
Тема 4.2 НАЛОГИ 

 

1. Налоги. Налоговый кодекс РФ 

Формами налогообложения являются налоги и сборы. 

Налог - это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований. 

Сбор - это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 

сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых 

действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений 

(лицензий). 

Законодательство о налогах и сборах, действующее на территории РФ, 

включает в себя: 

1) Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса 

РФ (НК РФ), вступившего в силу 1 января 1999г., и принятых в соответствии 

с ним федеральных законов о налогах и сборах. НК устанавливает систему 

налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения, на которых 

должна базироваться налоговая система Российской Федерации. 

2) Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из законов о 

налогах, принятых органами власти субъектов РФ в соответствии с НК РФ. 

3) Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных 

налогах и сборах, принимаемые представительными органами 

муниципальных образований в соответствии с НК РФ.  

 

2. Налоговая система РФ 

Налоговая система РФ – это совокупность предусмотренных 

законодательством налогов и сборов, принципов, форм и методов их установления 

или отмены. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает три группы взимаемых налогов (рис.1): 

1) Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые 

установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ. 

2) Региональными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ 

и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих субъектов РФ. Региональные налоги вводятся в действие и 

прекращают действовать на территориях субъектов РФ в соответствии с НК РФ и 

законами субъектов РФ о налогах.  

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ в законах о налогах в порядке и пределах, которые предусмотрены НК 

РФ, могут устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

3) Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ и 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований, если иное не предусмотрено НК РФ. 



Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 

муниципальных образований в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований о налогах. 

 
Рисунок 1 – Система налогов и сборов в РФ 

 

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения. К элементам налогообложения 

относят:  

1) Объект налогообложения – действие, состояние или предмет, подлежащий 

налогообложению. Объектами налогообложения являются: 

- имущество; 

- операции по реализации товаров, работ и услуг; 

- стоимость реализованных товаров, работ и услуг; 

- доход; 

- иные объекты, имеющие стоимостную, количественную или физическую 

характеристику. 

2) Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения, т.е. та часть объекта, на которую практически начисляется налог. 

3) Налоговый период – это календарный год или иной период времени 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

4) Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. 



5) Налоговые льготы – это полное или частичное освобождение от налогов 

субъекта в соответствии с действующим законодательством. 

6) Порядок исчисления налога - устанавливаются применительно к каждому 

налогу; 

7) Порядок и сроки уплаты налога – устанавливаются применительно к 

каждому налогу. 

Налоговая система предполагает участие в отношениях, связанных с 

исчислением и уплатой налогов следующих субъектов: 

- Налогоплательщики и плательщики сборов. Налогоплательщик вправе 

участвовать в налоговых правоотношениях как лично, так и через своих 

представителей, которые могут быть законными (на основании закона или 

учредительных документов) либо уполномоченными (на основании доверенности). 

Налогоплательщики имеют законодательно установленные права и обязанности 

(ст.21-23 НК РФ). 

- Налоговые агенты – это лица, на которых, согласно законодательству, 

возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в соответствующий бюджет налогов. Обязанности налоговых агентов 

(ст.24 НК РФ). 

- Налоговые органы - единая централизованная система контроля за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, 

полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему 

Российской Федерации налогов и сборов. В указанную систему входят федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный в области налогов и сборов 

(Федеральная налоговая служба), и его территориальные налоговые органы и 

местные налоговые органы (налоговые инспекции). 

Федеральным органом исполнительной власти является Федеральная налоговая 

служба (ФНС России), которая находится в ведении Министерства финансов РФ. 

Она осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и государственными 

внебюджетными фондами. 

Для выполнения возложенных на налоговые органы задач и функций они 

наделяются определенными правами и обязанностями (ст.31-32 НК РФ). 

В системе налогообложения выделяют 3 способа уплаты налога: 

1) Кадастровый способ уплаты 

Кадастр – это реестр типичных объектов, классифицированных по внешним 

признакам, показывающий среднюю доходность объекта обложения. В кадастре 

устанавливаются эти внешние признаки объектов (домов, земель), по которым 

назначаются разряды обложения. Величина уплачиваемого налога при этом не 

связана с реальной доходностью облагаемого объекта (земельный налог, налог с 

владельцев транспортных средств). 

2) Способ уплаты у «источника» - обязанность по исчислению налога, его 

удержанию из начисленного дохода и перечислению в бюджет возложена на того, 

кто выплачивает доходы. Налогоплательщик сам не рассчитывает налог, он 

получает свой доход за вычетом налога. 

3) Способ уплаты налогов по декларации 



Налоговая декларация - письменное заявление или заявление 

налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по 

телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет 

налогоплательщика, об объектах налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых 

льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих 

основанием для исчисления и уплаты налога. 

Налоговую декларацию составляют физические и юридические лица. 

Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому 

налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком.  

   

3. Виды налогов для физических лиц 
Платить налоги — обязанность всех граждан, которые работают на территории 

РФ. В настоящее время физические лица являются плательщиками следующих 

налогов и сборов: 

1) налог на доходы физических лиц; 

2) транспортный налог; 

3) налог на имущество; 

4) земельный налог. 
 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – форма изъятия в бюджет части 

доходов физических лиц (гл. 23 НК РФ). 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на 

распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной 

выгоды.  

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении 

которых установлены различные налоговые ставки. 

Налоговая база = Доходы (подлежащие налогообложению) – Налоговые вычеты 

Предусмотрены 4 типа налоговых вычетов по НДФЛ, которые носят характер 

налоговых льгот и могут предоставляться налогоплательщику одновременно в 

течение налогового периода: 

- стандартные налоговые вычеты; 

- социальные налоговые вычеты; 

- имущественные налоговые вычеты; 

- профессиональные налоговые вычеты. 

Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

НДФЛ = Налоговая база × Налоговая ставка 

Налоговая ставка в размере 13 % для всех доходов, кроме выигрышей, призов, 

доходов по вкладам и др. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Российские организации, индивидуальные предприниматели (налоговые 

агенты), от которых налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, 

удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. 

Исчисление сумм налога производится нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, 



начисленным налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в 

предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы налога. 

 

Транспортный налог относятся к налогам субъектов РФ (региональный), 

элементы которого и общие принципы взимания устанавливаются НК РФ (гл. 28), а 

конкретные особенности исчисления и уплаты - налоговым законодательством 

субъектов РФ. С момента введения в действие обязательны к уплате на территории 

соответствующего субъекта РФ. 

Налогоплательщиками признаются лица, на которых в соответствии с 

законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 

автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и 

гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 

снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые 

суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке в соответствии с законодательством РФ. 

Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам 

налогового периода, исчисляется в отношении каждого транспортного средства как 

произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка × Период (в годах) 

Налоговая база определяется в отношении транспортных средств, имеющих 

двигатели (за исключением воздушных ТС), - как мощность двигателя 

транспортного средства в лошадиных силах. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ соответственно в 

зависимости от мощности двигателя в расчете на одну лошадиную силу мощности 

двигателя ТС (ст.361 НК). 

К некоторым категориям граждан могут применяться налоговые льготы. 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного 

средства с регистрации в течение налогового (отчетного) периода исчисление 

суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) производится с учетом 

коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение 

которых данное транспортное средство было зарегистрировано на 

налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия 

транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае 

регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного 

календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц. 

 

Земельный налог относится к местным налогам, элементы которого и общие 

принципы взимания устанавливаются НК РФ (гл. 31), а конкретные особенности 

исчисления и уплаты (налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые 

льготы) - нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований. С момента введения в действие обязателен к уплате 

на территории соответствующих муниципальных образований. 

Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие 

земельными участками, расположенными в пределах муниципального образования 



Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 

периодом.  

Налоговая база = Кадастровая стоимость 

Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 

квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 

постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 

налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий: ветеранов и 

инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы, детей 

инвалидов, пенсионеров и др. (ст.391 НК РФ). 

Если размер не облагаемой налогом суммы, превышает размер налоговой базы, 

определенной в отношении земельного участка, налоговая база принимается равной 

нулю. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и не могут превышать 0,3 

% в отношении земельных участков физических лиц (ст.394 НК РФ). 

Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как 

соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка 

 

Налог на имущество физических лиц – устанавливается Налоговым Кодексом 

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований.  

Налогоплательщиками признаются физические лица, обладающие правом 

собственности на имущество. Объектом налогообложения признается 

расположенное в пределах муниципального образования имущество: жилой дом; 

квартира, комната; гараж, иные здания, строения, сооружения, помещения. 

Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя 

из их кадастровой стоимости. 

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения 

как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре 

недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с 

учетом особенностей: 

- налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется как ее 

кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 

квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома; 

- налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая 

стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров 

общей площади этого жилого дома. 

При отсутствии в кадастровом реестре цены имущества для начисления 

налогового обязательства используются инвентаризационные оценки, которые 

умножаются на коэффициенты-дефляторы. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Ставка налога устанавливается исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения в размере 0,1 % в отношении жилых домов, частей жилых домов, 

квартир, частей квартир, комнат, гаражей, хозяйственных строений (до 50 кв.м.). 



От уплаты налогов на имущество физических лиц освобождаются 

определенные категории граждан (ст.407 НК). 

Сумма налога исчисляется налоговыми органами как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 

Сумма налога = Налоговая база × Налоговая ставка 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение 

налогового периода права собственности на имущество исчисление суммы налога в 

отношении данного имущества производится с учетом коэффициента, 

определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых это 

имущество находилось в собственности налогоплательщика, к числу календарных 

месяцев в налоговом периоде. 

Если возникновение права собственности на имущество произошло до 15-го 

числа соответствующего месяца включительно или прекращение права 

собственности на имущество произошло после 15-го числа соответствующего 

месяца, за полный месяц принимается месяц возникновения (прекращения) 

указанного права. 

Если возникновение права собственности на имущество произошло после 15-го 

числа соответствующего месяца или прекращение указанного права произошло до 

15-го числа соответствующего месяца включительно, месяц возникновения 

(прекращения) указанного права не учитывается при определении коэффициента, 

указанного в настоящем пункте. 

 

4. Налоговые вычеты для физических лиц 

Налоговый вычет - это сумма, на которую уменьшается налоговая база. 

Каждый вправе компенсировать 13% своих расходов в виде возвращенного НДФЛ. 

Налоговое законодательство предусматривает несколько видов вычетов (рис.2): 

 
Рисунок 2 – Классификация налоговых вычетов 

 

1) стандартные налоговые вычеты, которые предоставляются различным 

категориям граждан, в том числе льготникам (ст. 218 НК РФ); 



2) социальные налоговые вычеты в связи с расходами, в частности, на 

обучение, лечение, софинансирование пенсии и т. д. (ст. 219 НК РФ); а 

также инвестиционные налоговые вычеты, которые применяется к 

некоторым операциям с ценными бумагами и по индивидуальным 

инвестиционным счетам (ст. 219.1 НК РФ); 

3) имущественные налоговые вычеты, предоставляемые в связи с продажей 

имущества, приобретением жилья и выплатой процентов по ипотечным 

кредитам (ст. 220 НК РФ); 

4) профессиональные налоговые вычеты, на получение которых имеют право 

ИП, адвокаты, нотариусы и т. д. (ст. 221 НК РФ).  

Стандартные налоговые вычеты работающим гражданам предоставляются 

работодателем. В ст. 218 НК РФ перечислены категории граждан, которые имеют 

право на получение стандартного налогового вычета. 

В частности, стандартный налоговый вычет в размере 1,4 тыс. руб. за каждый 

месяц налогового периода распространяется на первого и второго ребенка (3 тыс. – 

на третьего и каждого последующего ребенка) налогоплательщиков, на обеспечении 

которых находится ребенок и которые являются родителями или супругом 

(супругой) родителя. При этом налоговый вычет может предоставляться в двойном 

размере одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании 

заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения 

налогового вычета. Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход 

налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 

периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый 

вычет, превысил 350 000 рублей. 

Социальные налоговые вычеты. На основании ст.219 НК РФ 

налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в 

сумме, уплаченной на обучение в образовательном учреждении, перечисленной на 

благотворительные цели, уплаченной за медицинские услуги, уплаченных 

дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, а 

также в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) 

негосударственного пенсионного обеспечения. Чтобы получить социальные вычеты, 

придется подать налоговую декларацию по окончании налогового периода, за 

исключением случая, когда вычет представлен компанией-работодателем. Деньги 

уплатят по результатам проверки декларации. 

Имущественные налоговые вычеты. В частности, согласно ст.220 НК РФ 

предоставляется имущественный налоговый вычет в размере фактически 

произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо 

приобретение на территории Российской Федерации жилых домов, квартир, комнат 

или доли (долей) в них, приобретение земельных участков. Имущественный 

налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных 

налогоплательщиком расходов, не превышающем 2 000 000 рублей. 

Профессиональные налоговые вычеты. На получение указанных налоговых 

вычетов, согласно ст.221 НК РФ имеют право физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 

законодательством порядке частной практикой. Они могут уменьшить сумму своих 

облагаемых доходов на сумму документально подтвержденных расходов. 



Сумма налогового вычета – это та сумма, на которую можно уменьшить 

налогооблагаемую базу. К примеру, если заработная плата работника, указанная в 

его трудовом договоре, составляет 10 тыс. руб., то эта сумма является 

налогооблагаемой базой по НДФЛ. Без применения налоговых вычетов 

работодатель удержит с нее налог в размере 13% (1,3 тыс. руб.), и на руки работник 

получит только 8,7 тыс. руб. 

Если же работник имеет налоговый вычет по какому-либо основанию, к 

примеру, в размере 6 тыс. руб. за обучение, то работодатель удержит НДФЛ с 

суммы заработной платы за минусом размера налогового вычета, то есть с 4 тыс. 

руб. В этом случае НДФЛ составит лишь 520 руб. и на руки работник получит 9480 

руб. 

Налоговые вычеты предоставляются на основании письменного заявления и 

документов, подтверждающих право на такие вычеты. 
В настоящее время существуют два варианта получения налогового вычета: 

либо через налоговую инспекцию, либо через работодателя (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Получение налогового вычета 

 

В первом случае подать заявление на вычет можно только после окончания 

года, в котором были понесены расходы, предъявляемые к вычету. При этом сумма 

возвращаемого налога будет перечислена на банковский счет налогоплательщика. 

Чтобы получить налоговый вычет через работодателя, нет нужды дожидаться 

окончания года, в котором налогоплательщик понес расходы. В этом случае 

работодатель просто не будет удерживать НДФЛ по ставке 13% из зарплаты 

работника. 

Большинство налоговых вычетов можно получить непосредственно через 

работодателя, но по крупным вычетам (к примеру, по возврату налога при покупке 

квартиры) иногда удобнее получить всю сумму возврата налога сразу на банковский 

счет через налоговую инспекцию. 


