
НациоНальНая программа повышеНия фиНаНсовой грамотНости граждаН

лекция «налОгООблОжение 
физических лиц»
Налоги как инструмент 
перераспределения средств 
в интересах общества

Налоги представляют собой законода-
тельно установленные платежи, которые 
обязаны платить хозяйствующие субъ-
екты и население в соответствии с уста-
новленными правилами для наполнения 
государственной казны.

В наше время налоги используются 
государством для перераспределения на-
ционального дохода и служат основным 
источником государственных доходов, 
необходимых для реализации его основ-
ных функций: содержания аппарата уп-
равления, силовых и социальных служб, 
финансирования системы социального 
обеспечения. Также с помощью налогов 
государство может нивелировать нера-
венство в доходах у разных групп населе-
ния с целью повышения его благосостоя-
ния в целом.

«Так, по мнению И. М. Кулишера, «Рука 
об руку с теорией общественного догово-
ра, обосновывающей возникновение го-
сударства, идет теория «фискального до-
говора», объясняющая сущность и смысл 
обложения. В силу первой, люди объеди-
нялись в государство, для охраны и за эту 
охрану «отдают часть своего имущества, 
чтобы быть уверенными в другой части 
и спокойно пользоваться ею».1

Выделяют три функции налогов: фис-
кальную, экономическую и контроль-
ную.

Фискальная функция налогов обеспе-
чивает изъятие части финансовых ресур-
сов общества для создания материальной 
основы существования государства и его 
функционирования. В России налоговые 
поступления составляют более половины 
доходов консолидированного бюджета. 
Основную часть поступлений обеспечи-
вают налог на добавленную стоимость 
(НДС), налог на добычу полезных ископа-

1 Налоговое право: учебник / Под ред. Е. М. Аш-
мариной. – М.: КНОРУС, 2016. – с. 16.

емых, акцизы на нефтепродукты, налог 
на прибыль организаций и налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ).

«Посредством фискальной (бюджето-
образующей) функции происходит изъ-
ятие части доходов граждан для содержа-
ния государственного аппарата, обороны 
страны и той части непроизводственной 
сферы, которая или не имеет собствен-
ных источников доходов (многие учреж-
дения культуры – библиотеки, архивы 
и др.), либо они недостаточны для обес-
печения должного уровня развития – 
фундаментальная наука, театры, музеи 
и многие учебные заведения и т. п. Имен-
но эта функция обеспечивает реальную 
возможность перераспределения части 
стоимости национального дохода в поль-
зу наименее обеспеченных социальных 
слоев общества».2

Экономическая функция налогов со-
стоит в их воздействии на экономичес-
кое развитие страны. Задача государства 
состоит в том, чтобы сформировать нало-
говую политику, которая обеспечит необ-
ходимый уровень государственного дохо-
да, но не будет тормозить экономическое 
развитие страны.

«Целью проводимой налоговой по-
литики является не только обеспечение 
правового порядка взыскания с налогоп-
лательщиков налоговых платежей, но 
и проведение всесторонней оценки хо-
зяйственно-экономических отношений, 
складывающихся под влиянием налого-
обложения. Следовательно, налоговая по-
литика – это не автоматическое выполне-
ние предписаний налоговых законов, а их 
совершенствование с целью сбалансиро-
вания интересов государства как власт-
ного субъекта и налогоплательщиков».3

Используя налоговую систему, госу-
дарство может придать общественному 

2 Налоговое право: учебник / Под ред. Е. М. Аш-
мариной. – М.: КНОРУС, 2016. – с. 25.
3 Налоговое право: учебник / Под ред. Е. М. Аш-
мариной. – М.: КНОРУС, 2016. – с. 19.
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устройству ярко выраженный социаль-
ный характер. Подобным образом реали-
зуется модель социального государства 
в Германии, Швеции, Дании, Норвегии: 
используются прогрессивные ставки 
налогообложения, значительная часть 
бюджетных средств расходуется на со-
циальные нужды населения, а гражда-
не, нуждающиеся в социальной защите, 
полностью или частично освобождены 
от налогов.

Экономическая функция налогов реа-
лизуется через регулирование, стимули-
рование и распределение. Регулирующая 
и стимулирующая составляющая предпо-
лагает использование налогов для дости-
жения того или иного экономического 
эффекта, например, роста инвестиций, 
капитальных вложений, модернизации 
производственной базы, развития инно-
вационной и внешнеэкономической де-
ятельности, увеличения числа рабочих 
мест. 

С помощью налогов можно стимули-
ровать развитие тех отраслей и регио-
нов, в которых заинтересовано общество, 
содействовать развитию предпринима-
тельства.

«Регулирующая функция проявляет-
ся в изменении ставок налогов и сборов, 
установлении льгот для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков, создании 
условий для оптимального развития 
предпринимательства в РФ, регулирова-
нии внешнеэкономической деятельнос-
ти. Стимулирование налогоплательщи-
ков проявляется во введении налоговых 
льгот, в дифференциации налоговых ста-
вок, которые применяются государством 
при проведении налоговой политики».4

Именно регулирующая составляющая 
налоговой политики чаще всего служит 
поводом для публикаций в средствах 
массовой информации. Наибольший об-
щественный резонанс вызывают такие 
темы, как введение прогрессивной шка-
лы налогообложения доходов физичес-
ких лиц, снижение налоговой нагрузки 

4 Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложе-
ние. Учебное пособие, 3-е издание, переработанное 
и дополненное / Скрипниченко В. А. СПб.: Питер; 
М.: Издательский Дом БИНФА, 2010. – с. 4.

на малый бизнес и отечественных то-
варопроизводителей, налогообложение 
транспортных средств.

Также налоги используются как инс-
трумент распределения валового внут-
реннего продукта в территориальном, от-
раслевом и социальном разрезах. За счет 
перераспределения налоговых доходов 
государство получает возможность повы-
шать благосостояние населения эконо-
мически отсталых регионов, развивать 
отрасли экономики, признанные при-
оритетными, поддерживать социально 
незащищенные слои населения.

«С помощью налогов государство пе-
рераспределяет часть прибыли органи-
заций и предпринимателей, доходов 
граждан, направляя ее на инвестиции 
в капиталоемкие и фондоемкие отрасли 
с длительными сроками окупаемости за-
трат (приоритетные направления эконо-
мической политики)».5

Контрольная функция позволяет госу-
дарству анализировать динамику налого-
вых поступлений в бюджет, сопоставлять 
объем налоговых доходов с потребностя-
ми в финансовых ресурсах. Это позволяет 
оценить как эффективность действую-
щей налоговой системы, выявить потреб-
ность в ее реформировании, так и состоя-
ние дел в регионах, различных отраслях 
и сферах деятельности.

Основные понятия 
налогообложения

Совокупность налогов и сборов обра-
зует налоговую систему. В Российской Фе-
дерации действует трехуровневая нало-
говая система, в соответствии с которой 
налоги поступают в бюджеты трех уров-
ней власти: федеральный, региональный 
и местный. Исходя из этого, каждый на-
лог полностью или в твердо фиксирован-
ной доле (в процентах) поступает в со-
ответствующий бюджет, за которым он 
закреплен.

Российское налоговое законодательс-
тво включает в себя Налоговый кодекс РФ 
и федеральные законы, которые вносят 
в него дополнения и изменения.

5 Налоговое право: учебник / Под ред. Е. М. Аш-
мариной. – М.: КНОРУС, 2016. – с. 27.
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Налоговый кодекс устанавливает об-
щие принципы налогообложения:
1. виды налогов и сборов, действующих 

на территории Российской Федера-
ции;

2. основания и порядок исполнения обя-
занностей по уплате налогов и сборов;

3. порядок расчета и уплаты федераль-
ных налогов;

4. права и обязанности налогоплатель-
щиков и налоговых органов;

5. формы и методы налогового контроля;
6. ответственность за совершение нало-

говых правонарушений;
7. порядок обжалования актов налого-

вых органов.
Порядок расчета и уплаты региональ-

ных и местных налогов и сборов устанав-
ливают законодательные акты субъектов 
Российской Федерации и нормативные 
правовые акты муниципальных образо-
ваний.

Все налоги подразделяются на две 
группы: прямые и косвенные.

Прямыми налогами облагаются дохо-
ды и имущество физических и юридичес-
ких лиц. К этим налогам относятся: налог 
на доходы физических лиц, налог на при-
быль организаций, ресурсные платежи, 
налог на имущество организаций.

Косвенные налоги представляют со-
бой налоги на потребляемые товары и ус-
луги и включаются в цену товара или ус-
луги. Формально плательщиком налога 
выступает продавец, однако фактически 
налог платит покупатель в момент реа-
лизации товаров или услуг. К числу кос-
венных налогов относятся налог с про-
даж, налог на добавленную стоимость 
и акцизы.

«Отсутствуют прямые налоги с населе-
ния в ряде арабских стран – Брунее, Бах-
рейне, Катаре, Кувейте. Хотя экономичес-
кое и политическое положение данных 
стран различно, однако у них есть общая 
черта – участие населения в управлении 
государством минимально. При этом 
ощущается прямая связь политической 
системы с системой налогообложения: 
косвенные налоги скрывают от нало-
гоплательщика сумму, которую он пла-
тит государству, подавляют стремление 
к самоуправлению. Прямые налоги, на-

оборот, побуждают каждого налогопла-
тельщика контролировать расходова-
ние правительством сумм, уплаченных 
в виде налогов».6

«Налог считается установленным 
лишь в том случае, когда определены на-
логоплательщики и элементы налогооб-
ложения:

1) объект налогообложения;
2) налоговая база;
3) налоговая ставка;
4) налоговый период;
5) порядок исчисления налога;
6) порядок и сроки уплаты».7

Налогоплательщик – это физическое 
или юридическое лицо, на которое зако-
нодательно возложена обязанность уп-
лачивать налоги. Кроме того, на работо-
дателей возлагается функция налогового 
агента. Организации и индивидуальные 
предприниматели, выплачивающие за-
работную плату своим сотрудникам, 
обязаны вести учет исчисленных и вы-
плаченных налогоплательщику доходов, 
исчислять, удерживать и перечислять 
налоги в налоговую инспекцию по месту 
своего учета. Такое же правило действует 
и в отношении дивидендов, которые ком-
пания выплачивает своим учредителям – 
физическим лицам. 

Контроль над соблюдением законода-
тельства о налогах и сборах с 2004 года 
возложен на Федеральную налоговую 
службу России. Свои функции ФНС Рос-
сии исполняет через систему территори-
альных органов.

Виды налогов, уплачиваемых 
физическими лицами

Физические лица в России обязаны 
уплачивать налог на доходы физических 
лиц, транспортный налог, земельный 
налог, налог на имущество физических 
лиц. Кроме того, из начисленной зара-
ботной платы работника производятся 
обязательные отчисления в социальные 
страховые фонды – Пенсионный фонд 

6 Налоговое право: Учебник / Под ред. С. Г. Пепе-
ляева. – М.: Юристъ, 2003. – с. 21.
7 Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложе-
ние. Учебное пособие, 3-е издание, переработанное 
и дополненное / Скрипниченко В. А. СПб.: Питер; 
М.: Издательский Дом БИНФА, 2010. – с. 9.
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России, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и Феде-
ральный фонд социального страхования. 
Из этих взносов формируются пенсия, оп-
лата больничных листов и социальные 
пособия. Помимо этого физические лица 
несут бремя уплаты косвенных налогов – 
налога на добавленную стоимость и ак-
цизов на алкоголь, табак и нефтепродук-
ты. По некоторым оценкам, физические 
лица фактически уплачивают до 70 % 
сумм косвенных налогов, поступающих 
в бюджет России. 

Плательщиками налогов являются 
физические лица, получающие доходы 
от источников в Российской Федерации. 
Это могут быть граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства. 

При этом в зависимости от времени 
пребывания на территории России нало-
гоплательщик получает статус налогово-
го резидента или нерезидента.

Налоговым резидентом признает-
ся физическое лицо, которое пребывает 
на территории России не менее 183 ка-
лендарных дней подряд в течение 12 сле-
дующих подряд месяцев. Таким образом, 
статус налогового резидента может быть 
присвоен гражданам иностранного госу-
дарства, а российский гражданин может 
не иметь статуса резидента.

Основная налоговая нагрузка на насе-
ление связана с уплатой налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Объектом нало-
гообложения у физических лиц является 
совокупный доход, полученный за год. 
С 2000 года в России действует плоская 
шкала налогообложения доходов физи-
ческих лиц: это значит, что ставка налога 
одинакова для всех и не зависит от раз-
мера дохода. В то же время российским 
законодательством установлены разные 
ставки НДФЛ для разных видов доходов 
физических лиц.

Доходы физических лиц – налоговых 
резидентов – от трудовой деятельности 
облагаются НДФЛ по ставке 13 %. Выигры-
ши и призы в конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, 
работ и услуг облагаются НДФЛ по ставке 
35 %. Также по ставке 35 % в некоторых 
случаях облагаются НДФЛ процентные 

доходы по вкладам в российских банках 
и доходы в виде материальной выгоды.

Нерезиденты платят НДФЛ по ставке 
13 % с доходов от осуществления трудовой 
деятельности, 15 % – с доходов в виде ди-
видендов от долевого участия в деятель-
ности российских организаций и по став-
ке 30 % со всех остальных видов доходов.

«С точки зрения налогообложения 
НДФЛ между резидентами и нерезиден-
тами есть существенная разница. Так, 
налоговые резиденты уплачивают НДФЛ 
с доходов, полученных как на террито-
рии Российской Федерации, так и за ее 
пределами. Нерезиденты уплачивают на-
лог только с доходов, полученных от ис-
точников в Российской Федерации».8

Физические лица обязаны предостав-
лять в налоговые органы отчет о своих до-
ходах помимо заработной платы по тру-
довому договору. Для этого заполняется 
налоговая декларация.

Декларацию о доходах в налоговый 
орган предоставляют:
1. физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятель-
ность, – по суммам доходов, получен-
ных от осуществления такой деятель-
ности;

2. нотариусы, адвокаты и другие лица, 
занимающиеся частной практикой, – 
по суммам доходов, полученных от та-
кой деятельности;

3. физические лица – исходя из сумм 
вознаграждений, полученных от фи-
зических лиц, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключен-
ных договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по догово-
рам найма или договорам аренды лю-
бого имущества;

4. физические лица – исходя из сумм, 
полученных от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на пра-
ве собственности;

5. физические лица – налоговые рези-
денты РФ, получающие доходы от ис-

8 Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть вторая) о т 31.07.1998 № 146-ФЗ, с посл. изм. 
и доп. // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2000.
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точников, находящихся за пределами 
РФ, – исходя из сумм таких доходов;

6. физические лица, получающие другие 
доходы, при получении которых не 
был удержан налог налоговыми аген-
тами, – исходя из сумм таких доходов;

7. физические лица, получающие выиг-
рыши, выплачиваемые организатора-
ми лотерей, тотализаторов и других 
игр, – исходя из сумм таких выигры-
шей.
«Индивидуальные предприниматели 

занимают особое место среди платель-
щиков НДФЛ, поскольку, с одной стороны, 
являются самостоятельными плательщи-
ками данного налога, а с другой – налого-
выми агентами, то есть, уплачивают на-
лог как с доходов, выплаченных другим 
гражданам (кроме предпринимателей), 
так и со своих доходов».9

Транспортный налог уплачивают фи-
зические лица, которые владеют транс-
портными средствами. Транспортное 
средство является объектом налогообло-
жения. Налоговой базой для расчета на-
лога на автомобили служит мощность 
двигателя.

Земельный налог уплачивают физи-
ческие лица, обладающие земельными 
участками на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования 
или праве пожизненного наследуемого 
владения.

Налог на имущество физических лиц 
уплачивают физические лица, обладаю-
щие правом собственности на имущество 
в виде объектов недвижимости – жилых 
помещений (квартир, комнат), жилых до-
мов, гаражей, машиномест в гаражах, дач 
и других зданий, строений, сооружений, 
помещений.

Налоговые вычеты и льготы 
и процедуры их получения

Льготы по налогам и сборам предо-
ставляют собой возможность не уплачи-
вать налог или сбор либо уплачивать их 
в меньшем размере для отдельных кате-
горий налогоплательщиков и платель-
щиков сборов.

9 Рахманова С. Ю. Актуально о НДФЛ. / М.: Бера-
тор-Паблишинг, 2008. – с. 3

НДФЛ не облагаются государственные 
социальные пособия и субсидии, предо-
ставленные на основании положений 
федерального, регионального или мест-
ного законодательства и за счет средств 
соответствующих бюджетов, например, 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Также не облагаются 
НДФЛ пенсии и стипендии за исключени-
ем случаев, когда пенсии и стипендии вы-
плачиваются организациями за их счет. 
НДФЛ не облагают алименты и доходы 
в денежной и натуральной формах, полу-
ченные в дар от близких родственников: 
родителей, детей, братьев и сестер, деду-
шек, бабушек и внуков. А доходы в виде 
наследства в принципе не облагаются 
НДФЛ, независимо от степени родства 
между наследником и наследодателем. 
Не облагаются НДФЛ процентные доходы 
по государственным и муниципальным 
ценным бумагам. Полный перечень необ-
лагаемых НДФЛ доходов включает около 
сотни вариантов и указан в ст. 217 главы 
23 части второй Налогового кодекса РФ,

Российское законодательство предус-
матривает налоговые вычеты: из дохода 
физического лица, облагаемого налогом 
по ставке 13 %, вычитается определенная 
сумма, с которой не взимается НДФЛ. Если 
доход облагается по ставке 13 %, то, пре-
жде чем рассчитывать налог, доход нужно 
уменьшить на сумму налоговых вычетов. 
В зависимости от того, что служит основа-
нием для получения налоговых вычетов, 
они делятся на стандартные, профессио-
нальные, социальные, имущественные 
и инвестиционные. Такие вычеты предо-
ставляются только налоговым резиден-
там Российской Федерации.

Причем вернуть можно только реаль-
но уплаченный налог, а если налогопла-
тельщик не платит НДФЛ, то получить 
вычет нельзя. Например, вычет не смо-
жет получить неработающий пенсионер, 
безработный или предприниматель, ко-
торый платит единый налог на вменен-
ный доход либо использует упрощенную 
систему налогообложения, поскольку все 
они не платят НДФЛ.

Стандартные налоговые вычеты пре-
доставляются налогоплательщикам, ко-
торые относятся к числу основных полу-
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чателей социальных льгот. Кроме того, 
повсеместно распространен стандарт-
ный налоговый вычет для родителей, 
усыновителей или попечителей несо-
вершеннолетних детей, а также для их 
супругов. За каждого ребенка из дохода 
физического лица вычитается опреде-
ленная сумма, которая не подлежит на-
логообложению. Следует отметить, что 
по состоянию на 2017 год размеры стан-
дартных налоговых вычетов представля-
ли собой чисто символические суммы, 
от 500 до 3 тыс. рублей. Соответственно, 
сумма экономии на уплате налога состав-
ляет от 65 до 390 рублей. Исключение со-
ставляет вычет, который предусмотрен 
для родителей и усыновителей детей-ин-
валидов, – 12 тыс. рублей.

Для использования стандартного на-
логового вычета нужно подать заявление 
работодателю о подтверждении своего 
права на него. Если налогоплательщик 
не работает по найму, заявление нужно 
подать в налоговый орган вместе с декла-
рацией о доходах.

Профессиональные налоговые выче-
ты предоставляются в сумме расходов, не-
посредственно связанных с извлечением 
доходов от профессиональной деятель-
ности без трудового договора с работода-
телем. Такими доходами Налоговый ко-
декс РФ признает:
1. доходы, полученные от предпринима-

тельской деятельности;
2. доходы, полученные частнопрактику-

ющими лицами (нотариусы, адвокаты 
и т. п.);

3. доходы, полученные от выполнения 
работ или оказания услуг по догово-
рам гражданско-правового характера;

4. авторские вознаграждения, возна-
граждения авторам открытий, изобре-
тений и промышленных образцов.

5. Чтобы реализовать право на профес-
сиональный налоговый вычет, физи-
ческое лицо может подать деклара-
цию о доходах и заявление на возврат 
излишне уплаченного налога. Также 
можно подать заявление налоговому 
агенту – источнику дохода, который 
при исчислении НДФЛ уменьшит на-
логовую базу на сумму понесенных 
расходов.

Социальные налоговые вычеты пре-
доставляются в сумме, потраченной 
налогоплательщиком на благотвори-
тельность, образование и медицинские 
услуги – себе и своим детям. Эти вычеты 
предоставляются по факту расходов нало-
гоплательщика с определенными огра-
ничениями по сумме.

Имущественные налоговые вычеты 
предоставляются налогоплательщикам 
в двух случаях:
1. при продаже имущества – недвижи-

мости, транспортных средств, долей 
в предприятии;

2. при покупке жилья – в размере фак-
тически произведенных расходов 
на строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации 
жилых домов, квартир, комнат или 
доли (долей) в них, а также земельных 
участков или доли (долей) в них, на ко-
торых расположены приобретаемые 
жилые дома или доля (доли) в них, 
или для индивидуального жилищного 
строительства.
В том числе имущественный налого-

вый вычет предоставляется в сумме фак-
тически произведенных налогоплатель-
щиком расходов на погашение процентов 
по займам и кредитам, израсходованным 
на строительство либо приобретение 
на территории Российской Федерации 
перечисленных объектов недвижимости, 
а также на погашение процентов по кре-
дитам, полученным от банков в целях 
рефинансирования (перекредитования) 
таких кредитов. Имущественный нало-
говый вычет на сумму дохода от продажи 
имущества предоставляется по факту по-
лучения дохода. Его размер будет равен 
полной сумме полученного дохода, если 
имущество находилось в собственности 
налогоплательщика не менее трех лет. 
Если имущество находилось в собствен-
ности меньше трех лет, сумма вычета бу-
дет ограничена – в 2017 году предельный 
размер такого вычета при продаже жилья 
и земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства, состав-
лял 1 млн рублей, при продаже другого 
имущества – 250 тыс. рублей.

Имущественный налоговый вы-
чет в сумме расходов на строительство 
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либо приобретение жилья предостав-
ляется один раз в жизни. По состоянию 
на 2017 год максимальный лимит иму-
щественного налогового вычета состав-
лял 2 млн рублей на приобретение не-
движимости и 3 млн рублей, если вычет 
включал расходы на проценты по займам 
или кредитам. Таким образом, налогоп-
лательщик может вернуть уплаченный 
им налог на сумму 260 и 390 тыс. рублей 
соответственно.

Чтобы воспользоваться льготой в виде 
социальных и имущественных налого-
вых вычетов, налогоплательщик должен 
подать в налоговый орган декларацию 
о доходах, заявление о праве на нало-
говый вычет и возврате излишне упла-
ченного налога. Кроме того, надо предо-
ставить в налоговый орган документы, 
подтверждающие право на вычет: это мо-
жет быть договор на предоставление ме-
дицинских или образовательных услуг, 
договор купли-продажи, кредитный дого-
вор и справка о сумме уплаченных про-
центов. На основании этого заявления 
из бюджета перечисляют сумму, равную 
уплаченному налогу в пределах установ-
ленных лимитов.

Существует и другой вариант исполь-
зования этой льготы: налогоплательщик 
может получить налоговый вычет через 
работодателя. В этом случае заявление 
о праве на налоговый вычет подают ра-
ботодателю и вместо возврата налога 
из бюджета с налогоплательщика пре-
кращают удерживать НДФЛ до тех пор, 
пока не исчерпается сумма вычета.

Инвестиционные налоговые выче-
ты дают право уменьшить облагаемый 
НДФЛ доход на сумму денежных средств, 
внесенных налогоплательщиком в на-
логовом периоде на индивидуальный 
инвестиционный счет (не более 400 тыс. 
рублей), и сумму дохода, полученного 
по операциям, которые учитываются 
на этом счете. Этот вычет предоставля-
ется с обязательным условием, что на-
логоплательщик будет использовать ин-
дивидуальный инвестиционный счет не 
менее трех лет с момента заключения до-
говора на его ведение.

Заявить о своем праве на инвестици-
онный налоговый вычет можно через на-

логового агента или подать декларацию 
о доходах и заявление на возврат излиш-
не уплаченного налога.

Транспортный налог относится к ре-
гиональным налогам, поэтому налого-
вые льготы и порядок их применения 
устанавливают как Налоговый кодекс 
РФ, так и законы субъектов Российской 
Федерации. Земельный налог и налог 
на имущество физических лиц относятся 
к местным налогам, поэтому налоговые 
льготы по ним и порядок их применения 
устанавливают нормативные правовые 
акты представительных органов муни-
ципальных образований о налогах.

Льготы по транспортному и земельно-
му налогу, налогу на имущество традици-
онно предоставляют таким категориям 
налогоплательщиков, как Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Российской Федерации, об-
ладатели государственных наград, инва-
лиды и ветераны Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды и ветераны боевых 
действий, инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, родители и попечители 
детей-инвалидов, а также родители и по-
печители в многодетных семьях, граж-
дане, подвергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие экологических катастроф 
в Чернобыле, на реке Теча в Челябинской 
области и в Семипалатинске.

Налоговым кодексом РФ от уплаты 
налога на имущество физических лиц 
освобождены пенсионеры в отношении 
одного объекта по каждой категории иму-
щества, облагаемого налогом. Все осталь-
ные могут использовать льготу, которая 
позволяет уменьшить общую площадь, 
которая служит налоговой базой: для жи-
лых помещений на 20 квадратных метров 
на одного собственника, в отношении жи-
лых домов – на 50 квадратных метров.

Подходы к освещению в СМИ 
темы налоговой дисциплины как 
основополагающего принципа 
финансовой модели развития 
общества

Между участниками налоговых от-
ношений неизбежно возникает объек-
тивное противоречие. «С позиции го-
сударства налоги представляют собой 
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денежные доходы казны. С позиции на-
логоплательщика – это изъятие части его 
собственного дохода. Если государство 
заинтересованно в росте налоговых дохо-
дов, то налогоплательщик желает сниже-
ния налогового бремени».10

Это противоречие порождает пробле-
му уклонения от уплаты налогов. В сов-
ременной истории России массовый 
характер приобрела проблема так назы-
ваемых «серых» зарплат, когда часть за-
рплаты работник получает официально, 
а другую часть, зачастую более сущест-
венную, получает «в конверте», из неуч-
тенных средств. Работодатели занижают 
реальный размер зарплат, чтобы снизить 
бремя выплат страховых взносов в соци-
альные фонды, которые представляют 
собой серьезную финансовую нагруз-
ку – в 2017 году общая сумма страховых 
взносов составляла 30 % от заработной 
платы работника. Помимо этого физичес-
кие лица скрывают свои доходы от раз-
личных видов деятельности, уклоняясь 
от уплаты НДФЛ.

Проблема «серых» зарплат и способы 
ее решения обсуждаются в СМИ с девя-
ностых годов ХХ века. Основными причи-
нами уклонения физических лиц от уп-
латы НДФЛ считаются высокая налоговая 
нагрузка, правовой нигилизм, который 
сохраняется в обществе с эпохи пере-
стройки, слабый контроль и недостаточ-
но жесткие санкции за нарушение на-
логового законодательства в этой сфере. 
С точки зрения государства, теневой сек-
тор создает недобросовестную конкурен-
цию законопослушным налогоплатель-
щикам. Поэтому вывод зарплат «из тени» 
нужен не столько ради увеличения объ-
ема налоговых поступлений в бюджеты, 
сколько ради создания справедливых ус-
ловий конкуренции в стране.

С позиции налогоплательщика «се-
рые зарплаты» провоцируют произвол 
работодателя, который может в любой 
момент безнаказанно лишить работника 
существенной части заработка и отпуск-

10 Скрипниченко В. А. Налоги и налогообложе-
ние. Учебное пособие, 3-е издание, переработанное 
и дополненное / Скрипниченко В. А. СПб.: Питер; 
М.: Издательский Дом БИНФА, 2010. – с. 3.

ных. Кроме того, зарплаты «в конверте» 
лишают работника права на оплату боль-
ничных листов и начисления пенсии 
в соответствии с реальной величиной его 
заработка.

В последние годы СМИ проделали 
большую работу по информированию ра-
ботников о том, как негативно скажется 
на размере их пенсии в будущем уклоне-
ние от уплаты НДФЛ и страховых взносов 
в социальные фонды. Также в СМИ ре-
гулярно публикуются материалы о том, 
куда можно обращаться за помощью, 
если работодатель занижает официаль-
ную зарплату.

Частью кампании по борьбе с «серы-
ми» зарплатами выступают информаци-
онные материалы о результатах проверок 
и наказаниях работодателей, оптимизи-
рующих налоговую нагрузку незаконны-
ми методами.

Важной работой СМИ по повышению 
налоговой дисциплины среди физичес-
ких лиц стали ежегодные информацион-
ные кампании, в рамках которых сооб-
щается, когда и кому необходимо подать 
декларацию о доходах физических лиц 
и заплатить налог. Аналогичным обра-
зом проводятся кампании по информиро-
ванию физических лиц о необходимости 
уплатить транспортный налог, земель-
ный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц с уточнением ставок и сроков 
уплаты налога.

Тенденции развития отечественной 
системы налогообложения

Система налогообложения в России 
с 1991 года претерпела радикальную пе-
рестройку. При социалистической пла-
новой экономике налоговая система не 
играла важной роли в наполнении бюд-
жета и регулировании экономических 
процессов. В шестидесятые годы в СССР 
была предпринята попытка снизить на-
логи с заработной платы рабочих и слу-
жащих вплоть до полной отмены.

«В период существования в России 
социалистической экономики было рас-
пространено мнение, что налоги с на-
селения, и прежде всего подоходный 
налог с рабочих и служащих, не имеют 
политической и социальной почвы и не 
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слишком важны как источник бюджета. 
На самых разных уровнях предлагалось 
ограничиться взиманием в бюджет пла-
тежей с доходов организаций».11

В 1991 году была учреждена Государс-
твенная налоговая служба России и сфор-
мировалась новая законодательная база 
по налогам и сборам. В 1998 году усиле-
ние роли налоговой службы в стране оз-
наменовалось созданием Министерства 
по налогам и сборам РФ.

В это время начался второй этап ре-
формирования налоговой системы с уче-
том развития малого бизнеса в стране. 
Были разработаны специальные налого-
вые режимы: упрощенная система нало-
гообложения, система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный до-
ход. Результат налоговых реформ 1998–
2004 годов предпринимательское сооб-
щество считает наилучшим вариантом 
налоговой системы. Однако в последую-
щие годы в налоговое законодательство 
были внесены дополнения и изменения, 
которые, по мнению предпринимате-
лей, значительно повысили налоговую 
нагрузку на малый бизнес. Предприятия 
на упрощенной системе налогообложе-
ния обязали платить налог на имущест-
во, повысили тарифы страховых взносов 
в социальные фонды, ввели торговые 
сборы, систему транспортных сборов 
«Платон», в худшую сторону изменилась 
система кадастровой оценки недвижи-
мости, от которой зависят ставки налога 
на имущество и арендные ставки.

Реформирование налоговой системы 
является постоянной темой энергичных 
дискуссий в обществе и в СМИ. И власти, 
и бизнес-сообщество, и общественные 
деятели сходятся в том, что от измене-
ния существующей налоговой системы 
во многом зависит успех экономических 
преобразований в стране.

Основные направления налоговой по-
литики на 2017–2019 годы разработаны 
Министерством финансов РФ и утверж-
дены федеральным законом. В посла-
нии к Федеральному Собранию 1 декабря 
2016 года Президент России Владимир 

11 Налоговое право: Учебник / Под ред. С. Г. Пепе-
ляева. – М.: Юристъ, 2003. – с. 18.

Путин указал, что основная цель пере-
мен в области налоговой политики – сти-
мулировать активность участников дело-
вой сферы. А Министерство финансов РФ 
определило приоритетной задачей нало-
говой реформы достижение стабильного 
и предсказуемого уровня налоговой на-
грузки.

Министр финансов Российской Феде-
рации Антон Силуанов обозначил перво-
очередной задачей повышение собира-
емости налогов, вывод из тени доходов 
населения и бизнеса. Добиться этого 
предполагают стимулирующими мера-
ми – за счет снижения фискальной на-
грузки на фонд оплаты труда. Как пока-
зывает практика прошлых лет, эта мера 
производит ощутимый эффект: после 
снижения в 2005 году базовой ставки еди-
ного социального налога с 35,6 % до 26 % 
было отмечено значительное снижение 
доли теневой экономики. Инструментом 
борьбы с теневым сектором экономики 
должно стать расширение сферы приме-
нения безналичных расчетов и усиление 
надзора за использованием контрольно-
кассовой техники в розничной сфере.

Одной из ключевых задач по реформи-
рованию существующей налоговой сис-
темы станет ее упорядочивание. В част-
ности, правительству поручено создать 
реестр неналоговых платежей и вырабо-
тать единые подходы к ним, упорядочить 
существующие фискальные льготы, сде-
лать их адресными, отказаться от неэф-
фективных инструментов.

Для стимулирования деятельности 
малого и среднего бизнеса планируется 
оптимизировать государственное регу-
лирование: упростить налоговое адми-
нистрирование, сократить налоговую 
и статистическую отчетность и система-
тизировать различные платежи в казну.

Также планируется совершенствовать 
систему налогообложения добычи нефти 
и порядок налогообложения НДС.

Опыт СМИ в поддержании 
законодательных инициатив 
в сфере налогообложения

Средства массовой информации тра-
диционно относятся к любым нововве-
дениям в налоговой сфере скептически 
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и в первую очередь ставят своей целью 
оценить все позитивные и негативные 
последствия для экономики и общества.

Безусловной поддержкой СМИ поль-
зовались только законодательные ини-
циативы, которые были однозначно по-
зитивными для налогоплательщиков, 
как, например, отмена налога с продаж 
в 2004 году или снижение страховых 
взносов в социальные фонды для пред-
принимателей.

В 2014 году в СМИ развернулась кам-
пания по информированию населения 
об изменении порядка расчета налога 
на имущество физических лиц: было 
объявлено, что вместо привычной ин-
вентаризационной стоимости в 2016 году 
налог будут рассчитывать, исходя из ка-
дастровой стоимости объекта недвижи-
мости. Новый принцип декларировался 
как способ более справедливый, позво-
ляющий повысить налоговую нагрузку 
на владельцев дорогой недвижимости.

Некоторые СМИ подогревали паничес-
кие настроения, возникшие в обществе, 
и прогнозировали рост налога до неподъ-
емной для населения величины. Однако 
большинство СМИ взвешенно подошли 
к этой теме, разъяснив на примерах, что 
размер налога для большинства изме-
нится незначительно. Это помогло замет-
но снизить градус напряженности в об-
ществе.

В 2015 году благодаря СМИ распро-
странилась информация о появлении 
инвестиционного налогового вычета для 
владельцев индивидуальных инвести-
ционных счетов (ИИС). Этот вид счетов 
и связанная с ним налоговая льгота были 
специально разработаны в рамках госу-
дарственной политики по стимулирова-
нию инвестиционной активности населе-
ния. СМИ принадлежит большая заслуга 
в популяризации этого нового финансо-
вого продукта и преимуществ, которые 
получает инвестор, который управляет 
своим портфелем посредством ИИС.

Разбор материалов СМИ по теме 
лекции:

Интервью с директором департа-
мента труда и социального развития 
Приморского края Лилией Лаврентье-

вой «В Приморье зарплаты выходят 
«из тени» («Комсомольская правда», 
02.08.2016) представляет собой типичный 
образец публикации в российских СМИ, 
посвященной проблеме уклонения от уп-
латы налогов с использованием «серых» 
зарплат – занижения официального раз-
мера заработной платы работника. Эта 
схема позволяет экономить средства фон-
да оплаты труда, поскольку занижение 
размера зарплаты позволяет пропорцио-
нально занизить размер налога на дохо-
ды физических лиц и страховых взносов 
в социальные фонды.

Оперативным поводом для этого ма-
териала и большинства публикаций 
аналогичного характера выступают ре-
зультаты проверки работодателей конт-
ролирующими органами. В публикации 
рассказывается о том, какими путями вы-
являли правонарушителей и какие меры 
воздействия в отношении них были 
предприняты: «В ходе месячника по лега-
лизации трудовых отношений выявлены 
1632 работника, с которыми не были за-
ключены трудовые договоры. Из них 1602 
человека уже трудоустроены официаль-
но. «Черный» список недобросовестных 
работодателей направлен в прокуратуру 
Приморского края. Им предстоит объяс-
нить имеющиеся факты несоблюдения 
трудового, бюджетного и налогового за-
конодательства. Выявлено 168 предпри-
ятий и организаций-нарушителей».

Традиционно в публикациях такого 
рода рассказывается о том, какой вред 
«серые» зарплаты наносят, в первую оче-
редь, самому работнику, и куда он может 
пожаловаться на нарушение своих прав: 
«На сайте ГИС «Народный контроль» 
в разделе субъекта РФ нами добавлена 
категория «Неформальная занятость» 
(nk.primorsky.ru). Все сообщения граж-
дан о работодателях, нарушающих тру-
довое законодательство, сразу же отсле-
живаются специалистами департамента. 
Кроме того, работу с анкетами по нефор-
мальной занятости никто не отменял. 
Мы заинтересованы в предоставленной 
гражданами любой объективной инфор-
мации».

В этой публикации, как и в большинс-
тве журналистских материалов такого 
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рода, подача материала, как правило, от-
личается сухим, канцелярским стилем 
изложения, перенасыщенностью циф-
ровыми данными. Это затрудняет вос-
приятие материала и снижает интерес 
читателя к публикации. В то же время 
разбивка текста на небольшие главки 
и яркие иллюстрации облегчают воспри-
ятие текста.

Источник: http://www.crimea.kp.ru/
daily/26563/3578851/

Статья «Налоги на недвижимость 
будут расти, но пока россиянам удает-
ся экономить на льготах и вычетах» 
(Агентство экономической информации 
«Прайм», 13.02.2107) служит образцом ти-
пично журналистского материала инфор-
мационно-разъяснительного характера, 
посвященного изменениям принципа 
расчета налога на имущество физичес-
ких лиц в России.

Статья информирует читателей о зна-
чимых моментах, связанных с переходом 
от расчета налога на основе инвентари-
зационной стоимости к расчету на осно-
ве кадастровой стоимости недвижимос-
ти. В публикации подробно описываются 
льготы и вычеты, которыми могут вос-
пользоваться собственники имущества 
при исчислении налога. Также расска-
зывается о проблемах, связанных с не-
корректным определением кадастровой 
стоимости недвижимости, и как можно 
ее оспорить в подобной ситуации.

Тема отличается высокой актуальнос-
тью, поскольку затрагивает подавляющее 
большинство населения. Хотя в целом 
полезные для читателя сведения изложе-
ны в доступной форме, стиль изложения 
монотонный, язык перенасыщен казен-
ными оборотами, а визуально текст вы-
глядит «слепым», потому что не имеет 
подзаголовков. «Льготы и вычеты сохра-
нятся и после 2020 года. При этом сейчас 
вычеты распространяются на всех без 
исключения: для квартир это 20 кв. мет-
ров, для домов – 50 кв. метров, для комнат 
в коммуналках – 10 кв. метров. Благодаря 
вычетам московские налогоплательщики 
при уплате налога за 2015 года сэкономи-
ли более 2 млрд рублей или около 700 руб-
лей каждый, отмечают в Департаменте».

При подготовке материалов на такие 
специфические темы, как налогообложе-
ние, следует учитывать, что объем свыше 
2 тыс. знаков требует дробления на части 
и максимального использования при-
емов, облегчающих восприятие текста 
читателем: это может быть инфографика, 
а также врезы, иллюстрации.

Источник: http://1prime.ru/articles/ 
20170213/827148925.html

Расширенная заметка на портале 
РБК «Голодец рассказала об обсужде-
нии в правительстве прогрессивной 
шкалы НДФЛ» (Портал РБК, 21.11.2016) 
посвящена актуальной в российском об-
ществе теме – дифференциации ставки 
налога на доходы физических лиц для 
разного уровня доходов.

Информационным поводом служит 
заявление вице-премьера Российской Фе-
дерации Ольги Голодец о том, что Прави-
тельство России прорабатывает вопрос 
о введении прогрессивной шкалы налога 
на доходы физических лиц. Уточняется, 
что изменение шкалы налогообложения 
рассматривается как способ преодоления 
бедности в стране.

Заметка содержит развернутый бэ-
кграунд, который подробно описывает 
предысторию вопроса и официальные 
данные о размере номинальной заработ-
ной платы в стране. Описание состоит 
из пересказа заявлений государственных 
и общественных деятелей по поводу воз-
можности перейти к прогрессивной шка-
ле налогообложения физических лиц, 
также упоминается о том, что на рассмот-
рение Государственной Думы РФ внесен 
законопроект соответствующего содер-
жания.

Подача и содержание материала пол-
ностью соответствуют всем требовани-
ям жанра, позволяя читателям получить 
объективное представление о том, како-
вы перспективы введения прогрессивной 
шкалы налогообложения.

Источник: http://www.rbc.ru/economics/
21/11/2016/5832c3cc9a7947474f59f6b3
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Контрольные вопросы лекции:
1. В чем состоят основные функции налогов?
2. На какие два основных вида делятся налоги?
3. Какие налоги в России взимают с физических лиц?
4. Какие признаки определяют налог?
5. Кто из физических лиц обязан предоставлять декларацию о доходах в налоговый 

орган?
6. Перечислите виды налоговых вычетов.
7. Кто может получить налоговый вычет?
8. Какие льготы по налогам для физических лиц предусмотрены по налогу на иму-

щество физических лиц?
9. Основное противоречие между участниками налоговых отношений.
10. В чем состоит проблема «серых» зарплат для государства и для налогоплательщи-

ка?
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Методические рекомендации к лекции 
«Налогообложение физических лиц»

Предложенная тема является обяза-
тельной для изучения, поскольку в ходе 
ее изучения должны быть рассмотрены 
ключевые вопросы, связанные с налого-
обложением физических лиц, виды нало-
гов с физических лиц, налоговый вычет, 
подходы к освещению СМИ проблема-
тики налогообложения как системе пе-
рераспределения финансовых ресурсов 
в экономике.

Количество занятий по теме: 1.

Цель занятия – ознакомить студен-
тов c основными видами налогообложе-
ния физических лиц, видами налоговых 
вычетов, ставками налогообложения, 
а также показать роль СМИ в повышении 
налоговой дисциплины граждан и подде-
ржке законодательных инициатив в сфе-
ре налогообложения.

Ключевые понятия: налог, налого-
обложение, сбор, налогоплательщик, 
ставка налога, порядок исчисления нало-
га, объект налогообложения, налоговая 
база, налоговый период, налоговая льго-
та, пеня по налогам, налоговый вычет, 
налоговая декларация, налоговый агент, 
транспортный налог, подоходный налог, 
налог на имущество, государственная 
пошлина, земельный налог.

Умения
В результате изучения данной темы 

студенты должны уметь:
• разбираться в системе налогообложе-

ния физических лиц;
• определять элементы налога;
• рассчитать сумму налога;
• использовать налоговые льготы и на-

логовые вычеты для снижения нало-
говой нагрузки;

• заполнять налоговую декларацию;
• определять сильные и слабые сторо-

ны публикаций СМИ в сфере налого-
обложения.

Базовые знания
В результате изучения данной темы 

студенты должны знать:
• каковы основные понятия, связанные 

с налогообложением физических лиц;
• что представляет собой налоговая 

база;
• каковы виды налогов с физических 

лиц;
• каковы виды налоговых ставок;
• что представляет собой налоговый вы-

чет;
• каковы случаи выплаты налогового 

вычета;
• каковы основные подходы СМИ к осве-

щению темы налоговой дисциплины 
граждан;

• каково значение СМИ в поддержании 
законодательных инициатив в сфере 
налогообложения.

Личностные характеристики 
и установки:

• усвоение основ налоговой дисципли-
ны;

• усвоение прав и обязанностей нало-
гоплательщика;

• закрепление навыков ответственного 
отношения к профессиональной де-
ятельности;

• отношение к профессиональной де-
ятельности как возможности повыше-
ния налоговой сознательности граж-
дан;

• осознание ответственности СМИ 
за повышение реализации законода-
тельных инициатив в сфере налогов.

Формы организации занятия
• аудиторное занятия (лекция);
• групповая форма работы – обсуждение 

публикаций;
• подготовка ответов на вопросы, вы-

полняемая самостоятельно после за-
нятия.
Аудиторные занятия (лекции), вклю-

чающие в том числе рассмотрение при-
меров влияния СМИ на укрепление 
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налоговой дисциплины, а также инфор-
мированности граждан об изменениях 
в налогообложении.

Описание хода занятия
1. В начале лекции можно обсудить 

со студентами, с какими видами нало-
гов с физических лиц они уже сталки-
вались, какие налоги они уплачивали 
самостоятельно.

2. После объяснения материала по на-
логовым ставкам и их видам можно 
разделить слушателей на 2 группы 
и предложить одной группе высту-
пить в пользу прогрессивного подо-
ходного налога, другой – пропорцио-
нального. Время – 15 мин.

3. В конце занятия можно перейти к об-
суждению 3 статей СМИ. Разделите 
аудиторию на 3 группы. Каждой груп-
пе раздайте по статье. После прочте-
ния статей студенты каждой группы 
должны оценить профессионализм 
раскрытия налоговой проблематики 
и озвучить выводы для остальной ау-
дитории. Лектор в случае необходи-
мости дает свои комментарии после 
выступления каждой группы. Время – 
20 мин.

Формы текущей оценки
Преподаватель осуществляет теку-

щий контроль, оценивая аудиторную ра-
боту студентов:

• активность в командной работе;
• активность при обсуждении статьи 

в командах.
Самостоятельная работа студентов 

оценивается после сдачи решенных за-
дач на следующем занятии.
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Приложение. Оригиналы материалов СМИ, 
анализируемых в данной лекции

Более полутора тысяч человек офици‑
ально оформились на  работе по  итогам 
месячника по легализации трудовых отно‑
шений.

В  Приморье ведется настойчивое про‑
тиводействие не вполне честным работо‑
дателям, которые стремятся «оптимизиро‑
вать» свои затраты, уклоняясь от налогов 
и  обязательных взносов. На  заседании 
межведомственной комиссии подвели ито‑
ги месячника по  легализации трудовых 
отношений, прошедшего в  регионе. О  ре‑
зультатах проверок наш корреспондент 
побеседовала с директором департамента 
труда и социального развития края Лили-
ей Лаврентьевой.

– Лилия Фёдоровна, месячники по ле-
гализации трудовых отношений в  При-
морье проводятся регулярно. Растет ли 
сознательность работодателей, по вашим 
наблюдениям?

– В  сравнении с  предыдущими месяч‑
никами результаты порадовали. Мы отме‑
тили высокий процент опрошенных граж‑
дан, работающих по  трудовым договорам 
с  оформлением трудовой книжки. Почти 
76 процентов получают официальную за‑
работную плату с  прилагаемым пакетом 
социальных выплат. 

Увеличение уровня перечисления стра‑
ховых взносов, которые работодатель пе‑
речисляет из фонда оплаты труда, говорит 
о  снижении уровня неформальной заня‑
тости в регионе. 

За шесть месяцев 2016 года работодате‑
ли Приморья перечислили в  Пенсионный 
фонд России 22 миллиарда рублей страхо‑
вых взносов. Это на 1,6 миллиарда рублей 
больше по сравнению с аналогичным пери‑
одом прошлого года.

– Насколько активно ведется работа 
по  борьбе с  неформальной занятостью 
в муниципалитетах?

– По состоянию на  20 июля 2016  года 
на территории Приморского края выявле‑
но более 11,6 тысячи работников, с  кото‑
рыми трудовые договоры не заключались. 
Из них 11 365 человек уже оформили офи‑
циально трудовые отношения. Достигну‑
ты хорошие показатели работы в этом на‑
правлении в Арсеньеве, Спасске‑Дальнем, 
Находке, Хорольском, Кавалеровском, Чу‑
гуевском, Анучинском, Яковлевском и Чер‑
ниговском муниципальных районах. В  то 
же время низкие показатели наблюдаются 
в  Уссурийске, Ольгинском, Пограничном, 
Дальнереченском, Шкотовском муници‑
пальных районах.

– Какие меры принимаются в  отноше-
нии работодателей, выплачивающих сво-
им сотрудникам зарплату «в конвертах»?

– В ходе месячника по легализации тру‑
довых отношений выявлены 1632 работни‑
ка, с которыми не были заключены трудо‑
вые договоры. Из них 1602 человека уже 
трудоустроены официально. «Черный» 
список недобросовестных работодателей 
направлен в  прокуратуру Приморского 
края. Им предстоит объяснить имеющиеся 
факты несоблюдения трудового, бюджет‑
ного и  налогового законодательства. Вы‑
явлено 168 предприятий и  организаций  – 
нарушителей.

– Чем рискует работодатель, когда ис-
пользует незаконную схему оплаты тру-
да?

– При выявлении недоплаты по  стра‑
ховым взносам на  неуплаченные суммы 
начисляются пени, а  также налагаются 
штрафные санкции. Кроме того, данный 

в ПримОрье зарПлаты выхОдят 
«из тени»
Более полутора тысяч человек официально оформились на работе 
по итогам месячника по легализации трудовых отношений.
«Комсомольская правда», 02.08.2016
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факт является серьезным нарушением 
трудового законодательства, что может 
грозить административным наказанием. 
Нарушение трудового законодательства, 
в том числе в части минимального разме‑
ра оплаты труда, сроков выплаты заработ‑
ной платы, формы оплаты труда и других 
положений трудового законодательства, 
влечет штрафные санкции. В соответствии 
с Кодексом об административных наруше‑
ниях РФ юридическое лицо может попла‑
титься суммами от 50 до 70 тысяч рублей.

– Как удалось вычислить слишком эко-
номных руководителей, вряд ли они сами 
написали «явку с повинной»?

– В рамках мероприятий месячника был 
проведен социологический опрос по  теме 
«Неформальная занятость». Рабочие груп‑
пы, созданные при главах муниципальных 
образований края, собрали и  обработали 
более 8,5 тысячи анкет. В  основном сре‑
ди участников анкетирования – граждане 
трудоспособного возраста, имеющие сред‑
нее профессиональное или высшее обра‑
зование, работающие в сферах образова‑
ния, транспорта, торговли, строительства, 
здравоохранения и оказания услуг населе‑
нию. Особенно активное участие в опросе 
приняли владивостокцы и жители Спасско‑
го муниципального района. Анкетирова‑
ние было анонимным, поэтому участники 
отвечали на вопросы объективно и откро‑
венно.

Чаще всего нарушения зафиксированы 
в сферах сельского хозяйства, строитель‑
ства, гостиничного бизнеса, а также среди 
организаций, занимающихся обслужива‑
нием автомобилей.

– Чем опасна «серая» зарплата для са-
мих работников?

– «Серые» заработки поначалу неза‑
метно, а  со  временем весьма болезнен‑

но бьют по карману каждого из тех, кому 
платят, обходя закон. Соглашаясь с  пред‑
ложенными условиями оплаты труда, 
при  которых лишь малая часть является 
легальной, работник рискует лишиться 
фактически заработанных денег в случае 
возникновения конфликтов с  руководс‑
твом. Недополученные выплаты в  Фонд 
соцстраха  – это низкий размер больнич‑
ного, детских пособий, других выплат. То 
есть полное отсутствие социальных гаран‑
тий, предоставление которых регулирует‑
ся на  законодательном уровне. Получа‑
тель зарплаты «в конверте» теряет право 
на  достойную пенсию, ведь отчисления 
в ПФР производятся на основании «белой» 
части зарплаты. Именно из этих отчисле‑
ний складывается будущая пенсия работ‑
ника. Работнику, получающему «на бума‑
ге» небольшую заработную плату, может 
быть отказано в  предоставлении кредита 
на крупную сумму или в оформлении ипо‑
теки в банке, даже если «серая» часть его 
зарплаты гораздо больше «белой».

– Лилия Фёдоровна, в рамках прошед-
шего месячника у жителей Приморья была 
возможность пожаловаться на недобросо-
вестного работодателя, заполнив анкету 
на  сайте департамента труда и  социаль-
ной защиты. А как сейчас можно защитить 
свои права?

– На  сайте ГИС «Народный контроль» 
в  разделе субъекта РФ нами добавлена 
категория «Неформальная занятость» (nk.
primorsky.ru). Все сообщения граждан о ра‑
ботодателях, нарушающих трудовое за‑
конодательство, сразу же отслеживаются 
специалистами департамента. Кроме того, 
работу с анкетами по неформальной заня‑
тости никто не отменял. Мы заинтересова‑
ны в предоставленной гражданами любой 
объективной информации.
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МОСКВА, 13 фев – ПРАЙМ, Наталья Кар-
нова. Владение собственным жильем уже 
через три года будет обходиться дороже 
из‑за изменения расчета налога на недви‑
жимость. При этом налогообложение элит‑
ного жилья может еще больше подорожать. 
Но пока россиянам удается сэкономить бо‑
лее 50 % от суммы налога за счет понижаю‑
щих коэффициентов, льгот и вычетов.

Глава Минфина Антон Силуанов пред‑
ложил увеличить налоги на дорогостоящее 
имущество граждан. Как отметил министр 
в интервью Газете.ру, это поможет достиг‑
нуть большей социальной справедливости 
в России. В настоящее время в России уже 
действует дифференциация ставок нало‑
га на  имущество физлиц в  зависимости 
от  стоимости облагаемой недвижимости. 
Так, для недвижимости стоимостью более 
300 млн рублей, минимальная ставка на‑
лога составит 2 % при базовой ставке для 
жилых помещений 0,1 % от их кадастровой 
стоимости.

В любом случае, с 2020 года налоги не‑
избежно вырастут, потому что платить 
россиянам придется по  полной с  учетом 
кадастровой оценки стоимости жилья. 
Но пока действует переходный период  – 
в 2016 году сумма налога была рассчитана 
с понижающим коэффициентом – 0,2. В сле‑
дующие три года будут действовать коэф‑
фициенты 0,4, 0,6 и 0,8, и только на пятый 
год действия новых норм налогоплатель‑
щики заплатят полную сумму налога.

По данным сайта ФНС РФ, в  2017  году 
налогообложение недвижимости, исходя 
из кадастровой стоимости, осуществляется 
в 72 субъектах Российской Федерации. Ос‑
тальные пока еще платят по‑ старому, ис‑
ходя из расчета БТИ. При этом, по данным 
департамента экономической политики 
и  развития столицы, москвичам удалось 
сэкономить более 4 млрд рублей на льго‑
тах и вычетах при уплате налога на иму‑
щество за 2015 год.

Льготы и  вычеты сохранятся и  после 
2020 года. При этом сейчас вычеты распро‑
страняются на  всех без исключения: для 
квартир это 20 кв. метров, для домов – 50 
кв. метров, для комнат в коммуналках – 10 
кв. метров. Благодаря вычетам московс‑
кие налогоплательщики при уплате налога 
за 2015 года сэкономили более 2 млрд руб‑
лей или около 700 рублей каждый, отме‑
чают в Департаменте. Льготы для тех, кто 
на них имеет право, также являются весо‑
мым дополнением: средний льготник недо‑
плачивает государству около 1,4 тыс руб‑
лей. Это более половины среднего платежа, 
который составляет 2,6 тысяч рублей в год.

Как отмечает партнер адвокатского 
бюро А2 Михаил Александров, вычеты рас‑
пространяются на все помещение целиком, 
а  не на  каждого его собственника. Таким 
образом, стандартная «трешка» площадью 
около 70 кв. метров, которой владеют чет‑
веро, не выходит из‑под налогообложе‑
ния, как могло бы быть при  применении 
20‑метрового вычета к каждому собствен‑
нику. Налог придется платить за вычетом 
этих 20 кв. метров, то есть за 50 кв. метров.

Вычет предоставляется по  каждому 
объекту, даже если у  налогоплательщи‑
ка он не единственный, уточняет юрист 
консалтинговой группы «Дивиус» Юрий 
Афанасьев. То есть: с каждой квартиры ее 
владелец получит право на  20‑метровый 
вычет, с  каждого дома  – на  50‑метровый. 
При этом объединить вычеты для того, 
чтобы получить их с одной – более доро‑
гой – жилплощади не получится.

Льготами по  уплате налога существу‑
ют на  федеральном и  городском уровне. 
По данным департамента, только в Москве 
в  настоящее время ими пользуется треть 
плательщиков налога на  имущество, или 
более 1,6 млн человек. Общий объем таких 
льгот в Москве за 2015 год превысил 2 млрд 
рублей, или около 1400 рублей на челове‑
ка, отмечают в столичном департаменте.

налОги на недвижимОсть будут расти, 
нО ПОка рОссиянам удается экОнОмить 
на льгОтах и вычетах
Агентство экономической информации «Прайм», 13.02.2107
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Полное освобождение от  налога пре‑
доставляется пенсионерам и  некоторым 
другим категориям населения. «Есть фе‑
деральные налоговые льготы (по ст.407 НК 
РФ): Герои Советского союза, инвалиды 1 
и 2 групп, участники ВОВ, пенсионеры, во‑
еннослужащие. В Москве дополнительные 
льготы не установлены, однако они вполне 
могут быть в муниципальных образовани‑
ях», – рассказала старший юрист адвокат‑
ского бюро «Леонтьев и партнеры» Мария 
Волкова.

Юрист советует ознакомится с  льгота‑
ми на местах, потому что они могут отли‑
чаться или устанавливаться в отношении 
определенных категорий на  усмотрение 
местных властей. Так, уточняет Волкова, 
в Подмосковье в городах Королев и Крас‑
нознаменск льгота предоставляется де‑
тям‑сиротам и детям, оставшимся без по‑
печения родителей, в  поселке Нахабино 
льгота в  размере 50 % от  суммы налога 
предоставлена многодетным семьям, в За‑
райске – 100 %, а в Обухово льгота предо‑
ставлена добровольным пожарным.

Сэкономить на  налоге можно и  пере‑
оформив собственность квартиры на лицо 
из льготной категории. Льготники, которые 
до сих пор были вообще освобождены от уп‑
латы налога на имущество физических лиц, 
при пересчете нового налога сохранят свои 
преференции в полном объеме, рассказала 
юрист BGP Litigation Наталия Юрченкова. 
«При этом, если раньше льготные катего‑
рии граждан были вообще освобождены 
от уплаты налога на имущество физичес‑
ких лиц, то теперь сэкономить на налогах 
льготники смогут только за  счет одного 
объекта недвижимости каждого вида: га‑
раж или машино‑место, дом или дача, квар‑
тира или комната», – добавила она.

Без уплаты налога льготник также мо‑
жет пользоваться помещением или соору‑
жением, используемым в профессиональ‑
ной деятельности, а также хозяйственным 
строением на участке под личное хозяйс‑
тво. В зависимости от состава имущества 
иногда может быть выгодно «поменяться» 
объектами налогообложения, отмечает 
Александров. Практикуется также увели‑
чение доли льготника за  счет остальных 
собственников, если речь не идет о  де‑
тских долях.

Кроме того, по  словам Волковой, если 
у  пенсионеров в  общей собственности 
есть две квартиры, то каждый из них бу‑
дет платить налог только с  части одной 
из квартир. Если же те же две квартиры на‑
ходятся в индивидуальной собственности 
пенсионеров по одной у каждого – то налог 
на имущество не выплачивается вовсе.

Заявление о  предоставлении налого‑
вой льготы и документ о праве на льготы, 
например пенсионное удостоверение, не‑
обходимо лично представить в налоговую 
инспекцию по месту нахождения имущес‑
тва. Как отметила Юрченкова, если льгота 
по налогу на имущество была предостав‑
лена, в соответствии с законом, по состо‑
янию на 31 декабря 2014 года, то можно не 
предоставлять документы повторно.

«Если пенсионер является собственни‑
ком нескольких объектов налогообложе‑
ния одного вида, например, трех квартир, 
он до 1 ноября календарного года, являю‑
щегося периодом, начиная с которого при‑
меняется налоговая льгота, представляет 
в налоговый орган заявление с указанием 
объекта, в отношении которого будет при‑
меняться налоговая льгота»,  – добавила 
она.

Если уведомление не подать, налогови‑
ки должны будут выбрать льготный объ‑
ект самостоятельно. По умолчанию это бу‑
дет тот объект, по которому сумма налога 
больше. Однако выбрать его инспекторы 
смогут только при условии, что им извест‑
но о льготе – то есть если льготник прино‑
сил подтверждающие документы раньше, 
уточняет эксперт.

Кадастровая оценка, из которой теперь 
рассчитывается налог на  недвижимость, 
должна проводиться по инициативе мест‑
ных или региональных органов власти не 
реже одного раза в 5 лет и не чаще одного 
раза в 3 года. Затем выбирается оценщик – 
это может быть как частное, так и  госу‑
дарственное учреждение. Налог рассчи‑
тывается по специальной математической 
формуле. 

К примеру, уточняет Афанасьев, на‑
лог на квартиру площадью в 70 кв. метров 
с кадастровой стоимостью в 10 млн рублей 
с  учетом действующего сейчас понижаю‑
щего коэффициента составит около 4,5 тыс 
рублей.
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Методика кадастровой оценки отлича‑
ется от рыночной и включает много фак‑
торов. Так, цена зависит от площади, года 
постройки дома, его серии, расположения. 
Анализируется и  цена похожих объектов. 
Однако такие особенности, как этаж, вид 
из окна, наличие рядом ТЭЦ, качество ре‑
монта и стоимость отделочных материалов 
во внимание не принимаются. Во многих 
регионах оценка, сделанная до  кризиса, 
устарела, так как рыночные цены упали. 
Получается, что люди платят налог, исхо‑
дя из суммы, за которую продать кварти‑
ру невозможно. Поэтому появляются иски 
в суд или специальную комиссию. Для это‑
го собственник квартиры может провести 
новую оценку за  свой счет и, если полу‑
ченная кадастровая оценка окажется ниже 
установленной ранее, уже обратиться для 
оспаривания в комиссию или в суд.

По данным Росреестра, в период с ян‑
варя по сентябрь 2016 года количество по‑
данных в специально созданные комиссии 
заявлений о пересмотре кадастровой сто‑

имости выросло в полтора раза и достигло 
30 тысяч. Почти половина из них – 47 % – 
были удовлетворены, и  кадастровая сто‑
имость недвижимости, которая является 
базой для расчета налога, была снижена. 
Как показывает статистика, суммарная ве‑
личина кадастровой стоимости объектов 
недвижимости уменьшилась на 28,5 % или 
почти на 600 млрд рублей.

Как отмечают юристы, оспорить кадас‑
тровую оценку можно, но это достаточно 
сложно и  дорого. По их оценкам, проце‑
дура может обойтись в десятки, а то и со‑
тни тысяч рублей. В итоге, отмечают они, 
получается, что овчинка не всегда стоит 
выделки. По данным департамента эконо‑
мической политики и  развития столицы, 
благодаря мерам социальной поддержки, 
а  также тому, что 95 % жилых объектов 
попадают под минимальные ставки 0,1 % 
и  0,15 %, средний налог на  большинство 
квартир  – до  60 кв. метров  – за  2015  год 
составил 2600 рублей, или чуть более 200 
рублей в месяц.
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Правительство России прорабатывает 
вопрос о  введении прогрессивной шкалы 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
заявила журналистам вице‑премьер Ольга 
Голодец, передает «РИА Новости». Эта мера 
позволит эффективно бороться с беднос‑
тью, добавляет ТАСС. «Интерфакс» сооб‑
щает, что Голодец поддерживает переход 
к  прогрессивной шкале НДФЛ и  эта мера 
обсуждается.

Дословно Голодец сказала следующее: 
«У нас сегодня идут обсуждения по пово‑
ду НДФЛ. И я считаю, что для преодоления 
бедности освобождение в  нижней шкале 
от НДФЛ является одним из важнейших ша‑
гов. У нас эта мера просчитана, и  мы ее 
на сегодняшний день обсуждаем» (цитата 
по «Интерфаксу»).

С 2001 года в России действует единая 
для всех налогоплательщиков плоская 
шкала НДФЛ со ставкой 13 %. Вопрос о воз‑
вращении к  прогрессивной ставке обсуж‑
дается, первые его поставили обществен‑
ники и депутаты. 

В июне 2016 года глава комиссии Обще‑
ственной палаты России по социальной по‑
литике Владимир Слепак предложил Голо‑
дец отказаться от обложения НДФЛ доходов 
малоимущих россиян, что, по его мнению, 
должно дать «перспективу социального 
устройства безработным» и  уменьшить 
«иждивенческие настроения в  нашем об‑
ществе». В начале сентября в Госдуму был 
внесен проект закона о возвращении про‑
грессивной шкалы НДФЛ  , предусматриваю‑
щий кратное повышение ставки (авторами 
стали депутаты ЛДПР).

Выступая 17 ноября перед депутата‑
ми Госдумы от  фракции КПРФ, министр 
финансов Антон Силуанов допускал воз‑
вращение к  обсуждению прогрессивной 
ставки НДФЛ только после президентских 
выборов 2018  года. Президент Владимир 
Путин заявлял, что налоговую систему не‑
льзя трогать до выборов.

«Считаем, что эта возможность может 
быть рассмотрена где‑то после 2018 года, 
когда стабилизируется экономическая си‑
туация, когда мы приведем бюджет – и фе‑
деральный, и  бюджеты регионов  – уже 
в новое, устойчивое состояние, когда вот 
эти возможные уходы в тень будут мини‑
мизированы», – говорил Силуанов депута‑
там‑коммунистам, уточняя, что в «нынеш‑
них особо сложных условиях» разговоры 
об увеличении ставок или изменении по‑
рядка взимания НДФЛ могут стимулиро‑
вать уход зарплат в тень.

Ранее первый вице‑премьер Игорь 
Шувалов также говорил, что изменение 
правил налогообложения доходов физи‑
ческих лиц могло бы стать «целесообраз‑
ным» лишь после президентских выборов 
2018 года, когда «закончится нынешний по‑
литический цикл».

В конце августа 2016 года «Ведомости» 
сообщали, что Минфин предложил обсу‑
дить несколько способов увеличить пос‑
тупления в бюджет, в том числе за счет  по‑
вышения налогов на прибыль, имущество 
организаций, НДС и НДФЛ.

По данным Росстата, номинальная за‑
рплата среднего россиянина в октябре со‑
ставляла 36,2 тыс. руб.

гОлОдец рассказала Об Обсуждении 
в Правительстве ПрОгрессивнОй 
шкалы ндфл
В правительстве идет обсуждение по поводу изменения налога 
на доходы физических лиц, заявила вице-премьер Ольга Голодец. 
Для преодоления бедности, как она считает, нужно освободить 
бедных от уплаты НДФЛ
Агентство экономической информации «Прайм», 13.02.2107


