По договорам добровольного 
страхования жизни в случае выплат, связанных 
с дожитием застрахованного лица до 
определенного возраста или срока, либо в 
случае наступления иного события, если по 
условиям такого договора страховые взносы 
уплачиваются налогоплательщиком и если 
суммы страховых выплат не превышают сумм 
внесенных налогоплательщиком страховых 
взносов, увеличенных на среднегодовую ставку 
рефинансирования. 

Выкупная сумма при досрочном расторжении 
договора. 
 
НБ = полученный доход – суммы внесенных 
страховых взносов 
 
Страховая организация – налоговый агент. 

 

3. По договорам добровольного личного 
страхования, предусматривающим выплаты на 
случай смерти, причинения вреда здоровью и 
(или) возмещения медицинских расходов 
застрахованного лица (за исключением оплаты 
стоимости санаторно-курортных путевок). 

− 



4. По договорам добровольного 
пенсионного страхования, заключенным 
физическими лицами в свою пользу со 
страховыми организациями, при наступлении 
пенсионных оснований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Выкупная сумма при досрочном расторжении 
договора. 

НБ = полученный доход – суммы внесенных 

страховых взносов + сумма предоставленного 

социального налогового вычета 
 
Страховая организация – налоговый агент. 
 

 

Не учитываются взносы при определении 
налоговой базы, если они уплачиваются за 
физических лиц работодателями или другими 
организациями или ИП по договорам: 

Учитываются взносы при определении 
налоговой базы, если они уплачиваются за 
физических лиц работодателями или другими 
организациями или ИП:  

1. Обязательного страхования.  
По всем другим договорам. 2. Добровольного личного страхования. 

3. Добровольного пенсионного 
страхования. 

 

4.1.4. Определение  налоговой базы по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения (НГПО) и добровольного пенсионного страхования (ДПС)  

(ст. 213.1 НК РФ) 

 

Виды договоров Порядок определения налоговой базы 

Договор обязательного пенсионного 
страхования 

Не учитываются  
- страховые взносы, уплачиваемые работодателями в 
соответствии с законодательством, 
- накопительная часть трудовой пенсии. 

Договор НГПО, заключенный 
физическим лицом в свою пользу 

Не учитываются: 
- суммы выплачиваемой пенсии, 
- суммы взносов. 
Учитываются: 
- выкупные суммы при досрочном расторжении договора: 

НБ = полученный доход – суммы внесенных страховых 

взносов + сумма предоставленного социального 

налогового вычета 

Договор НГПО, заключенный 
организацией в пользу физического 
лица. 
Договор НГПО, заключенный 
физическим лицом в пользу другого 
физического лица 

Не учитываются: 
- страховые взносы. 
Учитываются: 
- суммы пенсий. 

Во всех случаях страховая организация – налоговый агент. 

 
 
 
 



4.1.5. Определение налоговой базы по доходам в виде процентов по вкладам в банке 

(ст. 214.2; п.27 ст. 217 НК РФ) 

 

 Доходы в виде процентов по вкладам в банке не облагаются, если выполняются 

одновременно следующие условия: 

- проценты по рублевым вкладам выплачиваются в пределах сумм, рассчитанных исходя из 

действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной на пять процентных пунктов, в течение периода, за который начислены указанные 

проценты; 

- установленная ставка не превышает 9 процентов годовых по вкладам в иностранной валюте; 

- проценты по рублевым вкладам, которые на дату заключения договора либо продления 

договора были установлены в размере, не превышающем действующую ставку 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на пять процентных 

пунктов, при условии, что в течение периода начисления процентов размер процентов по вкладу 

не повышался и с момента, когда процентная ставка по рублевому вкладу превысила ставку 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенную на пять процентных 

пунктов, прошло не более трех лет. 

 
 Если условия не выполнены, то определить налоговую базу можно по формуле (при 
выполнении прочих равных условий): 
 
НБ= (% по вкладу – (ставка рефинансирования +5%)) * сумма вклада * количество дней/365 или 
366 
 
- определение налоговой базы по доходам от долевого участия в организациях (ст. 214 НК РФ): 
  
 Сумма НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде 
дивидендов, определяется с учетом положений:  
1. Сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, 
определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме полученных 
дивидендов по ставке 9%. 
2. Налогоплательщики вправе уменьшить налог на сумму налога, исчисленную и уплаченную 
по месту нахождения источника дохода, в случае, если источник дохода находится в иностранном 
государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. 
3. Если источником дохода, полученного в виде дивидендов, является российская 
организация, то она признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по 
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате этих доходов по ставке 9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Доходы в натуральной форме (ст.211 НК РФ) 
 

 Состав доходов в натуральной форме 

1. полная или частичная оплата за налогоплательщика товаров, работ, услуг (например, 

электрической, тепловой энергии, других коммунальных услуг, питания, медицинского 

обслуживания, отдыха, обучения в его интересах); 

2. оплата труда в натуральной форме; 

3. предоставленные налогоплательщику безвозмездно или с частичной оплатой товары, 

работы, услуги. 

Порядок определения налоговой базы 

 Налоговая база определяется как стоимость товаров (работ, услуг) иного имущества, 

исчисленная исходя из рыночных цен. 

 В стоимость таких товаров (работ, услуг) включается сумма налога на добавленную 

стоимость и акцизов и исключается частичная оплата налогоплательщиком стоимости полученных 

им товаров, выполненных для него работ, оказанных ему услуг. 

 НБ определяется, если доход в натуральной форме получен от физических лиц, не 

являющихся членами семьи или близкими родственниками одаряемого, в соответствии с 

Семейным кодексом РФ. 

 В случаях дарения физическими лицами имущества (за исключением денежных средств) 

налоговая база определяется так же, как и в случаях, когда дарителем выступает организация или 

индивидуальный предприниматель (Письмо МФ РФ от 03.06.2010 № 03-04-05/3-309). 

 При исчислении налоговой базы лицами, не являющимися взаимозависимыми, 

учитывается цена, определенная в сделке (п.3 ст. 105.3 НК РФ). 

 

 

Выплаты в натуральной форме, полученные физическим лицом, 

являются его доходом только в том случае, когда произведены в 

его пользу и в его интересах (пп.1 п.2 ст. 211 НК РФ). Если  выплаты 

получены членами семьи физического лица, находящимися на его 

иждивении (например, несовершеннолетними детьми), они также 

считаются произведенными в интересах самого 

налогоплательщика (Письмо ФНС РФ от 24.01.2007 № ГИ-8-04/41 

@). 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Доходы в виде материальной выгоды (ст.212 НК РФ) 
 

Состав доходов в виде материальной выгоды Порядок определения налоговой базы 

1. Материальная выгода, полученная от 
экономии на процентах за пользование 
налогоплательщиком заемными (кредитными) 
средствами, полученными от организаций или 
индивидуальных предпринимателей, кроме 
материальной выгоды:  

 полученной от банков, находящихся на 
территории РФ, в связи с операциями с 
банковскими картами в течение 
беспроцентного периода, установленного в 
договоре о предоставлении банковской карты; 

 полученной от экономии на процентах 
за пользование заемными средствами, 
предоставленными на новое строительство 
либо приобретение на территории РФ жилого 
дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в 
них, земельных участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, и 
земельных участков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома, или доли в них; 

 полученной от экономии на процентах 
за пользование заемными средствами, 
предоставленными банками, находящимися на 
территории РФ, в целях рефинансирования 
займов (кредитов), полученных на новое 
строительство либо приобретение на 
территории РФ жилого дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них, земельных 
участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства, и 
земельных участков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома, или доли (долей) 
в них. 

Налоговая база определяется как превышение 
суммы процентов за пользование заемными 
(кредитными) средствами, выраженными в 
рублях, исчисленной исходя из 2/3 
действующей ставки рефинансирования, 
установленной ЦБ РФ на дату фактического 
получения налогоплательщиком дохода, над 
суммой процентов, исчисленной исходя из 
условий договора: 

НБ=(2/3 ст.реф. - % по договору кредита, 
займа) * сумма кредита, займа * кол-во 
дней за пользование кредитом, займом / 
365 или 366 

Превышение суммы процентов за пользование 
заемными (кредитными) средствами, 
выраженными в иностранной валюте, 
исчисленной исходя из 9% годовых, над суммой 
процентов, исчисленной исходя из условий 
договора: 

НБ=(2/3 ст.реф. - % по договору кредита, 
займа) * сумма кредита, займа * кол-во 
дней за пользование кредитом, займом / 
365 или 366 

Определение налоговой базы при получении 
дохода в виде материальной выгоды, 
полученной от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств, 
исчисление, удержание и перечисление налога 
осуществляются налоговым агентом. 

2. Материальная выгода, полученная от 
приобретения товаров (работ, услуг) в 
соответствии с гражданско-правовым 
договором 

 У физических лиц,  

 У организаций  

 У индивидуальных предпринимателей, 
являющихся взаимозависимыми по 
отношению к налогоплательщику. 

Налоговая база определяется как превышение 
цены идентичных (однородных) товаров (работ, 
услуг), реализуемых лицами, являющимися 
взаимозависимыми по отношению к 
налогоплательщику, в обычных условиях 
лицам, не являющимся взаимозависимыми, 
над ценами реализации идентичных 
(однородных) товаров (работ, услуг) 
налогоплательщику.  

3. Материальная выгода, полученная от 
приобретения ценных бумаг, финансовых 
инструментов срочных сделок. 

Превышение рыночной стоимости ценных 
бумаг, финансовых инструментов срочных 
сделок над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение 

 
 НБ по материальной выгоде за пользование кредитными, заемными средствами 
определяется на дату уплаты процентов.  



 Если в налоговом периоде выплата процентов не производится, то не возникает и 

дохода, облагаемого НДФЛ (Письмо МФ РФ от 08.06.2012№ 03-04-06/4-163). 

 По беспроцентным займам материальная выгода может быть определена и может быть 

исчислен НДФЛ. В таком случае фактической датой получения материальной выгоды считается 

дата возврата заемных средств (Письмо МФ РФ от 25.07.2011 № 03-04-05/6-531, Письмо УФНС РФ 

по г. Москве от 04.05.2009 № 20-15/3/043262@). 

 МВ, полученная от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 

средствами на строительство или приобретение жилья, а также земельных участков, не 

облагается НДФЛ при условии, что налогоплательщик имеет право на получение имущественного 

налогового вычета, подтвержденное налоговым органом (пп.1 п.1 ст. 212, пп.2 п.1 ст. 220 НК РФ). 

 Если у налогоплательщика нет права на вычет, в том числе в связи с тем, что он был 

предоставлен ему ранее, или средства кредита, займа получены не на цели приобретения 

(строительства) жилья, то полученная материальная выгода облагается НДФЛ по ставке 35% (п.2 

ст. 224 НК РФ). 

 

5. Доходы, не подлежащие налогообложению: практика 

применения норм ст. 217 НК РФ 

5.1. Государственные  пособия 
  
 К доходам, не подлежащим налогообложению, в частности относятся: государственные 

пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности, иные выплаты и 

компенсации, выплачиваемые в соответствии с действующим законодательством. При этом к 

пособиям, не подлежащим налогообложению, относятся пособия по безработице, беременности 

и родам. 

 
 Дополнительные дни  отдыха  для ухода за детьми-инвалидами: 

 оплата дополнительных (4 –х) дней отдыха одному из родителей для ухода за детьми-

инвалидами как иная выплата, осуществляемая в соответствии с действующим 

законодательством, НДФЛ не облагается (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.06.2010 № 

1798/10) 

 В то же время: пособия по временной нетрудоспособности, в том числе пособие, 

назначаемое по уходу за больным ребенком, подлежат обложению НДФЛ в установленном 

порядке (Письмо МФ РФ от 29.04.2013 N 03-04-05/14992). 

 

5.2. Пенсии 
 

 К доходам, не подлежащим налогообложению,  также относятся пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям, назначаемые и выплачиваемые в установленном законодательством порядке. 

 

 

 
 
 
 



5.3. Компенсационные  выплаты 
 

 К доходам, не подлежащим налогообложению, также относятся все виды 

компенсационных выплат (в пределах норм), связанных:  

 С возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;  

 С бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива или 

соответствующего денежного возмещения;  

 С оплатой стоимости и (или) выдачей полагающегося натурального довольствия;  

 С оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения, оборудования, спортивной и 

парадной формы, получаемых спортсменами и работниками физкультурно-спортивных 

организаций для учебно-тренировочного процесса и участия в спортивных соревнованиях, а 

также спортивными судьями для участия в спортивных соревнованиях;  

 С увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск;  

 С суммы выплат в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период 

трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего 

месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для 

работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях  

 С гибелью военнослужащих или государственных служащих при исполнении ими своих 

служебных обязанностей;  

 С возмещением иных расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня 

работников;  

 С исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей. 

 
Денежная компенсация за нарушение срока выдачи заработной платы: 

 

По решению суда с организации взыскано: Решение: 

 Задолженность по зарплате Облагаются в общем порядке 

 Денежная компенсация за нарушение 
срока выплаты заработной платы 

Не облагается (п.3 ст.217 НК РФ) 

 
 Согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Банка 
России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (Письмо МФ РФ 
и ФНС РФ от 4 июня 2013 г. N ЕД-4-3/10209, Письмо МФ РФ от 29.04.2013 N 03-04-07/14976). 
 
 Командировочные расходы – общие правила 
 Условия признания расходов: 

 Документальное подтверждение, 

 Фактически произведены, 

 Связаны с производственной деятельностью, 

 Целевая направленность расходов. 
 должны выполняться одновременно. 
 В доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные (не более 700 рублей 
за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и не более 2500 рублей за 
каждый день нахождения в заграничной командировке). 



 Кроме того, не облагаются следующие командировочные расходы: 
1. расходы на проезд до места назначения и обратно, 

2. сборы за услуги аэропортов, 

3. комиссионные сборы, 

4. расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или 

пересадок, на провоз багажа, 

5. расходы по найму жилого помещения (если не подтверждены документами – 700 руб. или 

2500 руб.) 

6. оплата услуг связи, 

7. получение и регистрация служебного заграничного паспорта, получение виз, а также 

расходы, связанные с обменом наличной валюты или чека в банке на наличную 

иностранную валюту. 

 

 Однако: оплата командировочных расходов работников для участия в корпоративных 

мероприятиях (например, спортивных) полностью облагается НДФЛ (см. Письмо МФ РФ от 

21.06.2013 N 03-04-06/23587). 

 
 Однодневные командировки 

 Выплаты по однодневным командировкам не облагаются НДФЛ. Обоснование дается 

разное: 

 Мнение МФ РФ: Компенсация документально подтвержденных расходов, связанных с 

однодневной командировкой (например, на питание), можно не облагать НДФЛ полностью. Если 

подтвердить такие расходы нечем, то они освобождаются от налога в пределах 700 руб. при 

внутрироссийской командировке и 2500 руб. при однодневной командировке за границу (см. 

Письмо МФ РФ от 01.03.2013 № 03-04-07/6189). 

 Мнение ВАС: Выплаченные работнику денежные средства (названные суточными) не 

являются таковыми в силу определения, содержащегося в трудовом законодательстве, однако 

исходя из их направленности и экономического содержания могут быть признаны возмещением 

иных расходов, связанных со служебной командировкой, произведенных с разрешения или 

ведома работодателя, в связи с чем не являются доходом (экономической выгодой) работника, 

облагаемым НДФЛ (см. Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 4357/12). 

 

Загранкомандировки 

 Согласно положениям НК РФ: выплаты суточных сверх норматива включаются в 

налоговую базу и облагаются по ставке 13 %. 

 Однако норматив суточных, не подлежащих налогообложению, установлен законом в 

рублях – 2500 руб. 

 Поэтому, закономерно возникает вопрос: как считать превышение, если суточные 

выплачиваются в валюте? 

 Согласно п.5 ст.210 НК РФ при исчислении налоговой базы сумма дохода в иностранной 

валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату фактического 

получения работником дохода в виде сверхнормативных суточных. 

Определимся с понятием «дата получения дохода». Существует два мнения: 

1). Дата выплаты суточных 

2). Дата подписания авансового отчета руководителем организации. 

 

 



 

Обратимся к официальным разъяснениям МФ РФ: 

Ранее Сейчас 

датой фактического получения работником 
налогооблагаемого дохода в виде 
сверхнормативных суточных является дата 
выплаты суточных (см. Письмо МФ РФ от 
25.06.2010 № 03-04-06/6-135) 
 

дата фактического получения дохода – дата 
утверждения руководителем авансового 
отчета (см. Письмо МФ РФ от 14.01.2013 N 03-
04-06/4-5) 

 
 Следовательно, согласно пп.2, 4 ст. 226 НК РФ, организация обязана удержать 

исчисленную ею сумму НДФЛ непосредственно из доходов (заработной платы) работника при их 

фактической выплате. 

 

 Совмещение отпуска и командировки 

 Налоговый кодекс не регламентирует, является ли в подобной ситуации оплата проезда 

доходом, подлежащим налогообложению или нет. Согласно разъяснениям МФ РФ, в случае если 

работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о командировании, а срок его 

пребывания в месте командирования значительно превышает срок, установленный 

соответствующим приказом, оплата его проезда от места постоянной работы к месту проведения 

отпуска не может рассматриваться как компенсация расходов, связанных со служебной 

командировкой. 

 Следовательно, оплата организацией за сотрудника билета со сроком выезда ранее 

начала срока командировки, обозначенного в приказе о командировании, в соответствии с пп.1 

п.2 ст. 211 НК РФ признается его доходом в натуральной форме. Стоимость билета  облагается 

НДФЛ в соответствии со ст. 211 и 224 НК РФ (см. Письмо МФ РФ от 10.08.2012 № 03-04-06/6-234). 

 

 Не проставлены отметки «прибыл, убыл» в командировочном удостоверении 

 В Постановлении № 749 указано, что отметки в командировочном удостоверении о дате 

приезда в место командирования и дате выезда проставляет организация, в которую сотрудник 

прибыл для выполнения служебного задания.   

 Следовательно, если целью командировки являются переговоры с физлицами, то такие 

отметки проставить невозможно. 

 В этой ситуации можно воспользоваться разъяснениями Минфина и Минтруда (Письмо 

МФ РФ от 16 августа 2011 г. N 03-03-06/3/7; Письмо Минтруда РФ от 14 февраля 2013 г. N 14-2-

291): 

подтвердить командировку можно косвенными документами: 

 Приказом (распоряжением) о направлении работника в командировку; 

 Служебным заданием для направления в командировку и отчетом о его выполнении; 

 Проездными документами, из которых следуют даты прибытия и выбытия из места 

назначения; 

 Счетом гостиницы, подтверждающим период проживания в месте командирования. 

 

 Компенсация командированному работнику затрат на оплату парковки личного 

автомобиля 

 Мнение МФ РФ и некоторых судов сводится к тому, что оплата организацией стоимости 

парковки автомобиля, принадлежащего командированному работнику, облагается НДФЛ. 

Положения п. 3 ст. 217 НК РФ, предусматривающие освобождение от обложения НДФЛ 



компенсационных выплат, которые связаны с исполнением трудовых обязанностей, на оплату 

услуг парковки не распространяются (см. Письмо МФ РФ от  25.04.2013 N 03-04-06/14428, 

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 05.05.2006 N А21-9905/2005). 

 В то же время, имеются противоположные решения судов: на компенсацию стоимости 

парковки НДФЛ начислять не нужно (см., например, Постановление Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 20.04.2009 N А60-39048/2008 (Постановлением ФАС Уральского округа от 

16.07.2009 N Ф09-4873/09-С2 оставлено без изменения)). 

 

 Суды принимали решение, исходя из следующих норм российских законов: 

1. П. 3 ст. 217 НК РФ: не облагаются все виды установленных законодательством РФ 

компенсационных выплат, связанных с исполнением трудовых обязанностей (включая 

возмещение командировочных расходов).  

2. Ст. 168 ТК РФ: при направлении работника в командировку работодатель обязан 

возместить, в частности, расходы, произведенные с его разрешения или ведома. Порядок 

и суммы такого возмещения определяются коллективным договором или локальным 

нормативным актом.  

3. Вывод: оплата парковки личного автомобиля, на котором работник добирался до 

аэропорта, -  часть возмещения расходов на проезд в аэропорт. Освобождение 

установлено п. 3 ст. 217 НК РФ. 

 В целом, можно сделать следующий вывод: если в коллективном договоре или 

локальном нормативном акте предусмотрено возмещение командированному работнику 

расходов на оплату стоянки личного автомобиля в аэропорту, организация вправе не начислять 

НДФЛ на сумму компенсации. Однако есть существенный риск: возможно, придется отстаивать 

позицию в суде. 

 

 Аренда недвижимого имущества у физического лица 

 Рассмотрим следующую ситуацию: организация (арендатор) и физлицо (арендодатель) 

заключили договор аренды офисного помещения. Организация оплачивает физическому лицу: 

 фиксированный платеж (арендная плата) 

 коммунальные услуги. 

Коммунальные услуги в свою очередь подразделяются на: 

1. не зависящие от использования помещения арендодателем или арендатором услуги - у 

физлица возникает ОБЛАГАЕМЫЙ доход 

2. зависящие от факта и объема их использования - определяются показания на основании 

счетчиков, следовательно, у физлица не возникает экономической выгоды – сумма не 

облагается НДФЛ (см. Письмо МФ РФ от 16 мая 2013 г. N 03-03-06/1/17011). 

 

 Компенсация ущерба, причиненного имуществу физического лица (материального 

вреда) 

 Суммы возмещенного реального ущерба, причиненного имуществу гражданина, не 

являются экономической выгодой этого гражданина, а значит, и доходом налогоплательщика - 

физического лица, и не учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ (см. Письма МФ 

РФ от 08.04.2010 N 03-04-05/10-172, от 22.04.2010 № 03-04-06/10-81). 

 

 Использование личного автомобиля в служебных целях 

 Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской 



Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных 

выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых 

обязанностей. 

 Кроме того, ст. 188 ТК РФ устанавливает, что при использовании работником с согласия 

или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается 

компенсация за использование, износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, 

оборудования и других технических средств и материалов, принадлежащих работнику, а также 

возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер возмещения расходов 

определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме (см. 

Письмо МФ РФ от 27.06.2013 N 03-04-05/24421). 

 Следовательно, размер возмещения расходов должен подтверждаться  

1. документами (паспорт транспортного средства и свидетельство о его регистрации), 

свидетельствующими о принадлежности автомобиля налогоплательщику: 

 на праве личной собственности  

или 

 в общей собственности супругов, т.к. согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ 

имущество, нажитое супругами во время брака, признается их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим, в т. ч. по 

брачному договору (Письмо МФ РФ от 03.05.2012 N 03-03-06/2/4). 

2. расчетами компенсаций, документами, подтверждающими фактическое использование 

имущества в интересах работодателя (путевые листы и др.), документами, 

подтверждающими суммы произведенных расходов (Письмо МФ РФ от 27 июня 2013 г. № 

03-04-05/24421). 

 

 Расторжение  трудового договора 
 Согласно норме Налогового кодекса, не облагаются суммы выплат в пределах 

трехкратного размера (шестикратного размера). 

 Однако, по мнению МФ РФ: 

1. освобождается совокупность всех выплат (выходное пособие, средний месячный 

заработок на период трудоустройства  и т.д.), предусмотренных законом, в размере трех 

(шести) средних месячных заработков, а не каждая выплата в отдельности и в отношении 

каждого отдельного случая увольнения работника; 

2. норма Кодекса применяется в отношении доходов всех работников организации 

независимо от занимаемой должности и независимо от основания, по которому 

происходит расторжение трудового договора. 

 Такие разъяснения изложены в Письмах МФ РФ от 29.04.2013 г. № 03-04-06/14970; от 

13.08.2012 № 03-04-06/6-236; от 21.08.2012 № 03-04-05/1-982; от 22.08.2012 № 03-04-06/6-255. 

 

 Оплата питания, проезда и сотовой связи 

 Согласно общему правилу, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 211 Кодекса, к доходам, 

полученным налогоплательщиком в натуральной форме, в частности, относится оплата за него 

(полностью или частично) товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе питания, в 

его интересах. 

 Следовательно, можно сделать вывод, что стоимость питания, приобретаемого 

организацией для своих сотрудников, а также оплата организацией проезда работников при 



условии того, что работники имеют возможность добираться до места работы самостоятельно, 

подлежат обложению НДФЛ в общем порядке. 

 Размер денежной компенсации за использование в служебных целях мобильного 

телефона, принадлежащего сотруднику должен иметь экономическое обоснование и исходить из 

документально подтвержденных стоимости мобильного телефона и времени телефонных 

разговоров по служебным и личным целям и документами (или их заверенными в установленном 

порядке копиями), подтверждающими право собственности работника на используемое 

имущество (Письмо Минфина России от 18.02.2013 N 03-04-06/4259). 

 

5.4. Алименты и единовременные выплаты 
 

 К доходам, не подлежащим налогообложению, относятся алименты, получаемые 

налогоплательщиками. 

 А также суммы единовременных выплат (в т.ч. в виде материальной помощи), 

осуществляемых:  

 налогоплательщикам в связи со стихийным бедствием или с другим чрезвычайным 

обстоятельством, а также налогоплательщикам, которые являются членами семей лиц, 

погибших в результате стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств 

независимо от источника выплаты;  

 работодателями членам семьи умершего работника, бывшего работника, вышедшего на 

пенсию, или работнику, бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью 

члена (членов) его семьи;  

 налогоплательщикам из числа малоимущих и социально незащищенных категорий граждан в 

виде сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов и внебюджетных фондов в соответствии с 

программами, утверждаемыми органами государственной власти,  

 налогоплательщикам, пострадавшим от террористических актов на территории РФ  

 работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении 

(усыновлении (удочерении) ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения 

(усыновления, удочерения), но не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка и др. 

 

Условия выплаты материальной помощи при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка: 

 единовременно, но может быть выплачена и несколькими платежами (Письмо МФ РФ от 

27.08.2012 № 03-04-05/6-1006), при условии, что начисление производится на основании 

одного приказа; 

 работодателем работнику - родителю, усыновителю или опекуну; 

 в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) ребенка; 

 освобождается не более 50 000 руб. одному из родителей по их выбору, либо двум 

родителям, исходя из расчета общей суммы. 

Материальная помощь освобождается от НДФЛ в размере: 

• 50 000 руб. из выплаченных одному из родителей по их выбору; 

• 50 000 руб. из выплаченных двум родителям в общей сумме. 

Документальное оформление (Письмо МФ РФ от 07.12.2012 № 03-04-06/8-346): 

1. Заявление одного или обоих родителей. 

2. Если второй родитель работает – справка по форме 2-НДФЛ. 



3. Если второй родитель не работает – копия трудовой книжки или заявление второго 

родителя о неполучении МП  

 К доходам, не подлежащим налогообложению, кроме того, относятся суммы 

единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи): 

1. Единовременная материальная помощь, оказываемая работодателем членам семьи 

умершего работника или работнику в связи со смертью члена (членов) его семьи 

(независимо от размера) (п.8 ст. 217 НК РФ): 

 члены семьи: супруги, родители и дети, в том числе усыновленные (ст.2 СК РФ). 

  МП, выплаченная в связи со смертью иных родственников, или несколько раз в год по 

одному основанию или частями облагается на общих основаниях (Письма МФ РФ от 

03.08.2006 № 03-05-01-04/234, от 22.05.2006 № 03-05-01-04130). 

2. Единовременная МП, оказываемая работникам или членам их семей в связи со 

стихийным бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством 

 МП освобождается от НДФЛ при условии, что факт ЧС задокументирован в 

установленном порядке (Письмо МФ РФ от 04.02.2013 № 03-04-060-34). 

 

5.5. Компенсация путевок и оплата лечения 
 К доходам, не подлежащим налогообложению, относятся суммы полной или частичной 

компенсации работодателями стоимости приобретаемых путевок, за исключением туристских при 

выполнении требований, предусмотренных п. 9 ст.217 НК РФ. 

 

Условия освобождения из-под налогообложения 

Путевки предназначены: 

 своим работникам и (или) членам их семей, 

 бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности 

или по старости,  

 детям до 16 лет, 

 инвалидам, не работающим в данной организации 

Категории санаторно-курортных и оздоровительных организаций на территории РФ: 

 санатории,  

 санатории-профилактории,  

 профилактории,  

 дома отдыха и базы отдыха,  

 пансионаты,  

 лечебно-оздоровительные комплексы, 

 санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря. 

Источник оплаты: 

 средства организаций (ИП), если расходы не отнесены к расходам, учитываемым при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

 за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 за счет средств религиозных организаций и иных НКО, одной из целей деятельности 

которых является деятельность по соц. поддержке и защите граждан; 

 за счет средств от деятельности, в отношении которой организации (ИП) применяют спец. 

режимы. 

 



 К доходам, не подлежащим налогообложению, также относятся суммы, уплаченные 

работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих работников, их супругов, их 

родителей и их детей, суммы, уплаченные общественными организациями инвалидов за лечение 

и медицинское обслуживание инвалидов при выполнении требований, предусмотренных п. 10 

ст.217 НК РФ. 

 

5.6. Доходы от продажи имущества 
 К доходам, не подлежащим налогообложению, относятся доходы, получаемые 

физическими лицами - налоговыми резидентами РФ от продажи имущества. 

Условия освобождения от НДФЛ: 

1. Кто продает: налоговый резидент РФ. 

2. Вид имущества: жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, садовые домики, земельные 

участки и иное имущество. 

3. Имущество находилось в собственности налогоплательщика три года и более. 

Не применяется в отношении: 

 Ценных бумаг. 

 Дохода от продажи имущества, непосредственно используемого ИП в 

предпринимательской деятельности. 

 

5.7. Доходы от реализации долей и акций 
  

 Не подлежат налогообложению доходы, получаемые от реализации (погашения) долей 

участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, при условии, что на дату 

реализации (погашения) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве 

собственности или ином вещном праве более 5 лет. 

 

5.8. Наследство и подарки 
 

 Не подлежат налогообложению доходы в денежной и натуральной формах, получаемые 

от физических лиц в порядке наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого 

наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также 

открытий, изобретений и промышленных образцов. 

 Не подлежат налогообложению доходы в денежной и натуральной формах, получаемые 

от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, 

транспортных средств, акций, долей, паев. При этом доходы, полученные в порядке дарения, 

освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами 

семьи и (или) близкими родственниками (п. 18.1 ст.217 НК РФ). 

 Не облагается: 

Любое имущество, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими 

родственниками. 

Члены семьи и близкие родственники: 

супруги, родители и дети, в том числе усыновители и усыновленные, дедушка, 

бабушка, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры. 



 Для остальных лиц облагается дарение недвижимого имущества, транспортных средств, 

акций, долей, паев. 

 

 

5.9. Доходы акционеров 
 Не подлежат налогообложению доходы, полученные от акционерных обществ или других 

организаций акционерами или участниками: 

 в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими 

акций (долей, паев)  

 при реорганизации, предусматривающей распределение акций (долей, паев) создаваемых 

организаций среди акционеров (участников, пайщиков) реорганизуемых организаций. 

 

5.10. Плата за обучение 
 

 Не подлежат налогообложению суммы платы за обучение налогоплательщика по 

основным и дополнительным общеобразовательным и профессиональным образовательным 

программам, его профессиональную подготовку и переподготовку в российских образовательных 

учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных образовательных 

учреждениях, имеющих соответствующий статус. 

 Виды образовательных программ: 

 основные и дополнительные общеобразовательные профессиональные образовательные 

программы,  

 профессиональная подготовка и переподготовка 

 Виды образовательных учреждений: 

 Российские образовательные учреждения, имеющие соответствующую лицензию,  

 иностранные образовательные учреждения, имеющие соответствующий статус. 

 

 Документы 

 

 Российская образовательная организация: 

 договор с образовательным учреждением,  

 лицензия образовательного учреждения, 

 приказ руководителя о направлении работника на обучение; 

 ученический договор (желателен). 

 Иностранная образовательная организация: 

 договор (контракт) с иностранным образовательным учреждением, согласно которому 

проводится обучение; 

 приказ руководителя о направлении работника на обучение; 

 учебная программа образовательного учреждения с указанием количества часов 

посещений; 

 сертификат или иной документ о прохождении обучения, акт об оказании услуг; 

 устав либо иные документы; 

 ученический договор (желателен). 

 (Письма МФ РФ от 20.01.2011 № 03-04-06/6-6, от 05.08.2010 № 03-04-06/6-163).\ 

 



5.11. Призы, подарки, расходы на медикаменты  до 4 тыс.руб. 
 

 К доходам, не подлежащим налогообложению, относятся доходы, не превышающие 4000 

рублей, полученные за налоговый период:  

 стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных 

предпринимателей;  

 стоимость призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и 

соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ, 

законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных 

органов местного самоуправления;  

 суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также 

бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или 

по возрасту;  

 возмещение (оплата) работодателями стоимости приобретенных ими (для них) 

медикаментов, назначенных им лечащим врачом.  

Освобождение предоставляется, если возмещение (оплата) стоимости предоставлена:  

 своим работникам,  

 их супругам,  

 родителям и детям (в том числе усыновленным), подопечным (в возрасте до 18 лет),  

 бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту),  

 инвалидам 

 Основанием для освобождения от НДФЛ является документальное подтверждение 

фактических расходов на приобретение медикаментов, назначенных врачом. 

 стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг);  

 суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями 

инвалидов. 

 

5.12. Материнский капитал 
 Не подлежат налогообложению средства материнского (семейного) капитала, 

направляемые для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки 

семей, имеющих детей. 

 

5.13. Бюджетные выплаты 
 

 К доходам, не подлежащим налогообложению, относятся суммы в иностранной валюте, 

получаемые налогоплательщиками от финансируемых из федерального бюджета 

государственных учреждений или организаций, направивших их на работу за границу, - в 

пределах норм. 

 Не подлежат налогообложению суммы, получаемые налогоплательщиками за счет средств 

бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по 

займам (кредитам). 

 Не подлежат налогообложению суммы частичной оплаты за счет средств федерального 

бюджета стоимости нового автотранспортного средства в рамках эксперимента по 



стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из 

эксплуатации и сдаваемых на утилизацию. 

 

5.14. Пенсионные накопления и выплаты 
 

 Не подлежат налогообложению взносы на софинансирование формирования пенсионных 

накоплений, направляемые для обеспечения реализации государственной поддержки 

формирования пенсионных накоплений. 

 Не подлежат налогообложению взносы работодателя, уплачиваемые в соответствии с ФЗ 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", в сумме уплаченных 

взносов, но не более 12 000 рублей в год в расчете на каждого работника, в пользу которого 

уплачивались взносы работодателем. 

 Не подлежат налогообложению суммы пенсионных накоплений, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета и (или) на пенсионном счете накопительной части 

трудовой пенсии в негосударственном пенсионном фонде, выплачиваемые правопреемникам 

умершего застрахованного лица. 

 Не подлежит налогообложению единовременная выплата, осуществляемая в порядке, 

установленном Федеральным законом "О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений" (введен ФЗ от 30.11.2011 N 359-ФЗ). 

 Не подлежит налогообложению срочная пенсионная выплата, осуществляемая в порядке, 

установленном Федеральным законом «О порядке финансирования выплат за счет средств 

пенсионных накоплений». 

 

5.15. Проценты по займам на приобретение жилья 
 

 Не подлежат налогообложению суммы, выплачиваемые организациями 
(индивидуальными предпринимателями) своим работникам на возмещение затрат по уплате 
процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения, 
включаемые в состав расходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций. 
 
 Условия освобождения: 

 Работник организации. 

 Целевая направленность кредита, займа. 

 Работодатель возмещает проценты, уплаченные ранее работником. 

 Возмещенные работнику проценты включаются в расходы по налогу на прибыль 
организаций (Письмо МФ РФ от 29.12.2010 N 03-04-06/6-322). 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.16. Родительская плата 
 

 Не подлежат налогообложению средства, получаемые родителями, законными 

представителями детей, посещающих образовательные организации, в виде компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

 Условия освобождения : 

 налогоплательщику компенсируется часть платы за содержание ребенка в 
образовательной организации 

 образовательная организация реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

  
 В условиях не указаны: 

 Форма собственности образовательного учреждения 

 Источник финансирования и др. 
 

Однако: 

Мнение ФНС РФ:  
Источник - любой, даже средства организации. 
При условии, что  это прописано в локальных 
документах. 
Письмо ФНС России от 17.09.2009 N ШС-22-
3/719. 

Мнение МФ РФ:  
Источник  – только бюджетные средства. 
Письмо МФ РФ от 13.03.2012 № 03-04-05/3-293 
 

 
И другие доходы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Налоговые вычеты по НДФЛ: практические вопросы 

предоставления налоговыми агентами. 
 

 Классификация налоговых вычетов по принципу предоставления налогоплательщику 

налоговыми агентами или налоговыми органами, по выбору налогоплательщика: 

1. Стандартные налоговые вычеты в отношении: 

 налогоплательщика 

 детей налогоплательщика 

2. Социальные налоговые вычеты в связи с взносами по договорам  

 НГПО 

 ДПС 

 на накопительную часть трудовой пенсии 

4. Имущественные налоговые вычеты по расходам на приобретение или строительство 

жилья 

5. Профессиональные налоговые вычеты предоставляются налоговым агентом и только в 

случае отсутствия налогового агента – налоговым органом. 

 

6.1. Стандартные налоговые вычеты 
 

На налогоплательщика На детей налогоплательщика 

3000 руб. 
или 
500 руб. 
 

1400 руб. – на первого ребенка 
1400 руб. – на второго ребенка 
3000 руб.: 

• на третьего и последующих детей до 18 
или 24 лет, учащегося очной формы; 

• на ребенка-инвалида до 18 лет; 
• на каждого учащегося очной формы 

обучения (аспиранта, ординатора, 
интерна, студента) в возрасте до 24 лет, 
если он является инвалидом I или II 
группы. 

Вычет предоставляется за каждый месяц 
налогового периода 
 

Единственному родителю вычеты удваиваются. 
Вычеты предоставляются до месяца, в котором 
доход налогоплательщика превысит  
280 000 руб. 

 

 

 

 



Стандартные вычеты на детей предоставляются: 

 Родителю + супруге (супругу) родителя 

 Приемному родителю + супруге (супругу) приемного родителя 

 Усыновителю 

 Опекуну 

 Попечителю 

Удвоение стандартного вычета на детей возможно в двух случаях: 

1. Единственный родитель, усыновитель, приемный родитель, опекун, попечитель 

2. Отказ от вычета одного из родителей (приемного родителя) в пользу другого 

Вправе отказаться от вычета на детей в пользу другого родителя только: 

 Родители  

 Приемные родители 

«Удвоение» вычета на детей прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления лица в 

брак и это положение применяется только в отношении единственных родителей. 

Условиями отказа одного родителя от вычета в пользу другого являются: 

 Ребенок находится на обеспечении родителя, 

 У родителя есть доход, облагаемый по ставке 13 %, 

 Доход облагаемый, исчисленный нарастающим итогом не превысил 280 000 руб. 

При этом представляются следующие документы: 

 Заявление, 

 Справка по форме 2-НДФЛ (представляется ежемесячно, до месяца, в котором доход 

превысил 280 000 руб.) 

Продолжительность вычета: 

Начало 

1. С месяца рождения ребенка 

2. С месяца усыновления 

3. С месяца установления опеки (попечительства) 

4. С месяца вступления в силу договора о передаче ребенка на воспитание в семью 

Окончание 

1. До конца года, в котором: 



 ребенку исполнилось 18 лет или 24 года (если учится), 

 истек срок договора (или расторгнут договор) о передаче ребенка на воспитание в 

семью, 

 наступила смерть ребенка. 

2. До месяца, в котором обучение прекратилось, если обучение ребенка завершилось до 24 
лет  

3. До месяца, в котором доход облагаемый превысил 280 000 руб. 

Документы, подтверждающие права на стандартный вычет на детей налогоплательщика: 

1. Заявление работника 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Документы, подтверждающие право на вычет (в зависимости от ситуации): 

 Справка из образовательного учреждения, 

 Копия справки медико – социальной экспертизы, 

 Копия свидетельства о браке, 

 Копия свидетельства об усыновлении, 

 Копия решения (постановления) об установлении над ребенком опеки или 

попечительства, 

 Копия договора о передаче ребенка на воспитание в семью – для приемных 

родителей, 

 Копия справки, выданной ЗАГСом о рождении ребенка по форме № 25, в которой 

сказано, что запись об отце ребенка внесена в свидетельство о рождении по 

заявлению матери, 

 Копия о смерти второго родителя или копия решения суда о признании второго 

родителя безвестно отсутствующим, 

 Копия паспорта, в котором на странице «семейное положение» нет штампа ЗАГСа о 

регистрации брака. 

 

 

 

 



 
Порядок предоставления стандартного налогового вычета 

1. Между мужем и женой зарегистрирован брак: 

  для предоставления стандартного вычета на детей 
учитываются родные и неродные дети. 

Однако отказаться от вычета в пользу супруга (супруги) могут только родные 
или приемные родители. 

2. Если брак между мужем и женой не зарегистрирован, то вычет на 
неродных детей не предоставляется 

3. Если родители находятся в разводе:  

 справка о совместном проживании с детьми не нужна для 

предоставления вычета.  

 подтверждается факт участия в содержании детей (уплата 

алиментов – соглашение, исполнительный лист). 

4. В случае рождения близнецов, например, если они являются в семье 
вторым и третьим ребенком, вычеты применяются по решению 
родителей. 

5. Если родитель лишен родительских прав, то существует несколько 
мнений по вопросам предоставления стандартных вычетов: 

Позиция МФ РФ Позиция МФ РФ 

• такие «родители» вправе 
претендовать на 
стандартный вычет 
(Письмо МФ РФ от 
09.02.2010 № 03-04-05/8-
36) 

• если родительских прав 
лишен один из 
родителей, то второму 
удвоенный вычет не 
предоставляется (Письмо 
МФ РФ от 24.10.2012 N 
03-04-05/8-1215) 

такие лица теряют все права, 
вытекающие из семейных и 
иных правоотношений, в том 
числе права на льготы, 
установленные для родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандартный вычет на налогоплательщика 

Сумма стандартного 
налогового вычета на 
налогоплательщика 

Кому предоставляется вычет: 

 
3 000 руб. за каждый месяц 
налогового периода 
 

 получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

 принимавшим в 1986 - 1987 годах участие в работах по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, 

 инвалидам Великой Отечественной войны, 

 инвалидам из числа военнослужащих, ставших 
инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при защите СССР, РФ или при 
исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
полученных вследствие заболевания, связанного с 
пребыванием на фронте, либо из числа бывших 
партизан, а также других категорий инвалидов, 
приравненных по пенсионному обеспечению к 
указанным категориям военнослужащих. 

 другим категориям лиц. 

 
500 руб. за каждый месяц 
налогового периода 

 Героям Советского Союза и Героев РФ, лицам, 
награжденных орденом Славы трех степеней. 

 участникам Великой Отечественной войны, боевых 
операций по защите СССР из числа военнослужащих, 
проходивших службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав армии, и бывших 
партизан. 

 лицам, находившимся в Ленинграде в период его 
блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 года независимо 
от срока пребывания. 

 бывшим узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистской 
Германией и ее союзниками в период Второй мировой 
войны. 

 инвалидам с детства, а также инвалидам I и II групп. 
 лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационной 
нагрузкой, вызванные последствиями радиационных 
аварий на атомных объектах гражданского или военного 
назначения, а также в результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику. 

 родителям и супругам военнослужащих, погибшим 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
ими при защите СССР, Российской Федерации или при 
исполнении иных обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, а также родителей и супругов государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей. 



 гражданам, уволенным с военной службы или 
прозывавшимся на военные сборы, выполнявшим 
интернациональный долг в Республике Афганистан и 
других странах, в которых велись боевые действия, а 
также гражданам, принимавшим участие в соответствии 
с решениями органов государственной власти РФ в 
боевых действиях на территории РФ. 

 другим лицам. 

Налогоплательщикам, имеющим право более чем на один стандартный налоговый вычет, 
предоставляется максимальный из соответствующих вычетов 

 

Документальное подтверждение прав на вычет для налогоплательщиков: 

1. Заявление о предоставлении вычета, 

2. Документ, подтверждающий право на вычет, например: 

 Копия удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 
(«Маяк» и т.д.), 

 Копия справки медико – социальной экспертизы, 

 Копия удостоверения Героя СССР, РФ, 

 Копия удостоверения участника, ветерана ВОВ и др., 

 Копия удостоверения ветерана боевых действий и др. 

 

6.2. Имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение 

(строительство) жилья 
 

 Содержание вычета 

 В сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов:  

 на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; 

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

организаций или индивидуальных предпринимателей и фактически израсходованным на 

новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых 

расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; 

 на погашение процентов по кредитам, полученным от банков, находящихся на территории 

РФ, в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов на новое строительство либо 

приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, 

земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и 



земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли 

(долей) в них. 

 

 Условия предоставления вычета 

 В фактические расходы на новое строительство либо приобретение жилого дома или доли 

в нем могут включаться расходы: 

 расходы на разработку проектной и сметной документации;  

 на приобретение строительных и отделочных материалов;  

 на приобретение жилого дома, в том числе не оконченного строительством;  

 связанные с работами или услугами по строительству и отделке;  

 на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание 

автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации.  

 

 В фактические расходы на приобретение квартиры, комнаты или доли (долей) в них могут 

включаться расходы:  

 на приобретение квартиры, комнаты, доли (долей) в них или прав на квартиру, комнату в 

строящемся доме;  

 на приобретение отделочных материалов;  

 расходы на работы, связанные с отделкой квартиры, комнаты, доли (долей) в них, а также 

расходы на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных 

работ. 

 

 Общий размер имущественного налогового вычета, связанного с приобретением жилья, 

не может превышать 2 000 000 рублей без учета сумм, направленных на погашение процентов:  

 по целевым займам (кредитам), полученным от российских организаций или 

индивидуальных предпринимателей и фактически израсходованным на новое 

строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или 

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

жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены 

приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них; 

 по кредитам, предоставленным банками, находящимися на территории Российской 

Федерации, в целях рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов), 

полученных на новое строительство либо приобретение на территории Российской 

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

предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, 

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

 При приобретении земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства, или доли (долей) в них имущественный налоговый вычет 

предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на 

дом. 

 Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет по расходам на 

приобретение жилья не может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен 

на последующие налоговые периоды до полного его использования. 

 



 

Имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение 

жилья может быть предоставлен налогоплательщику до окончания 

налогового периода при его обращении к работодателю. 

 

 В этом случае, налогоплательщик подтверждает свое право на вычет в налоговом органе, 

который выписывает на его имя с указанием сведений о налоговом агенте, налоговое 

уведомление. Налоговый агент на основе налогового уведомления предоставляет 

имущественный вычет с месяца подачи ему налогоплательщиком заявления о предоставлении 

вычета. 

 

   

Порядок определения периода, за который будет предоставляться 
имущественный вычет 

1. Дом в новостройке: 

 Основание для вычета – акт о передаче квартиры (комнаты, доли). 

Пример:  

Дом сдан в эксплуатацию в ноябре 2012 г.,  

акт о передаче подписан в декабре 2012 г.,  

свидетельство о праве собственности выдано в феврале 2013 г.  

Следовательно, начало пользования вычета – 2012 год (Письмо МФ РФ от 
19.12.2012 № 03-04-05/7-1413). 

2. Квартира приобретена на вторичном рынке. 

 Основание для вычета – свидетельство оправе собственности. 

Пример:  

Квартира куплена в ноябре 2012 г.,  
полностью выплачены за нее деньги в декабре 2012 г., свидетельство о праве 
собственности выдано в феврале 2013 г.  

Следовательно, начало пользования вычета – 2013 год (Письмо ФНС РФ от 
08.10.2012 № ЕД-4-316925@). 

 

3. Порядок предоставления имущественного вычета при покупке доли в собственности на 
жилье: 

 При приобретении имущества в общую долевую собственность – вычет распределяется 
между совладельцами в соответствии с их долями собственности. 

 При приобретении имущества в общую совместную собственность: 

 Вычет распределяется в соответствии с письменным заявлением совладельцев (можно 
100% к 0%).  

 Без заявления вычет не может быть предоставлен. 

 Сумма процентов по кредитам распределяется в той же пропорции, что и сумма вычета. 

 



4. При приобретении жилья супругами: 

 Вычет распределяется в соответствии с заявлением супругов, вне зависимости, на кого из 
супругов оформлено имущество и платежные документы. 

 Если не заключен брачный договор, то считается, что имущество находится в общей 
совместной собственности, и каждый из супругов имеет право на вычет вне зависимости 
от того, на кого из супругов оформлено имущество.  

5. Покупка жилого дома вместе с земельным участком: 

 вычет предоставляется как на один объект, т.е. в вычет включаются расходы на покупку 
земельного участка (Письмо МФ РФ от 28.12.2011 № 03-04-05/5-1120). 

6. При приобретении квартиры в строящемся доме по договору участия в долевом 
строительстве, заявить имущественный вычет можно и по истечении 3-х летнего периода. 
 
 

   

Приобретение квартиры в строящемся доме по договору участия в 
долевом строительстве 

В 2008 году гражданин заключил договор об участии в долевом строительстве 
и полностью погасил сумму.  

Дом введен в эксплуатацию в августе 2012 г.  

Акт передачи подписан в сентябре 2012 г.  

Право на вычет может быть заявлено с 2008 года (Письмо УФНС РФ по г. 
Москве от 23.04.2012 № 20-14/035800@). 

 
 
Предоставление имущественного вычета  налоговым агентом 

1. Вычет предоставляется налоговым агентом только при представлении 
налогоплательщиком налогового уведомления, утв. Приказом ФНС РФ от 25.12.2009 № 
ММ-7-3/714 @. 

2. Налоговое уведомление выписывает налоговая инспекция при предъявлении пакета 
документов: 

 Заявление, в котором указаны паспортные данные , адрес, ИНН, размер вычета. 

 Копии всех документов, подтверждающих право на имущественный вычет: свидетельство 
о праве собственности – при покупке на вторичном рынке; акт приема – передачи – при 
покупке в новостройке; платежные документы, включая на уплату процентов), 

 Справка с места работы – все точные реквизиты организации, ИНН, КПП, название, адрес, 
телефон. 

3. Срок проверки документов налоговым органом – 30 календарных дней со дня подачи 
документов и заявления. 

 

 



 Пакеты документов  для получения имущественного вычета по расходам на 
приобретение жилья: 

1. Приобретение квартиры на вторичном рынке: 

― Декларация по форме 3-НДФЛ, 

― Справка по форме 2-НДФЛ,  

― Копия свидетельства о праве собственности и заявление о распределении долей, если 

общая совместная собственность, 

― Копии платежных документов, 

― Иногда требуются копии паспорта и ИНН. 

2. При приобретении квартиры в новостройке: 

― Декларация по форме 3-НДФЛ, 

― Справка по форме 2-НДФЛ, 

― Копия договора о приобретении квартиры, 

― Копия акта о передаче жилья налогоплательщику, 

― Копии платежных документов, 

― Иногда требуются копии паспорта и ИНН. 

 

 Изменения в порядке предоставления имущественного налогового вычета по расходам 

на приобретение (строительство) жилья с 2014 г. (ст. 220 НК РФ): 

1. Предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на 

новое строительство одного или нескольких объектов имущества, не превышающем 

2 000 000 руб. 

2. Предоставляется в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по 

уплате процентов в соответствии с целевым договором займа (кредита), но не 

более3 000 000 руб. 

3. Налогоплательщики имеют право на получение имущественного вычета у одного или 

нескольких налоговых агентов по своему выбору. При этом, в документе, 

подтверждающем право на вычет, налоговый орган должен указать сумму 

имущественного вычета, на который имеет право налогоплательщик у каждого налогового 

агента. 

4. Другие изменения. 

 Новые положения ст. 220 НК РФ вступают в силу с 01.01.2014 года и действуют по 

отношениям, возникшим после этой даты. На это указывают положения ст. 2 федерального 

закона № 212-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3. Социальные налоговые вычеты 
 

 Договоры негосударственного пенсионного обеспечения (НГПО), добровольного 
пенсионного страхования (ДПС), дополнительные страховые взносы  на накопительную часть 
трудовой пенсии. 

 

 

Важно, что уплата взносов по другим договорам не является 

основанием для вычета. 

 

 Вычет предоставляется, если налогоплательщик оплатил взносы по договорам НГПО и 
ДПС в пользу: 

 самого себя 

 супруга (супруги) 

 родителей (усыновителей) 

 детей-инвалидов, в т.ч. усыновленных, опекаемых и подопечных. 

 

 

 

Вычет предоставляется, если налогоплательщик оплатил 
дополнительные страховые взносы  на накопительную часть 
трудовой пенсии только за самого себя. 
 

 

Размер вычета по всем договорам 

 документально подтвержденные расходы, но не более 120 000 руб. (вместе с оплатой 

других расходов) 

 Вычет предоставляется налоговым органом или налоговым агентом.  

 Пакет документов для предоставления вычета налоговым агентом: 

1. Заявление 

2. Договоры НГПО, ДПС или на накопительную часть трудовой пенсии («софинансирование» 

пенсии) 

3. Копии документов, подтверждающие родство (если перечисления были в пользу 

родственников только по договорам НГПО и ДПС) 

4. Копии лицензии страховой организации 

 Налоговый агент вправе предоставить вычет только в том случае, если осуществляет 

перечисления взносов по договорам по заявлению налогоплательщика. 

 

 

 

 



6.3. Профессиональные налоговые вычеты 
 

Категории налогоплательщиков, которым 
предоставляется вычет 

Сумма вычета 

Индивидуальные предприниматели По выбору налогоплательщика: 
- фактически произведенные расходы, 
связанные с извлечением доходов или 
- расходы принимаются в размере 20% от 
общей суммы доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности. 

Частные нотариусы, адвокаты Сумма фактически произведенных ими и 
документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с извлечением 
доходов. 

Налогоплательщики, получающие доходы от 
выполнения работ (оказания услуг) по 
договорам гражданско – правового характера 

Сумма фактически произведенных ими и 
документально подтвержденных расходов, 
непосредственно связанных с выполнением 
этих работ (оказанием услуг). 

Налогоплательщики, получающие авторские 
вознаграждения или вознаграждения за 
создание, исполнение или иное использование 
произведений науки, литературы и искусства, 
вознаграждения авторам открытий, 
изобретений и промышленных образцов 

Сумма фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов. 
Если расходы не могут быть подтверждены 
документально, они принимаются к вычету в 
пределах установленных норм (от 20 до 40 % в 
зависимости от вида деятельности). 

 

Правило признания расходов (ст. 221 и ст. 252 НК РФ): 

1. расходы должны быть обоснованы 

2. расходы должны быть документально подтверждены 

3. расходы должны быть произведены для деятельности, направленной на получение 

дохода 

 Расходы принимаются по правилам и срокам признания, установленным главой 25 НК РФ 

(Решение ВАС РФ от 08.10.2010 N ВАС-9939/10). 

 Однако МФ РФ в своих разъяснениях указывает, что: 

 перечень расходов – гл.25 НК РФ 

 момент учета Д и Р – гл.23 НК РФ, т.е.  

Доходы признаются кассовым методом 

Расходы - в текущем или следующем периоде, т.е. в зависимости от признания доходов 

(Письмо МФ РФ от  05.09.2012 N 03-04-05/8-1063, Приказ Минфина РФ N 86н). 

 

 В составе расходов учитываются: 

1. Налоги (кроме НДФЛ и «входного» НДС) 

2. Начисленные или уплаченные страховые взносы в ПФР и ФФОМС РФ (ст. 221 НК РФ), а 

также ФСС РФ за наемных работников (ст. 221 + ст. 264 НК РФ) 

 Не включаются в расходы взносы в ФСС РФ для ИП, которые он уплачивает  за себя 

добровольно. 

 По мнению контролирующих органов, вычет в размере 20% суммы дохода ИП могут  

применить в случае, когда документально подтверждена лишь часть понесенных расходов. А 

вычет по нормативу должен применяться, если документально подтвержденные расходы 



составляют менее 20% общей суммы дохода (Постановление Президиума ВАС от 16.02.2010 N 

13158/09). 

 При этом, налогоплательщик  не обязан представлять документально подтвержденные 

расходы в ходе проведения камеральной проверки (Решение ВАС РФ от 06.08.2008 N 7696/08, 

Решение Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 N 7307/08). 

 

Вычеты по договорам гражданско–правового характера (гл. 37 – 39 ГК РФ): 

 договор подряда 

 договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

 договор возмездного оказания услуг 

Вычет не предоставляется по ГПД: 

 договор найма жилого помещения 

 договор аренды (имущественного найма) 

 Кроме случаев, если это не основной вид предпринимательской деятельности. В этом 

случае у ИП есть право на вычет в сумме документально подтвержденных расходов или 20% 

суммы дохода (Письма МФ РФ от 15.11.2012 № 03-04-05/4-1286, ФНС России от 13.10.2011 №ЕД-3-

3/3378@). 

 Состав расходов по ГПД налогоплательщик определяет самостоятельно (Письмо МФ РФ от 

25.06.2010 N 03-04-05/8-356). 

 

 Профессиональный вычет предоставляет налоговый агент по заявлению 

налогоплательщика и при представлении документов: 

 договор 

 товарные чеки 

 приходные кассовые ордера 

 чеки ККТ 

 расписки физических лиц в получении денежных средств и т.п. 

 Если налоговый агент отсутствует, то вычет предоставляется налоговым органом и 

документы, подтверждающие расходы, обязательно прикладываются к декларации по ф. 3-НДФЛ 

(кроме ИП и ГПД). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Дата получения дохода 
 

Дата получения дохода зависит от вида дохода 
 

Вид дохода Дата получения дохода 

Оплата труда Последний день месяца, за который начислен доход за 
выполненные трудовые обязанности (п. 2 ст. 223 НК РФ) 

Доходы в виде оплаты труда 
в случае прекращения 
трудовых отношений до 
истечения календарного 
месяца 

Последний день работы, за который налогоплательщику был 
начислен доход (абз. 2 п. 2 ст. 223 НК РФ) 

Иные доходы в денежной 
форме 

День выплаты (день перечисления дохода на счет 
налогоплательщика в банк) (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ) 

Доход в натуральной форме День передачи дохода в натуральной форме (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК 
РФ) 

Материальная выгода, 
полученная от экономии на 
процентах при займах 
(кредитах) 

День уплаты процентов по полученному займу (кредиту) (пп. 3 п. 1 
ст. 223 НК РФ) 

Материальная выгода, 
полученная при 
приобретении товаров 
(работ, услуг) у 
взаимозависимых лиц 

День приобретения товаров (работ, услуг) (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ) 

Материальная выгода, 
полученная при 
приобретении ценных бумаг 

День приобретения ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ) 

 
 Налоговый учет выплаченных доходов и удержанного и перечисленного НДФЛ, а также 
предоставленных налоговых вычетов, ведется индивидуально по каждому физическому лицу в 
самостоятельно разработанных регистрах налогового учета (п.1 ст. 230 НК РФ). 
 
 Регистры обязательно должны содержать следующие данные: 

 данные налогоплательщика и его статус; 

 вид и сумму выплаченных доходов, предоставленных вычетов; 

 даты выплаты дохода, удержания и перечисления налога; 

 реквизиты платежного поручения; 

 информацию о предоставленных налоговых вычетах. 
 
 Исчисленный и удержанный налоговым агентом НДФЛ из доходов налогоплательщика, 
уплачивается по месту учета налогового агента в сроки (ст. 226 НК РФ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Форма выплаты дохода Сроки перечисления НДФЛ в бюджет 

Перечисление на счет физического лица в 
банке 

В день перечисления на банковский счет 
физического лица 

Из кассы за счет средств, полученных в банке В день получения средств в банке для выплаты 
дохода 

Из кассы за счет полученной выручки Не позднее следующего дня после выплаты 
дохода из кассы 

Натуральная форма дохода Не позднее дня, следующего за днем 
удержания налога 

Материальная выгода Не позднее дня, следующего за днем 
удержания налога 

 
 Удерживаемая сумма налога не может превышать 50% от денежной выплаты (ст. 226 НК 

РФ). 

 Организация, имеющая обособленные подразделения, уплачивает НДФЛ, в том числе и по 

месту нахождения каждого из них (226 НК РФ) в независимости от того, имеет оно отдельный 

баланс или расчетный счет. 

 Обособленное подразделение иностранной организации, являясь самостоятельным 

налоговым агентом, перечисляют НДФЛ по месту своего учета в отношении всех доходов, которые 

они выплачивают физическим лицам (ст. 11, ст. 226 НК РФ). 

 

8. Пример исчисления налоговой базы по НДФЛ 
 

Сведения о налогоплательщике: 

ФИО Синичкин Иван Петрович 

Гражданство Российской Федерации 

Дата рождения 15 августа 1985 г. 

Паспорт 
серия 45 00 № 123456 выдан Московским УФМС по г. Москве в СВАО 20.09 
2005 г. 

Адрес проживания (прописки) 234567, г. Москва, улица Юбилейная, д. 7, кв. 8 

ИНН 987654321987 

Место работы и должность ЗАО «Ландыш», менеджер  

Основания для налоговых вычетов: 

 Стандартные налоговые вычеты на дочь 10 лет. 

Сведения о налоговом агенте: 

Наименование организации ЗАО «Ландыш» 

Налоговый орган ИФНС России № 17 по СВАО г. Москвы 

Код ОКАТО 45231234567 

ИНН 770123455 



КПП 770101001 

Генеральный директор Филатов Степан Павлович, тел.: (495) 123-45-67 

1. В 2013 году ЗАО «Ландыш» выплатило Синичкину И.П. следующие доходы 

Месяц 

получения 

дохода 

Полученные доходы Ставка 

НДФЛ 

Сумма дохода 

Январь - заработная плата 13 20 000,00 

Февраль - заработная плата 13 20 000,00 

Март - заработная плата 

- пособие по временной нетрудоспособности 

13 

13 

15 000,00 

 

8 000,00 

Апрель - заработная плата 13 20 000,00 

Май - заработная плата 13 20 000,00 

Июнь - заработная плата 

- материальная помощь к отпуску 

13 

13 

20 000,00 

10 000,00 

Июль - отпускные 

- компенсация стоимости путевки в 

санаторий за счет чистой прибыли ЗАО 

«Ландыш» 

13 

13 

25 000,00 

18 000,00 

Август - заработная плата 13 15 000,00 

Сентябрь - заработная плата 13 20 000,00 

Октябрь - заработная плата 13 20 000,00 

Ноябрь - заработная плата 13 20 000,00 

Декабрь - заработная плата 

- материальная помощь к Новому году 

13 

13 

20 000,00 

5 000,00 

2. Коды доходов: 

Вид дохода Код дохода 

Заработная плата 2000 

Отпускные 2012 



Пособие по временной нетрудоспособности 2300 

Материальная помощь 2760 

Компенсация стоимости путевки в 

санаторий 

В справке не отражается, т.к. доход не 

подлежит налогообложению согласно п. 9 

ст. 217 НК РФ 

Вычеты  

Не облагаемая НДФЛ часть материальной 

помощи 

503 

3. Коды вычетов: 

Вид вычета Код вычета 

Стандартный: 

 на первого ребенка 

 

114 

 
Решение 

Из условия видно, что все доходы физического лица облагаются по ставке 13 %. Значит, можно 
определить общую налоговую базу. 

Налоговая база по доходам, облагаемым по ставке 13 %, рассчитывается по формуле: 

НБ= Д – Д н/о – НВ, где: 

НБ – налоговая база, 

Д – доходы, полученные налогоплательщиком, 

Д н/о – доходы, не подлежащие налогообложению на основании ст.217 НК РФ, 

НВ – налоговые вычеты. 

В расчете принимают участие только доходы, которые облагаются полностью или частично, 
например, в соответствии с п. 28 ст.217 НК РФ. 

Выполним решение в таблице, форма которой моделирует в упрощенном виде регистр 
налогового учета. 

  



 

Период Доходы Д н/о Д обл. Ст. н. 
в. 

НБ НДФЛ  

з/пл отп. б/л МП МП на 
реб. 

Нараста- 
ющим 
итогом 

За 
месяц 

1 20 000     20 000  1 400  18 600  2 418  2 418  

1-2 40 000     40 000  2 800  37 200  4 836  2 418  

1-3 55 000  8 000    63 000  4 200  58 800  7 644  2 808  

1-4 75 000  8 000    83 000  5 600  77 400  10 062  2 418  

1-5 95 000  8 000    103 000  7 000  96 000  12 480  2 418  

1-6 115 000   8 000  10 000  4 000  129 000  8 400  120 600  15 678  3 198  

1-7 115 000  25 000  8 000  10 000  4 000  154 000  9 800  144 200  18 746  3 068  

1-8 130 000 25 000  8 000  10 000  4 000  169 000  11 200 157 800 20 514  1 768  

1-9 150 000  25 000 8 000  10 000  4 000  189 000  12 600  176 400 22 932  2 418  

1-10 170 000  25 000  8 000  10 000  4 000  209 000  14 000  195 000  25 350  2 418  

1-11 197 000  25 000  8 000  10 000  4 000  229 000  15 400  220 600  28 678  3 328  

1-12 210 000  25 000  8 000  15 000  4 000  254 000  16 800  237 200  30 836  2 158  

 

Следовательно, подставив в формулу значения, получим такой же результат: 

Доходы за налоговый период = 210 000 + 25 000 + 8 000 + 15 000 = 258 000 руб. 

Доходы необлагаемые = 4 000 руб. 

Доходы облагаемые = 258 000 – 4 000 = 254 000 руб. 

Стандартные налоговые вычеты на ребенка = 1 400 Х 12 мес. = 16 800 руб. 

Стандартный вычет на ребенка предоставляется за каждый месяц налогового периода, т.к. доход 
налогоплательщика, подлежащий налогообложению, исчисленный нарастающим итогом, за 
налоговый период меньше 280 000 руб. 

Стандартный вычет на налогоплательщика не предоставляется, т.к. отсутствуют основания. 

НБ = 254 000 – 16 800 = 237 200 руб. 

После исчисления налоговой базы за каждый месяц, определяется сумма НДФЛ, которую 
необходимо перечислить в бюджет (в таблице сделаны расчеты за каждый месяц). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Материалы к консультационному видео семинару 
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Семинар подготовлен по материалам Горбовой Н.С.    

 

г. Москва, 2013 г. 
ЗАО «ПФ «СКБ Контур»  

 

 

 



Методические рекомендации 
 

В Рабочей тетради представлены задания по вопросам, связанным с исчислением и уплатой 

НДФЛ. 

Задания в Рабочей тетради выполняются с целью закрепления теоретических знаний по теме 

«Особенности исчисления налоговой базы по НДФЛ».  

Прежде чем приступить к выполнению заданий в Рабочей тетради, следует прослушать урок, 

изучить Методическое пособие и гл. 23 НК РФ. 

Выполнение заданий по теме «Особенности исчисления налоговой базы по НДФЛ», 

представленных в Рабочей тетради, является этапом подготовки к итоговому тестированию по 

курсу «Заработная плата: сложные вопросы расчета и формирования отчетности», проводимому 

СКБ Контур в рамках I Всероссийской недели открытого обучения «Школа бухгалтера». 

Перед тем, как приступить к выполнению теста, посмотрите видеозапись  на сайте, преподаватель 

объяснит ход решения и произведет расчеты. Самостоятельно проверьте, правильно ли вы 

выполнили задания. 

 

  



Практическое задание № 1 
 

Условие: 

Сотруднику организации ООО «Ромашка» Смолиной И.И. выдан заем в сумме 500 000 руб. 1 июля 

2013 г. по 31 августа 2013 г. под 2 % годовых. Заем выдан 1 июля 2013 года. Ставка 

рефинансирования ЦБ РФ – 8,25%.  

Условия договора займа: 

- проценты начисляются начиная с дня перечисления (выдачи) денежных средств (1 июля 2013 г.) 

включая последний день, когда осуществляется полное (частичное) погашение суммы займа. 

Проценты начисляются на невозвращённую сумму займа. 

- сумма займа возвращается равными долями 31 июля – 50 % от суммы займа без учета процентов 

и 31 августа 2013 г. - 50 % от суммы займа без учета процентов, 

- процент за пользование уплачивается в день погашения основного долга, 

- назначение займа – потребительские цели. 

Требуется: Определить налоговую базу в виде материальной выгоды 

Решение: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  



Практическое задание № 2 
 

Рассмотрите ситуацию практического задания № 1 при условии, что заем выдан на приобретение 

квартиры: 

 При каких условиях у налогоплательщика возникнет доход в виде материальной выгоды за 
пользование заемными средствами?  

 По какой ставке он будет облагаться? 
 

Ответ:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

  



Практическое задание № 3 
 

Условие: 

Сведения о налогоплательщике: 

ФИО Смолина Ирина Ивановна 

Гражданство Российской Федерации 

Дата рождения 18.04.1962 г. 

Паспорт Серия 45 37 № 456123 выдан Савеловским ОВД по г. Москве 
12.05.2000 г. 

Адрес проживания (прописки) 129164, Москва, ул. Маломосковская, д.5, кв. 21 

ИНН 77179876543 

Место работы и должность ООО «Ромашка», экономист 

Основания для стандартных налоговых вычетов: 
1. На налогоплательщика. 
Основание: инвалид II группы (справка № 123 от 03.02.2013 г., дата переосвидетельствования 

- январь 2014 г.) 

2. На детей налогоплательщика: 
- дочь 25 лет, 

- сын 19 лет (студент ВУЗа, очная форма обучения), 

- сын 10 лет. 

3. Прав на стандартный вычет на детей в двойном размере у налогоплательщика нет. 
Все необходимые документы, подтверждающие права на стандартные налоговые вычеты 

предоставлены. 

Сведения о налоговом агенте: 

Наименование организации ООО «Ромашка» 

Налоговый орган ИФНС России № 17 по СВАО г. Москвы 

Код ОКАТО 45231234567 

ИНН 771754321 

КПП 770101001 

Руководитель организации Смирнов Генрих Васильевич 

Главный бухгалтер Шумова Екатерина Борисовна 

Телефон организации (495) 123-45-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В 2013 году ООО «Ромашка» выплатило Смолиной И.И. следующие доходы: 

Месяц получения 
дохода 

Полученные доходы Ставка 
НДФЛ 

Сумма дохода 

Январь - заработная плата 13 40 000,00 

Февраль - заработная плата 13 40 000,00 

Март - заработная плата 
- пособие по временной нетрудоспособности 
- премия за I кв. 

13 
13 
13 

35 000,00 
4 500,00 
10 000,00 

Апрель - заработная плата 13 40 000,00 

Май - заработная плата 
- материальная помощь к отпуску 

13 
13 

37 000,00 
5 000,00 

Июнь - отпускные 13 42 000,00 

Июль - заработная плата 13 40 000,00 

Август - заработная плата 13 40 000,00 

Сентябрь - заработная плата 13 40 000,00 

Октябрь - заработная плата 13 40 000,00 

Ноябрь - заработная плата 13 40 000,00 

Декабрь - заработная плата 13 40 000,00 

 

Требуется: Рассчитать налоговую базу и сумму НДФЛ за налоговый период. 

Решение: 

Все расчеты НДФЛ рекомендуется производить в таблице, которая моделирует Регистр 
налогового учета по НДФЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Период, 
месяц 

Доходы Доходы 
не 

облаг. 

Всего: 
Доходы 
облаг. 

((гр.2+3+
4) - гр.5) 

Станд. 
нал 

вычеты 

Налог. 
База 
(гр.6-
гр.7-
гр.8) 

НДФЛ 
(гр.9*13) 

З/пл.+ 
премия 

б/л МП МП на 
н/пл 

на 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I          

II          

нар.ит. 
I-II 

         

III          

нар.ит. 
I-III 

         

IV          

нар.ит. 
I-IV 

         

V          

нар.ит. 
I-V 

         

VI          

нар.ит. 
I-VI 

         

VII          

нар.ит. 
I-VII 

         

VIII          

нар.ит. 
I-VIII 

         

IX          

нар.ит. 
I-IX 

         

X          

нар.ит. 
I-X 

         

XI          

нар.ит. 
I-XI 

         

XII          

нар. ит. 
I-XII 

         

ВСЕГО: 
 

       

 

Полученные показатели подставьте в формулы и определите НБ и сумму НДФЛ: 

НБ= Д – Д н/о – НВ  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



НДФЛ = НБ * 13% 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


