
История налогов и теперешняя ситуация в сфере налогообложения физических лиц 

Налоги в России коротко о главных вехах большого пути мытарей. 

Налоги люди платят испокон веков. Налоги («дань за двенадцать лет», подати, десятины) 

представляют собой обязательные сборы, взимаемые сильным со слабых обычно под 

лозунгами «крышевания» то бишь защиты слабых. Защита может быть физическая и 

духовная (церковная десятина) которая добавилась при князе Владимире Красное 

Солнышко, великом крестителе Руси  к дани на содержание князя и его дружины. 

Для любого государства налоговая система наряду с армией всегда являлась одним из 

краеугольных камней своего существования. 

 

Финансовая система древней Руси стала складываться только к концу IX века после 

объединения древнерусского государства. Основным источником доходов княжеской 

казны была ДАНЬ – по сути дела прямой налог. Дань платили мехами или монетами с 

обитаемого жилища или с дыма. 

Татаро-монголы сильно обогатили систему налогообложения на Руси. Так, в частности им 

мы обязаны целым набором инструментов, которые до сих пор успешно применяются для 

обеспечения сбора налогов - введение так называемой «переписи населения». Ввели 

понятие налоговых инспекторов. Провели разграничение налогов на федеральные 

(которые пересылались в столицу Золотой Орды, город Сарай) и местные, которые 

оставались в распоряжении сборщиков налогов на местах, ввели понятие «коллективной 

ответственности», когда за одного провинившегося могли уничтожить всю деревню. 

 

Шло время. Вот уже и татарско-монгольское иго осталось в истории. Что же изменилось 

для основной массы населения? Да особо ничего. «Зачем отказываться от хорошо 

работающей, отлаженной системы сбора налогов?» - подумали князья - и оставили все как 

было. Все те же платежи, тот же порядок уплаты, только теперь они не пересылались в 

Орду, а оставались своим князьям. 

В этот период существовали такие налоги: 

 Налог на строительство городских укреплений; 

 Налог на возведение построек, в том числе храмов и дворцов для знатных людей; 

 Налог на благоустройство городских площадей и улиц; 

 Налог на производство оружия: огнестрельного и холодного; 

 Налог на налог на жилую площадь; 

 Налог на приусадебные и дворовые постройки; 

 Налог на производимые продукты и изделия; 

 Налог на содержание князя и его резиденций; 

 Налог на содержание конюшен и много еще чего. 

 

Финансовая и налоговая политика Российского государства  начала складываться при 

Петре I (1672-1725). За время правления Петра вся налоговая система России была 

несколько раз пересмотрена и изменена. Население в очередной раз переписали. Налоги 

теперь обязали платить подушно – с каждой души мужского пола, начиная с грудных 

младенцев и заканчивая столетними стариками. А чтобы поток налогов шел независимо от 

наличия этой «души» на месте, на случай, если сама «душа» платить не сможет, круговой 

обязанностью обязали делать это всю семью, в которой эта «душа» проживала. 

Для пополнения государственной казны изобретались все новые способы, вводились 

новые налоги, вплоть до налога на бороды и усы. Были введены такие сборы как  

подушная подать,  гербовый сбор, подушный сбор с извозчиков, налоги с постоялых 

дворов, печей, кораблей, арбузов, орехов,  с церковных верований. В то же время Петром I 

был принят ряд мер, чтобы обеспечить, как мы сказали бы сейчас, справедливость 



налогообложения, равномерность налоговых тягот, которые были ослаблены для 

малоимущих людей. Старания Петра, как и его реформы, мы ощущаем по сей день. Чего 

стоит один только налог на бани – до сих пор есть деревни, в которых принято мыться 2 

раза в год – на Рождество и на Пасху. 

 

В 1914 г. мирное развитие России прервалось, первая мировая война губительно сказалась 

на финансовом положении страны. Резко выросла бумажно-денежная эмиссия. Чтобы 

покрывать растущие военные расходы,  необходимо было систематически повышать 

налоги и сборы, вводить новые акцизы. Стремительно росли суммы займов как 

внутренних, так и внешних. Естественно, что в таких условиях покупательная 

способность рубля быстро падала, поглощаемая инфляцией. Уменьшался золотой запас 

России, которым она вынуждена была обеспечивать внешние займы. 

 

Следующим крупным событием в области налогов стал приход Советской власти – не 

мудрствуя лукаво, в 1921 году все налоги были отменены. Говоря о налоговой системе, 

существовавшей в пору укрепления и расцвета советской власти, необходимо понимать, 

что как таковой налоговой системы в классическом еѐ виде не существовало. Так, 

продразверстку, введѐнную большевиками на первоначальном этапе своего властвования, 

назвать налогом нельзя вовсе. Единственный период, когда вводились хоть какие-то 

налоги – период НЭПа. Сам НЭП приказал долго жить, но результат сбора налогов 

правителей государства, по-видимому, устроил: последующие несколько десятков лет  

сбор налогов стабильно увеличивался, причем всегда за счет людей. Многие еще помнят 

время, когда налог платился крестьянами с каждой имеющейся у них курицы, коровы, с 

каждого дерева во дворе. И помнят, как эти самые деревья вырубались – родит-то оно не 

каждый год, а налог плати. 

 

СССР ушѐл в область исторических преданий, имея следующую систему налоговых 

платежей: 

 

- Налог на фонды промышленных предприятий; 

- Подоходные налоги рабочих, государственных служащих и колхозников; 

- Налог на прибыль предприятий; 

- Единый сельскохозяйственный налог; 

- Государственные административные пошлины; 

- Налог на бездетность и некоторые другие. 

Вместе с СССР существовавшая налоговая система в очередной раз была сметена 

полностью. 

Как формировалось налогообложение физических лиц в современной России? 

За последние годы налоговая система менялась чаще, чем во времена правления Петра 

Первого. Начало налоговой системы Российской Федерации как самостоятельного 

суверенного государства относится к 1991 году. Налоги в это время собираются в 

основном с организаций и предпринимателей, которым официально разрешили появиться 

на свет – оставшиеся от советского прошлого заводы не работали, людей пока 

пересчитать и учесть было невозможно. Не было не только компьютеров, калькуляторов 

не всегда хватало на всех работников налоговой инспекции. 

В 1998 г. планировался завершающий этап формирования налоговой системы в 

Российской Федерации - принят Налоговый кодекс Российской Федерации, в котором 

предполагалось прописать все необходимое. Однако, жизнь оказалась несколько сложнее: 

первые 2 года налоговый кодекс «буксовал». Статей, регламентирующих налоги с 

физических лиц в нем временно не было вообще. Единственный уплачиваемый 

населением налог – подоходный, взимался по нарастающей, т.н. «прогрессивной» ставке. 



Но к 2004 году ситуация с налогообложением физических лиц в России уже достаточно 

устоялась. Посмотрим внимательно на налоги, которые нас окружают. 

 

Чем нас обложили? 

Давайте посмотрим на большинство наших граждан и что они вынуждены платить в виде 

дани (имеется ввиду только официальная!) 

 

Не будем рассматривать нотариусов, адвокатов индивидуальных предпринимателей о 

доходности статью бюджета России – а обычные граждане. 

 

Большинство граждан платят налоги и сборы и незаметно для самих себя платят акцизы. 

 

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 – 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) 

 

Акцизы мы платим как и раньше на Руси – но они особо не видны  - они спрятаны в 

цене приобретаемых нами товаров (алкоголя, сигарет). 

 

Государственные пошлины – сними каждый сталкивается – но это вроде кА к за 

работу берет государство – судебные пошлины, апостили ЗАГСЫ, и пр. и т д.  

 

Про экзотику например про сборы за пользование объектами животного мира (самый 

дорогой объект - Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним) тоже не всем нам 

обязательно помнить. Если вдруг займетесь водопользованием – познакомитесь с водным 

налогом. Но это исключения. 

 

Здесь мы коснемся только основные налоги с которыми сталкивается большинство 

населения России. 

Кто такие мы с вами – налогоплательщики.  

Дань собирается С КОГО ? с нас – налогоплательщиков КЕМ? налоговыми органами с 

помощью КОГО? - налоговых агентов. 

Мы налогоплательщики! Это звучит гордо! С точки зрения налогового права мы можем 

являться налоговым резидентом или нерезидентом .  

В соответствии с налоговым законодательством, резидентами РФ называются физические 

лица, фактически находящиеся на территории РФ не менее 183 дней в году. 

Соответственно, нерезидентами являются все остальные лица. 

С другими налогоплательщиками (но не со всеми) мы можем быть Взаимозависимыми 

лицами (одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному 

положению или лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской 

Федерации в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя и 

усыновленного, а также попечителя и опекаемого) 



Что мы должны и на что мы имеем право? 

Какие у налогоплательщиков права? 

 

Ну прав у нас с вами налогоплательщики предостаточно: 

- получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих налогах и 

сборах,  

- получать формы налоговой отчетности и разъяснения о порядке их заполнения; 

- получать от Министерства финансов Российской Федерации письменные разъяснения по 

вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,  

- использовать налоговые льготы  

- требовать соблюдения налоговой тайны; 

 

Что мы обязаны??? 

-Естественно уплачивать законно установленные налоги; 

- Представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые 

декларации если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах. 

- в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов, а также документов, подтверждающих полученные доходы  

и уплаченные (удержанные) налоги; 

Какие налоги платят большинство из нас? 

 

В действующую с 1992г.систему налогов с физических лиц по законодательству 

Российской Федерации входят: подоходный налог; налог на имущество; налог с 

имущества, переходящего в порядке наследия или дарения. Помимо них, они уплачивают 

целевые и общие с организациями налоги: земельный налог; налог с владельцев 

транспортных средств 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Подоходный налог-Один из главных налогов в современных государствах. Он возник в 

18-19 вв.  

В России предпринимались попытки введения подоходного налога. Однако этому 

препятствовало крепостное право. После его отмены к этому вопросу снова вернулись. 

Наконец, в 1916г. был принят подоходный налог со сроком начала взимания в октябре 

1917г. В связи с революционными действиями ввод в действие данного закона не 

состоялся.  

Позднее, в советский период было введено и действовало законодательство о подоходном 

налоге с населения.  

Налог на доходы физических лиц – единственный, по которому налоговая доверила расчет 

бухгалтерии предприятия, на котором вы работаете или непосредственно вам, поэтому 

здесь декларация обязательна. Просто если у вас доход только по месту работы, то эту 

декларацию за вас подает бухгалтер. А если не только? Тогда-то вам и подавать 

декларацию. И уплачивать самостоятельно налог – сколько там по декларации получится. 

Считается этот налог так же за год. Что служит основанием для расчета? ВСЕ полученные 

вами суммы, кроме разве что пособия на погребение. И еще стоимость того, за что вы не 

платили – если оно стоило больше 2000,00 рублей. Декларация надо подавать до 30 апреля 

следующего года. Доплата налога производится после подачи декларации. Заканчивается 

этот налог после выхода на пенсию – со своего пособия государство налог на снимает. 

Пока что. 

Действующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) описан в главе 23 НК РФ. 

Объектом налогообложения по НДФЛ является доход. Перечислим, какие основные виды 

доходов, подлежат налогообложению: 



- дивиденды и проценты; 

- страховые выплаты; 

- доходы от использования авторских прав; 

- доходы от реализации недвижимости, находящейся на территории РФ, ценных бумаг и 

долей участия в уставном капитале организаций; 

- вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей; 

- иные доходы, получаемые физическим лицом от осуществляемой им деятельности. 

При этом к облагаемым доходам относятся как доходы, получаемые в денежной форме, 

так и доходы, получаемые в натуральной форме.  

При этом у физических лиц, имеющих постоянное место жительства в РФ, 

учитывается доход от источников в РФ и за ее пределами, а у физических лиц, не 

имеющих постоянного места жительства, лишь от источников в Российской Федерации. 

Следует учитывать, что Налоговый кодекс предусматривает налогообложение НДФЛ всех 

доходов физического лица, полученных как внутри РФ, так и за ее пределами. Но при 

получении доходов за пределами РФ, этот получаемый доход будет так же обложен 

налогом на доходы в стране, его выплачивающей. А затем доход подвергнется 

вторичному налогообложению, уже на территории РФ.  

Единственным приятным исключением является получение доходы из государства с 

которым РФ заключила международное соглашение об избежании двойного 

налогообложения. В случае наличия соглашения, порядок уплаты налога регулируется 

таким соглашением и, как правило, физическое лицо уплачивает налог по наибольшей 

ставке одного из государств.  

Приходиться платить налоги на такие мифические доходы, как например, на доход в виде 

материальной выгоды, например доход в виде экономии на процентах за пользование 

физическим лицом заемными средствами, 

 

Какую часть нашего дохода мы должны отдавать? По разным видам доходов налоговые 

ставки разные: от 35 % (например выигрыши и призы), 30%  (налог на доходы 

нерезидентов), 9% в отношении доходов в виде дивидендов от долевого участия в 

организациях, 13% в отношении всех остальных доходов. 

Налог на имущество физических лиц 

Поимущественные налоги действовали в царской России( например, квартирный налог, 

налог с наследства).Они взимаются в зарубежных странах со стоимости движимого и не 

движимого имущества, обычно по невысоким ставкам, в системе местного 

налогообложения.  

 

В советское время действовало налогообложение принадлежащего гражданам имущества 

лишь по отдельным его видам, в сущности единичным: это налоги с владельцев строений 

и с владельцев транспортных средств. До 50-60-х гг.существовали налоги с владельцев 

скота. Сюда же относится и налогообложение земли(платеж именовался платежной 

рентой). 

 

Современный налог на имущество физических лиц – возникает после приобретения вами 

в собственность какого-либо жилья или садового участка с постройками. Основанием для 

расчета этого налога является стоимость вашей собственности. Какой процент от этой 

стоимости придется заплатить - устанавливает местная администрация. Самое большее, 

что может быть – 2% от стоимости – но увы – каждый год! 

Если имущество, признаваемое объектом налогообложения, находится в общей долевой 

собственности нескольких физических лиц, налогоплательщиком считается каждое из них 

соразмерно своей доли в этом имуществе. 



Однако если имущество находится в общей совместной собственности нескольких 

физических лиц, на них возложена равная ответственность по исполнению налогового 

обязательства.  

 

Объекты налогообложения Закон подразделяет на две группы. 

К первой отнесены: жилые дома, квартиры, дачи,и иные строения ,помещения и 

сооружения; 

ко второй - самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, катера, и другие водновоздушные 

средства (за исключением весельных лодок).  

От уплаты налогов освобождаются среди прочих следующие категории граждан: 

герои Советского Союза и герои РФ,  лица, награжденные орденом Славы трех степеней, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, 

других боевых операций по защите СССР, лица, подвергшиеся воздействию радиации, 

пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным 

законодательством РФ, лица, выполнявшие интернациональный долг. 

 

Исчисление налогов производится налоговыми органами, платежные поручения 

вручаются налогоплательщикам не позднее 1 августа. Уплата налога производится 

равными долями не позднее 15 сентября и 15 ноября.  

 

Лица, имеющие право на льготы самостоятельно представляют необходимые 

документы в налоговые органы.  

 

Налог на строения, помещения и сооружения исчисляется на основании данных об 

их инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года. По новым 

строениям, помещениям и сооружениям налог уплачивается с начала года, следующего за 

их возведением или приобретением. 

 

Налог на имущество, переходящего в порядке наследования и дарения. 

Налог с наследства и дарения имеет распространение в зарубежных странах с глубокой 

древности, существуя в форме единого либо двух налогов. По этому налогу в 

современный период действует довольно высокий необлагаемый минимум, большое 

количество льгот. Поэтому поступления от него в бюджет незначительны. В России 

налогообложение имущества, переходящим безвозмездным способом, существовало еще 

при царе Алексее Михайловиче и неоднократно в последствии изменялось. Такой налог 

взимался и в СССР на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г. 

Затем он был отменен в январе 1943г.и вновь возрожден почти через 50 лет Законом 

РФ”О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения”от 12 

декабря 1991г. Данный налог действующим законодательством РФ отнесен к группе 

федеральных налогов с зачислением его в местный бюджет. Налоговый Кодекс 

России(ч.1)отнес этот платеж к группе местных, изменив его наименование на налог с 

наследств или дарений(ст.15).  

С 2006 года в России действуют положения Налогового кодекса, согласно которому 

не подлежат налогообложению  

- доходы получаемые от физических лиц в порядке наследования, за исключением 

вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произведений 

науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных образцов; 

- доходы получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев 

дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.  

Так что дарение квартир машин акций, паев ПИФов подлежит налогообложению, но  



Исключение составляют доходы, полученные в порядке дарения, в случае, если 

даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и 

детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами); 

Транспортный налог. 

Транспортный налог возникает после покупки любого средства передвижения, 

подлежащего государственной регистрации, например, автомобиля. Велосипед 

регистрации не подлежит и под налог вас не подводит. Рассчитывает этот налог налоговая 

инспекция, опираясь на полученные из ГИБДД сведения и  исходя из мощности двигателя 

в лошадиных силах за год. По почте присылает вам расчет налога и квитанции к уплате. 

Платится в 2 приема: весной и осенью. Декларации по нему нет – подавать в налоговую 

ничего не надо. Заканчиваются обязанности уплатить налог в том году, в котором вы 

продали свое средство передвижения. 

Порядок исчисления и уплаты налога с владельцев транспортных средств регулируется 28 

главой Налогового Кодекса «Транспортный налог» и законами субъектов РФ, которые 

определяют конкретные сроки уплаты и ставку налога в пределах, установленных  

Налоговым Кодексом. 

 Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством РФ зарегистрированы транспортные средства, 

признаваемые объектом налогообложения. 

По транспортным средствам, зарегистрированным на физических лиц, приобретенным и 

переданным ими на основании доверенности на право владения и распоряжения 

транспортным средством до момента официального опубликования Федерального закона 

от 24.07.02 № 110-ФЗ, который ввел в действие главу Налогового Кодекса «Транспортный 

налог», налогоплательщиком являлось лицо, указанное в такой доверенности.  

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.  

Не являются объектом налогообложения, среди прочих: 

1) весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 

лошадиных сил; 

2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а 

также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), 

полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в 

установленном законом порядке. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Налоговая база определяется в отношении транспортных средств, имеющих двигатели  (за 

исключением реактивных двигателей воздушных транспортных средств)  как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах по каждому транспортному 

средству.  

  Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации  в 

зависимости от мощности двигателя в расчете на одну лошадиную силу. 

 

Сумма налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими 

лицами, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, которые 

представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственную 

регистрацию транспортных средств на территории РФ. 



 Уплата налога производится налогоплательщиком – физическим лицом   по месту 

нахождения транспортных средств на основании налогового уведомления о подлежащей 

уплате сумме налога, которое  вручается налогоплательщику налоговым органом в срок не 

позднее 1 июня года налогового периода. 

Если автомобиль продается по договору купли-продажи в течение налогового периода, то 

собственник этого транспортного средства будет уплачивать налог исходя из количества 

месяцев владения этим транспортным средством в течение налогового периода.  

Исчисление суммы налога производится с учетом коэффициента, определяемого как 

отношение числа полных месяцев, в течении которых данное транспортное средство было 

зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 

периоде. При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия 

транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц.  

Земельный налог. 

Земельный налог является местным налогом, являющийся формой платы за 

пользование землей, который регулировался Законом РФ от 11.10.1991 N 1738-1 "О плате 

за землю"(с 01.01.2006 этот закон утрачивает силу), Законом г.Москвы № 74 от 24.11.04 и 

Земельным кодексом РФ. С 01.01.2005 введена в действие глава 31 НК РФ «Земельный 

налог».  

Налогоплательщиками налога на землю являются: 

Физ.лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве 

постоянного (бессрочного)  пользования или на праве пожизненного владения. 

Не признаются налогоплательщиками физ.лица в отношении земельных участков, 

находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или переданных им по 

договору аренды.  

Ставки налога, в г. Москве  устанавливаются  Законом г. Москвы № 74 от 24.11.04:  

В зависимости от назначения использования земельного участка ставки могут быть 

0,3; 0,1 и 1,5 процента от кадастровой стоимости участка. 

Для земельных участков, приобретенных физическими лицами после 01. января 

2005г. для осуществления жилищного строительства исчисление  суммы налога 

производится с учетом коэффициентов, которые зависят от сроков строительства . 

Налоговый период по земельному налогу является календарный год 

Налоговые льготы 

Законодательством определен широкий круг налогоплательщиков, для которых 

установлены льготы (Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 

Социалистического Труда и полные кавалеры орденов Славы и т.д.) 

Срок уплаты налога  

Налог уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. Физические лица, уплачивают налог на основании уведомления, направленного 

налоговым органом. 

Как налогоплательщикам уживаться с налоговыми органами и 

налогоплательщиками? 

Заплати налоги и спи спокойно? 

Как считают некоторые ученые спокойный сон и уплата налогов связанны – но не совсем 

прямо. Поэтому для того чтобы спокойно спать есть гораздо более лучшие и приятные 

способы. Но налоги лучше платить чем не платить. Помните за что посадили Аль Капоне? 

 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

 

Хорошо если вам не надо заполнять налоговую декларацию  – у вас одно место работы. 



 

А если нет? 

 

Непредставление налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и 

сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, при отсутствии 

признаков налогового правонарушения, влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов 

суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый 

полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 

процентов указанной суммы и не менее 100 рублей. 

 

В случае если вы задержали декларацию более 180 дней это влечет взыскание штрафа в 

размере 30 процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, и 10 

процентов суммы налога, подлежащей уплате на основе этой декларации, за каждый 

полный или неполный месяц начиная со 181-го дня. 

 

Тем более если вы недоплатили налогов государству: 

 

Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления 

налоговой декларации совершенное в крупном размере наказывается штрафом в размере 

от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

То же деяние, совершенное в особо крупном размере наказывается штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на 

срок до трех лет. 

 

 

Верни часть уплаченных налогов и спи еще спокойнее и с чувством глубокого 

удовлетворения! 

Как не странно, налоговые органы не только получают наши деньги но еще и отдают их 

нам – налогоплательщикам. 

Большая часть небольших вычетов реализуется бухгалтерией вашего предприятия, когда 

например с вас требую документы о количестве у вас детей – это не простое любопытство 

– на каждого ребенка полагается небольшой вычет, которая ваша бухгалтерия сама 

считает и уменьшает сумму вашего налога на доходы. 

Хотя существуют случаи когда людям просто лень принести необходимые документы 

(свидетельства о рождении детей) в бухгалтерию – и они переплачивают! 

 

Кроме этого мы имеем право на  социальные и на имущественные налоговые вычеты. 

Если мы тратим деньги на лечение и медикаменты на образование, или дай бог каждому - 

занимаемся благотворительностью, то мы имеем право на социальные вычеты - вернуть 

часть уплаченного налога на доходы. Суммы вернуть можно не очень большие На лечение 

и медикаменты максимальная сумма, на которую распространяется льготы, 38 тысяч 

рублей. Верхний потолок того, что вернут, 4940 рублей. На обучение также 38 тысяч 

рублей. Возврат не более тех же 5 тысяч без малого. 

Пустячок? Зато приятно. 

 

Если же мы продаем квартиру (дом), ценные бумаги то мы получаем право уже на 

имущественный вычет. 

 



Что это? 

 

Имущественный налоговый вычет предоставляется физическим лицам при продаже ими 

имущества и долей в нем. При этом в случаях, когда физ.лицо владело имуществом более 

трех лет, вычет предоставляется в полном объеме суммы, полученной от реализации этого 

имущества. Если менее трех лет, то в отношении жилых домов, квартир, земельных 

участков, дач, садовых домиков и долей в указанном имуществе предоставляется 

имущественный вычет в размере реализации, не превышающим 1 000 000 руб. А в 

отношении остального имущества, находящегося в собственности менее трех лет, 

предоставляется имущественный вычет в размере реализации, не превышающим 125 000 

руб.  

Существует еще один вид имущественного вычета, предоставляемого только один 

раз в жизни налогоплательщика, призванный помочь людям решить жилищный вопрос и 

облегчить бремя ипотечных кредитов. Этот вычет предоставляется в сумме, 

израсходованной физ.лицом на новое строительство или приобретение на территории РФ 

жилого дома, квартиры или доли (долей в них) с учетом сумм процентов по кредитам и 

целевым займам, полученным на вышеуказанные цели. Сумма налогового вычета не 

может превышать 1 000 000 руб. Проценты по ипотечным кредитам подлежат 

имущественному вычету в полном объеме. 

 

Если вы художник поэт музыкант изобретатель и.т.д. – то вы имеете права еще и на 

профессиональные налоговые вычеты. Но не будем здесь об этом. 

 

Надо сказать что налогоплательщики потихоньку начинают пользоваться этими правами. 

Если по имущественному вычету в 2001 году общий его объем составлял 1 миллиард 

рублей, то в 2005 году требования россиян увеличились до 18 миллиардов.  

 

Что надо помнить налогоплательщику? 

 

Не будем сильно пугаться и забывать, что в налоговой инспекции сидят такие же обычные 

люди, и что это у себя каждый из нас – один-единственный и неповторимый. А для 

работников налоговой каждый из нас ничем не выделяется!. Поэтому после уплаты 

налогов, а тем более после подачи декларации каждый год дней через 12-14 не лишним 

будет сходить в свою налоговую и выяснять, нет ли за ним задолженности – и туда ли в 

налоговой разнесли уплаченные нами деньги. 

Налоговую декларацию вам теоретически должны помочь составить в налоговой 

инспекции. А подать ее можно и по электронной почте. 

Старайтесь сохранять 4 года документы об уплате налогов и сборов также и пошлин, 

штрафов и пеней по ним. 

Налоговые вычеты практически все предоставляются при условии документального 

подтверждения расходов (сохраняйте чеки и квитанции об оплате!) и только в случае 

приобретения услуги (медикаментов. Обучения, ипотечного кредита) у организации, 

имеющую соответствующую лицензию. 

Наиболее важно учитывать налоговые последствия при приобретении различных 

финансовых инструментов.  

Инвестиции в ценные бумаги. 

Например целесообразность приобретения паев Паевых инвестиционных фондов 

облигаций на срок менее 3-х лет необходимо сравнивать с обычной доходностью по 

банковским депозитам на срок 1 – 2 года. Доход по депозитам не облагается НДФЛ, а при 

продаже паев ПИФов, если вы ими владели менее 3-х лет – вам придется заплатить 13 % с 

полученного дохода. Поэтому приобретение паев ПИФов и ценных бумаг с целью средне 



и долгосрочных инвестиций рекомендуется на срок не менее 3-х лет, хотя бы по мотивам 

налогообложения! 

Инвестиции в недвижимость. Будет сложнее избежать налогообложения доходов от таких 

инвестиций, если с момента покупки недвижимости прошло менее 3-х лет. 

Страховые компании. 

Договора добровольного накопительного страхования жизни пока у нас не сильно 

распространены – но по мере снижения темпов инфляции и соответствующего снижения 

ставок по депозитам они начнут пользоваться все большим спросом. Необходимо 

учитывать, что если вы заключите такой договор на срок не менее 5 лет., то страховые 

выплаты не будут облагаться НДФЛ. Справедливо также обязательное наличие лицензии 

у организации с которой вы заключаете договор страхования.  

Суммы, которые мы будем получать по договорам добровольного пенсионного 

страхования, заключенным со страховыми организациями, также не будут облагаться 

НДФЛ, но только когда мы выйдем на пенсию 

 

Негосударственные пенсионные фонды: 

Все большую популярность в последнее время приобретают негосударственные 

пенсионные фонды. Что необходимо учитывать налогоплательщику? Если вы заключите 

договор с НПФ в пользу третьего лица (например, своей тещи) – то суммы которые она 

будет получать подпадут под налогообложение НДФЛ. Поэтому желательно заключить 

договор самой теще – в этом случае налог не возникает. 

 

При принятии долгосрочных решений об инвестициях , желательно еще учитывать и 

тенденции изменения налогового законодательства. Это конечно высший пилотаж – но 

пробовать можно. 

Есть тенденции общемировые и российские 

Этические инвестиции. Так общемировой тенденцией например является отказ от 

загрязняющих природу производств , и инвестиции в акции таких компаний в 

долгосрочной перспективе возможно будут сопряжены с дополнительными налогами. 

Вступление России в ВТО постепенно приводит к либерализации валютного 

регулирования и увеличению доступности иностранных инвестиций. Так с 1 января 2007 

года россиянам разрешат открывать счета за границей без предварительного уведомления 

Федеральной налоговой службы. 

Российской тенденцией например является  ужесточение налогового администрирования 

и автоматизация деятельности налоговых органов. Выводы делайте сами! 

Постоянно возникает у законодателей желание вернуться к прогрессивной шкале ставок 

налога на доходы физических лиц. 

Недавно много было разговоров о желании налоговых органов ознакомиться с 

кредитными досье заемщиков банков получивших ипотечные кредиты, предоставивших 

так называемые справки о доходах «по форме банка». 

Покупая жилье пока мы не задумываемся 

над вопросом: каким будет налог на эту собственность? До сих пор счета из налоговой 

инспекции нас особенно не пугают, поскольку суммы налога опираются на стоимость 

жилья по оценке БТИ. Однако уже давно витает идея о том, что ставка налога должна 

исходить из рыночной стоимости недвижимости. 

 

Куда налогоплательщику податься за советом? 

Налоговое законодательство России постепенно все более усложняется. Каждому изучать 

Налоговый кодекс и разъяснения к нему – удовольствие еще то,  особенно при бессоннице 

– очень помогает. Советы знакомых палка о двух концах – плохого не посоветуют но 

хорошо ли они в этом разбираются? 



Существует не так много юридических фирм и налоговых консультаций, которые 

работают с гражданами – большинство предпочитает консультировать организации. 

Постепенно появляются Независимые финансовые советники, ведущие своих клиентов в 

том числе и по вопросам налогообложения. 

Что важно учитывать при выборе юридической фирмы или Независимого Финансового 

Советника? 

Существуют фирмы одного консультанта ("домашний доктор"), специализированные и 

универсальные фирмы. 

Специализированная компания - это небольшая юридическая фирма, которая занимает 

определенную нишу в правовом поле и специализируется на предоставлении узкого круга 

услуг. 

Универсальная юридическая фирма - организация, в которой работает не менее 10-15 

юристов, каждый из которых специализируется в определенной области права. Цены на 

услуги специалистов такой компании как правило дороги. 

Прежде чем сделать окончательный выбор, оцените сложность своего вопроса, 

значимость для вас его благоприятного решения и свои финансовые возможности. Если 

проблема для вас очень значима и вы обладаете достаточными денежными средствами, 

лучше обратиться в солидную юридическую компанию. Если же ваши возможности 

ограничены либо вопрос достаточно простой и не имеет для вас принципиального 

значения, следует искать юриста среди небольших фирм или Независимого Финансового 

Советника по рекомендации знакомых. 

После того, как вы определились с категорией необходимой вам юридической фирмы, не 

помешает обзвонить несколько юридических контор и уточнить, есть ли у фирмы опыт в 

решении аналогичных задач, примерную стоимость их услуг и порядок оплаты. Если 

юристы откажутся отвечать на ваши вопросы по телефону, обращаться в такую фирму не 

стоит, так как она не дорожит своими клиентами. 

Перед посещением юридической фирмы или Независимого Финансового Советника 

составьте краткое описание своей ситуации и перечень вопросов, которые вы хотите 

задать юристу. Это сэкономит ваше время, облегчит и сделает более эффективным ваше 

общение с юристом. Предварительно ознакомив специалистов со своей проблемой и 

выслушав их мнение, можно более точно оценить перспективы сотрудничества с этой 

организацией. 

Окончательно выбрав юридическую фирму или Независимого Финансового Советника, 

обязательно заключите с ними договор. В этом случае юридическая компания принимает 

на себя определенные обязательства и несет ответственность за их выполнение. 
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