
Лекторий «Налоги в нашей жизни» 

Налоги являются мощным инструментом государственной политики в 

области снижения уровня социально-экономической дифференциации в 

обществе. На современном этапе система налогообложения физических лиц в 

Российской Федерации имеет ярко выраженную фискальную 

направленность, что не позволяет построить эффективный механизм 

перераспределения доходов. 

Налоговым кодексом РФ (гл. 23) установлен порядок удержания 

из заработной платы налога на доходы физических лиц (подоходного налога). 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также 

физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, 

не являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

При определении налогооблагаемой базы работодатель — налоговый 

агент должен учесть все доходы, полученные налогоплательщиком в 

налоговом периоде как в денежной, так и в натуральной форме, а также 

доходы в виде материальной выгоды. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее — НК РФ), 

определяет порядок исчисления налоговой базы по НДФЛ для доходов, в 

отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13 %, и 

вводит понятие налоговых вычетов. В соответствии с этой нормой, налоговая 

база определяется как денежное выражение указанных доходов, подлежащих 

налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов. Налоговый 

Кодекс предусматривает четыре группы налоговых вычетов: 

 стандартные, 

 социальные, 

 имущественные, 

 профессиональные. 

Статья 218 НК РФ определяет стандартные налоговые вычеты, которые 

подразделяются на личные вычеты и вычеты на детей. Личные вычеты 

предоставляются налогоплательщику в зависимости от того, принадлежит ли 



он сам к одной из категорий, указанных в НК РФ. Вычеты на детей 

предоставляются налогоплательщику в случае, если на его обеспечении 

находится ребенок. Вычет предоставляется только работнику, являющемуся 

налоговым резидентом России, только по его заявлению и при предъявлении 

документов, подтверждающих его право на вычет. Вычеты предоставляются 

за каждый месяц налогового периода (т.е. 1 года), в котором у 

налогоплательщика был доход, облагаемый по ставке 13%. 

Если налогоплательщик работает в нескольких организациях, то вычет 

может быть предоставлен ему только по одному месту работы по его выбору 

Если у работника хотя бы в одном месяце налогового периода был 

доход, облагаемый по ставке 13 %, то его доход может быть уменьшен на 

вычеты за все те месяцы текущего налогового периода, когда право на 

вычеты не применялось из-за отсутствия облагаемого дохода. В случае, если 

доход работника за налоговый период оказался меньше суммы вычетов, на 

которые он имеет право, то налоговая база по НДФЛ считается равной нулю, 

то есть заработок не будет облагаться НДФЛ. Если работник устроился на 

работу не с начала года, то он в обязательном порядке должен представить 

справку о доходах с предыдущего места работы, чтобы все доходы и 

примененные льготы с начала года были учтены при проведении текущих 

расчетов. 

НК РФ определяет два вида личных вычетов: в размере 500 рублей и 

3000 руб. 

Если налогоплательщик имеет право на оба личных вычета, то ему 

предоставляется максимальный из них. 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих личных 

стандартных налоговых вычетов: 

2) в размере 3000руб. за каждый месяц налогового периода: 

 лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС ; 



 лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

 лица, принимавших в 1986-1987 годах участие в работах по 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

 лица, ставшие инвалидами, вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча; 

 лица, непосредственно участвовавшие в испытаниях 

ядерного оружия в атмосфере и под землей и боевых радиоактивных 

веществ, учениях с применением такого оружия до 31 января 1963 года; 

 инвалиды Великой Отечественной войны; 

 инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и 

III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите 

СССР, Российской Федерации или при исполнении иных 

обязанностей военной службы и др. 

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового 

периода предоставляется следующим категориям налогоплательщиков: 

 Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, а 

также лицам, награжденных орденом Славы всех степеней; 

 лицам, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы 

Великой Отечественной войны и узникам концлагерей; 

 инвалидам с детства, а также инвалидам I и II групп; 

 лицам, отдавших костный мозг для спасения жизни людей; 

 родителям и супругам военнослужащих, погибших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, 

Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной 

службы, а также родителям и супругам государственных служащих, 

погибших при исполнении служебных обязанностей. Указанный вычет 

предоставляется супругам погибших военнослужащих и государственных 

служащих, если они не вступили в повторный брак; 



 гражданам, выполнявшим интернациональный долг 

в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые 

действия, а также граждан, принимавших участие в боевых действиях на 

территории Российской Федерации и др. 

Для личных вычетов ограничения по доходам нет. Налоговым 

Кодексом устанавливаются следующие размеры детских вычетов: 

 1400 рублей — на первого ребенка; 

 1400 рублей — на второго ребенка; 

 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка; 

 3000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в 

возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной 

формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 

лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Вычет в двойном размере, при наличии дохода по ставке 13%, 

предоставляется одному из родителей в случае, если второй родитель 

отказался от своего права на вычет и подтвердил это заявлением и справкой 

со своего места работы. Также вычет в двойном размере предоставляется 

единственному родителю. Понятие «единственный родитель» означает 

отсутствие у ребенка второго родителя, следовательно, двойной вычет 

положен родителю ребенка, если: 

 второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим 

(объявлен умершим); 

 ребенок рожден вне брака и отцовство не установлено, т.е. в 

выданном органами ЗАГС свидетельстве о рождении ребенка отсутствует 

запись об отце либо запись сделана по заявлению матери ребенка. 

Если единственный родитель вступает в брак, то он теряет право на 

получение вычета в двойном размере с месяца, следующего за вступлением в 

брак вне зависимости оттого, усыновил (удочерил) супруг ребенка или нет, 

так как в этом случае право на вычет получает супруг родителя ребенка. 

Однако в случае расторжения брака, если супруг ребенка не усыновил, право 



на двойной вычет возобновляется. Единственному опекуну, попечителю или 

приемному родителю двойной вычет предоставляют независимо от того, 

состоит он в браке или нет. 

Вычет предоставляется, начиная с месяца рождения ребенка или 

месяца, в котором установлена опека(попечительство). 

Вычет предоставляется родителям, супругам родителей, усыновителям, 

опекунам, попечителям, приемным родителям, супругам приемных 

родителей, на обеспечении которых находится ребенок. Вычет на детей 

предоставляется вне зависимости от того, имеет ли право налогоплательщик 

на личный вычет 

Право на вычет предоставляется родителю до тех пор, пока он 

сохраняет обязанность содержать своих детей. То есть даже в случае, если 

брак распался, оба родителя имеют право на вычет. Кроме того, вычетом 

может воспользоваться и супруг родителя, на обеспечении которого 

находится ребенок. Также право на вычет не зависит от того, имеет ли 

ребенок собственный заработок или иные источники дохода, а также 

проживает ли он вместе с родителями. Если ребенок вступил в брак, это 

также не является основанием для прекращения применения вычетов. 

Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка в возрасте до 18 

лет, являющегося ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы 

обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, 

если он является инвалидом I или II группы, имеет право на вычет в размере 

3000 руб. Вычет на детей-инвалидов не удваивается. 

Если третий ребенок является инвалидом, вычет не удваивается и равен 

3000 руб. 

Итак, третьим признается ребенок, рожденный хронологически 

третьим. Очередность определяется по дате рождения вне зависимости от 

возраста детей. Это означает, что родитель троих детей имеет право на вычет 

в размере 3000 руб. на младшего ребенка (если тот младше 18 лет или 



студент) вне зависимости от того, предоставляется ли ему вычет на старших 

детей. 

Для предоставления вычетов в первую очередь необходимо заявление 

работника. В заявлении должен быть обозначен налоговый период, например 

с 2013 г, указаны конкретные суммы вычетов и дата составления заявления. 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных 

налоговых вычетов: 

1. в сумме доходов, перечисленных на благотворительные цели в 

виде денежной помощи организациям науки, культуры, образования, 

здравоохранения в размере фактических расходов, но не более 25% суммы 

дохода, полученного в налоговом периоде; 

2. в сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение в 

образовательных учреждениях, — в размере фактически произведенных 

расходов на обучение; 

3. в сумме, уплаченной налогоплательщиком за обучение своих 

детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных 

учреждениях, — в размере фактических расходов, но не более 50 000 руб. на 

каждого ребенка; 

4. в сумме страховых взносов, уплаченных по договорам 

личного страхования; 

5. в сумме, уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению 

в медицинских учреждениях РФ, за лечение супруга (супруги), своих 

родителей и своих детей в возрасте до 18 лет, а также в размере стоимости 

медикаментов, назначенных им лечащим врачом и приобретенных 

налогоплательщиком за счет собственных средств. Максимальный размер 

вычета в совокупности по всем основаниям (кроме расходов на обучение 

детей и расходов на благотворительность) — 120 000 руб.; 

6. по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 

договорам добровольного пенсионного страхования. 



По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях РФ 

сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных 

расходов. 

Право на получение социального налогового вычета предоставляется 

на основании письменного заявления налогоплательщика при подаче 

налоговой декларации в налоговые органы по окончании налогового 

периода. 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих 

имущественных вычетов: 

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от 

продажи жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, земельных участков, 

находившихся в собственности менее 3-х лет, но не превышающих 1 000 000 

руб., а также в сумме, полученной от продажи имущества, находящегося в 

собственности менее 3 лет, но не более 250 000 руб. При продаже жилых 

домов, квартир, дач, земельных участков, находившихся в собственности 

более 3-х лет, или иного имущества, находившегося в собственности более 3-

х лет, налоговый вычет предоставляется на всю полученную сумму; 

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на строительство 

или приобретение жилья на территории РФ в размере фактических расходов, 

но не более 2 000 000 руб., без учета процентов по целевым займам и 

кредитам. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не 

может быть использован полностью, его остаток может быть перенесен на 

последующие налоговые периоды до полного его использования. 

Имущественные вычеты предоставляются налоговым органом или по 

месту работы налогоплательщика. Для этого необходимо подать заявление в 

налоговую службу, к которому следует приложить документы, 

подтверждающие факты купли-продажи имущества, и получить 

подтверждение налоговых органов о праве на имущественный вычет. 

Не облагаются налогом на доходы следующие основные виды доходов: 



1. государственные пособия, за исключением пособий по 

временной нетрудоспособности; 

2. все виды компенсационных выплат (за исключением 

компенсации за неиспользованный отпуск). При оплате работодателем 

расходов на командировки в доход не включаются суточные в пределах 

норм; 

3. суммы единовременной материальной помощи, оказанной 

налогоплательщикам в связи со стихийными бедствиями и другими 

чрезвычайными обстоятельствами; 

4. суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, 

кроме туристических, выплачиваемой за счет средств работодателей или за 

счет фонда социального страхования; 

5. доходы, не превышающие 4000 руб., полученные по следующим 

основаниям: 

o стоимость подарков, полученных от организации; 

o суммы материальной помощи, оказываемой работодателем своим 

работникам. 

 

Рассмотрим примеры расчета налога на доходы физических лиц если 

работник инвалид 2 группы: 

Начисленная заработная плата: 15 000 рублей 

Налоговая необлагаемая база составит: 15 000рублей - 500 

рублей=14500 рублей 

Сумма НДФЛ: 14500 рублей *13%=1885 рублей 

К выпате:14500-1885=12615 рублей 

 

Рассмотрим примеры расчета налога на доходы физических лиц если 

работник имеет право на стандартный налоговый вычет на одного ребенка: 

Начисленная заработная плата: 17500 рублей 

Необлагаемая база: 17500-1400=16100 рублей 



Сумма НДФЛ: 16100*13%=2093 рублей 

К выплате: 17500-2093=15407 рублей. 

 

Спасибо за внимание!!!!! 

 

 

 


