
 «ЗНАНИЕ – СИЛА!» 
Информационный листок Астраханской городской организации Общероссийского профсоюза образования  

в помощь социальным партнерам первичной профсоюзной организации 

№ 14, октябрь 2020г. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Статьей 13 Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ (далее – НК РФ) среди федеральных налогов и сборов поименован, в том 

числе, налог на доходы физических лиц (далее - НДФЛ). 

Исходя из названия налога можно сделать вывод, что плательщиками являются 

физические лица, получающие доход. Однако, необходимо понять с каких именно 

видов доходов данный налог взимается. 

Каков размер налоговой ставки НДФЛ? 
По общему порядку, предусмотренному частью 1 статьи 224 НК РФ, размер 

налоговой ставки НДФЛ составляет 13 %. Этот тот самый размер, который платят все 

официально трудоустроенные лица в РФ. 

Однако, для НДФЛ установлены как пониженные, так и повышенные ставки. 

Размер 

налоговой 

ставки 

В каких случаях применяется Статьи НК РФ 

9 % в отношении: 

- доходов в виде процентов по облигациям с 

ипотечным покрытием, эмитированным до 1 

января 2007 год; 

- доходов учредителей доверительного управления 

ипотечным покрытием, полученным на основании 

приобретения ипотечных сертификатов участия, 

выданных управляющим ипотечным покрытием до 

1 января 2007 года 

Ст. 224 НК РФ 

30%  в отношении: 

- доходов, получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами РФ, за 

исключением доходов, указанных в пункте 3 ст. 

224 НК РФ; 

- доходов по ценным бумагам (за исключением 

доходов в виде дивидендов), выпущенным 

российскими организациями, права по которым 

учитываются на счете депо иностранного 

номинального держателя, счете депо иностранного 

уполномоченного держателя и (или) счете депо 

депозитарных программ, выплачиваемых лицам, 

информация о которых не была предоставлена 

Ст. 224 НК РФ 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/2243
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/2243
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налоговому агенту в соответствии с 

требованиями статьи 214.6 НК РФ 

35% в отношении: 

- стоимости любых выигрышей и призов, 

получаемых в проводимых конкурсах, играх и 

других мероприятиях в целях рекламы товаров, 

работ и услуг, в части превышения размеров, 

указанных в пункте 28 ст. 217 НК РФ; 

- процентных доходов по вкладам в банках, 

находящихся на территории Российской 

Федерации, доходов в виде процента (купона) по 

обращающимся облигациям российских 

организаций, номинированным в рублях, налоговая 

база по которым определяется в соответствии со ст. 

214.2 НК РФ; 

- суммы экономии на процентах при получении 

налогоплательщиками заемных (кредитных) 

средств в части превышения размеров, указанных 

в пункте 2 ст. 212 НК РФ; 

- платы за использование денежных средств членов 

кредитного потребительского кооператива 

(пайщиков), а также процентов за использование 

сельскохозяйственным кредитным 

потребительским кооперативом средств, 

привлекаемых в форме займов от членов 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива или 

ассоциированных членов сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, в части 

превышения размеров, указанных в ст. 214.2.1 НК 

РФ 

Ст. 224 НК РФ 

Каков размер налоговой базы НДФЛ? 
Налоговой базой для НДФЛ являются доходы, полученные 

налогоплательщиком как в денежной, так и в натуральной формах, или право на 

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

выгоды. 

Однако, существуют случаи уменьшения налоговой базы. Это означает, что 

часть дохода не подлежит налогообложению. 

 

 

 

 

 

 

Важно! Удержания из дохода 

налогоплательщика по его 

распоряжению, по решению суда или 

иных органов не уменьшают налоговую 

базу ( п. 1 ст. 210 НК РФ). 
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Самым известным случаем уменьшения налоговой базы НДФЛ являются 

стандартные вычеты на детей. 

К налогоплательщикам, которые могут получить вычет на ребенка, относятся: 

- родители (письмо Минфина России от 09.02.2010 № 03-04-06/8-13); 

- супруг (супруга) родителя (письма Минфина России от 30.04.2019 № 03-04-

05/32364, от 11.05.2018 № 03-04-05/31741, от 27.06.2013 № 03-04-05/24428, от 

13.02.2012 № 03-04-05/8-169, от 15.07.2009 № 03-04-05-01/556, от 16.07.2009 № 03-

04-05-01/565); 

- усыновители; 

- опекуны (письмо Минфина России от 21.04.2009 № 03-04-06-02/29); 

- попечители; 

- приемные родители; 

- супруг (супруга) приемного родителя. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 

также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 

студента, курсанта в возрасте до 24 лет.  

Налоговый вычет на детей предоставляется в размерах: 

- 1400 рублей - на первого ребенка; 

- 1400 рублей - на второго ребенка; 

- 3000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

- 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 

предоставляется вычет: 

- в размере 12 000 рублей за каждый месяц - родителю, супругу (супруге) 

родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок; 

- в размере 6000 рублей в месяц - опекуну, попечителю, приемному родителю, 

супругу (супруге) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. 

 

 

Информация подготовлена юристом АГТОП 

Подколзиной А.Д 

Важно! Размер налогового вычета 

указывает на то какая сумма от общего 

дохода не будет облагаться налогом, то 

есть если у физического лица на иждивении 

2 детей, налоговый вычет предоставляется 

в размере 2800 рублей, при сумме дохода 

21000 рублей облагаться налогом 13% 

будет 18200 рублей (сумма налога 

составит 2 366 рублей). 

https://internet.garant.ru/#/document/70404164/entry/0

