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Налогоплательщики (ст.207 НК РФ)

Налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ) (глава 23 НК РФ)

физические лица, 
являющиеся 
налоговыми 
резидентами 
Российской 
Федерации

физические лица, 
получающие доходы от 
источников, в Российской 

Федерации, не 
являющиеся налоговыми 

резидентами



Налоговыми резидентами признаются физические 
лица, фактически находящиеся в Российской 

Федерации не менее 183 календарных дней в течение 
12 следующих подряд месяцев. Период нахождения 

физического лица в Российской Федерации не физического лица в Российской Федерации не 
прерывается на периоды его выезда за пределы 

территории Российской Федерации для 
краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или 

обучения, а также для исполнения трудовых или иных 
обязанностей, связанных с выполнением работ 
(оказанием услуг) на морских месторождениях 

углеводородного сырья



Объект налогообложения

доход, 
полученный налогоплательщикамиполученный налогоплательщиками

от источников в Российской Федерации и (или) от 
источников за пределами Российской Федерации - для 
физических лиц, являющихся налоговыми резидентами 

Российской Федерации

от источников в Российской Федерации - для 
физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами Российской Федерации



Доходы от источников в Российской Доходы от источников в Российской 
Федерации и доходы от источников Федерации и доходы от источников 
за пределами Российской Федерацииза пределами Российской Федерации



Перечень доходов, не подлежащих 
налогообложению (ст.217 НК РФ)

qпособия по безработице, беременности и родам
qпенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, 

фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения 
фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, 
назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, 

социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации
qалименты, получаемые налогоплательщиками

qсуммы, получаемые налогоплательщиками в виде грантов (безвозмездной 
помощи), предоставленных для поддержки науки и образования, культуры и 
искусства в Российской Федерации международными, иностранными и (или) 
российскими организациями по перечням таких организаций, утверждаемым 

Правительством Российской Федерации
qи др.



доходы налогоплательщика

Налоговая база

- в денежной форме
- в натуральной форме

- в виде материальной выгоды



оплата (полностью или частично) за него организациями или 
индивидуальными предпринимателями товаров (работ, услуг) 
или имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, 
питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика

Доходы, полученные в натуральной 
форме

питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика

полученные налогоплательщиком товары, выполненные в 
интересах налогоплательщика работы, оказанные в интересах 
налогоплательщика услуги на безвозмездной основе или с 

частичной оплатой

оплата труда в натуральной форме



материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными 
(кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей, за 

исключением:
- материальной выгоды, полученной от банков, находящихся на территории РФ, в связи с операциями с 
банковскими картами в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предоставлении 

банковской карты;
- материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами, предоставленными на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального 

Доходы в виде материальной выгоды:

квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или 

доли (долей) в них;
- материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) 
средствами, предоставленными банками, находящимися на территории РФ, в целях рефинансирования 

(перекредитования) займов (кредитов), полученных на новое строительство либо приобретение на территории 
РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые 
жилые дома, или доли (долей) в них.

материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым 
договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок



Налоговые ставки

13% общая ставка для налоговых резидентов

35%

в отношении доходов: стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части
превышения размеров, процентных доходов по вкладам в банках, находящихся на территории
Российской Федерации, доходов в виде процента (купона) по обращающимся облигациям
российских организаций, номинированным в рублях, суммы экономии на процентах при
получении налогоплательщиками заемных (кредитных) средств

30% ставка для налоговых нерезидентов (есть исключения)

30%

в отношении доходов по ценным бумагам (за исключением доходов в виде дивидендов),
выпущенным российскими организациями, права по которым учитываются на счете депо
иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя
и (или) счете депо депозитарных программ, выплачиваемых лицам, информация о которых не
была предоставлена налоговому агенту

15%
ставка для налоговых нерезидентов по дивидендам, полученным ими от российских
организаций

9%

в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей доверительного
управления ипотечным покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных
сертификатов участия , выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года



Налоговый период

календарный год



это сумма, которая уменьшает размер дохода (так называемую 
налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых 
случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее 

уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с 
покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д.

Претендовать на них может гражданин 
Российской Федерации, который 
получает доходы, облагаемые по 

ставке 13 %

Важно!!!!!



Стандартные налоговые вычеты (ст.218 НК РФ)

Социальные налоговые вычеты (ст.219 НК РФ)  

Инвестиционные налоговые вычеты (ст.219.1 НК РФ)

Имущественные налоговые вычеты (ст.220 НК РФ)Имущественные налоговые вычеты (ст.220 НК РФ)

Профессиональные  налоговые вычеты (ст.221 НК РФ)

Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков 
от операций с ценными бумагами и операций с производными 

финансовыми инструментами (ст.220.1 НК РФ) 

Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков 
от участия в инвестиционном товариществе (ст.220.2 НК РФ)



Право на стандартные вычеты в размере 3000 руб. имеют категории физических 
лиц, перечисленные в п.1 ст. 218 НК РФ. Например: 

лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо с 

работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Стандартные налоговые вычеты (ст.218НК РФ)

лица, непосредственно участвовавшие в подземных испытаниях ядерного оружия в 
условиях нештатных радиационных ситуаций и действия других поражающих факторов 

ядерного оружия

Пример

Работнику организации, инвалиду III группы, получившему инвалидность в результате боевых 
действий в Афганистане, начисляется заработная плата в размере 25000 в месяц. Работник подал 

заявление о получении стандартного вычета. Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц.

Налоговая база данного работника подлежит уменьшению на3000 рублей каждый месяц и составит
НБ= 25000-3000

Сумма НДФЛ за месяц = 22000 х 13% = 2860 руб.



Право на стандартные вычеты в размере 500 руб. имеют 
категории физических лиц, перечисленные в п.2 ст.218 НК РФ. 

Например:

Герои Советского Союза и Героев Российской Федерации, а также 
лица, награжденные орденом Славы трех степеней

инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп

граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся на 
военные сборы, выполнявших интернациональный долг в 
Республике Афганистан и других странах, в которых велись 
боевые действия, а также граждан, принимавших участие в 
соответствии с решениями органов государственной власти 
Российской Федерации в боевых действиях на территории 

Российской Федерации



стандартные налоговые вычеты в размерах 3000 руб. и 500 р. 
предоставляются налогоплательщикам ежемесячно независимо от 

размера совокупного дохода

!!! Налогоплательщику, имеющему право более чем на один стандартный вычет 

(и 3000руб., и 500 руб.,  предоставляется максимальный)(и 3000руб., и 500 руб.,  предоставляется максимальный)

Пример

Иванов В.К. принимал участие в подземных испытаниях ядерного оружия, а также выполняя 
интернациональный долг в Республике Афганистан. Заработная плата за месяц 42 000.

Рассчитать, сумму налога, необходимую к уплате за месяц.

НБ = 42000-3000=39000
Сумма НДФЛ = 39000 х 13% = 5070р.



Пример

Иванов В.К. принимал участие в подземных 
испытаниях ядерного оружия, а также выполняя 

интернациональный долг в Республике Афганистан. 
Заработная плата за месяц 42 000.

Рассчитать, сумму налога, необходимую к уплате за Рассчитать, сумму налога, необходимую к уплате за 
месяц

НБ = 42000-3000=39000
Сумма НДФЛ = 39000 х 13% = 5070р.



Особенности стандартных вычетов,
предоставляемые на детей налогоплательщику 

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга 
(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих 

размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы;

Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на опекуна, 
попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых 

находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-
инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в 

возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы



Условия действия стандартного вычета, 
предоставляемого на ребенка

с месяца рождения ребенка

с месяца, в котором установлена опекас месяца, в котором установлена опека

до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 

лет

Превышение дохода нарастающим итогом в размере 350 000



´

НБ за январь = 52000 – 500 – (1400+1400+3000) =
45700

НБ за июль = 52000 – 500 = 51500
Сумма НДФЛ за июль= 51500 х 13% = 6695

´

Пример

Работнику организации, инвалиду II группы, ежемесячно начисляется 
заработная плата в размере 52000. У работника на иждивении находится 

трое детей в возрасте до 18 лет.

Сумма НДФЛ за январь = 45700 13% = 5941
НБ за февраль = 52000 – 500 – (1400+1400+3000) =
Сумма НДФЛ за февраль = 45700 х 13% = 5941

НБ за август = 52000 – 500 = 51500
Сумма НДФЛ за август = 51500 х 13% = 6695

НБ за март = 52000 – 500 – (1400+1400+3000) = 45700
Сумма НДФЛ за март = 45700 х 13% = 5941

НБ за сентябрь = 52000 – 500 = 51500
Сумма НДФЛ за сентябрь= 51500 х 13% = 6695

НБ за апрель = 52000 – 500 – (1400+1400+3000) =
45700
Сумма НДФЛ за апрель = 45700 х 13% = 5941

НБ за октябрь = 52000 – 500 = 51500
Сумма НДФЛ за октябрь = 51500 х 13% = 6695

НБ за май = 52000 – 500 – (1400+1400+3000) = 45700
Сумма НДФЛ за май = 45700 х 13% = 5941

НБ за ноябрь = 52000 – 500 = 51500
Сумма НДФЛ за ноябрь = 51500 х 13% = 6695

НБ за июнь = 52000 – 500 – (1400+1400+3000) = 45700
Сумма НДФЛ за июнь= 45700 х 13% = 5941

НБ за декабрь = 52000 – 500 = 51500
Сумма НДФЛ за декабрь = 51500 х 13% = 6695

Или: НБ за год = (52000 х 12)- (500 х 12) – (1400+1400+3000) х 6 = 635 200
Сумма НДФЛ за год = 635 200 х 13% = 75816



Социальные налоговые вычеты (ст.219 НК РФ)

Основания понесенных 
налогоплательщиком расходов

- Расходы на благотворительные цели и пожертвования (п. 1 ст.219 НК РФ)- Расходы на благотворительные цели и пожертвования (п. 1 ст.219 НК РФ)
- Расходы на обучение (п. 2 ст.219 НК РФ)

- Расходы на лечении и приобретение медикаментов (п. 3 ст.219 НК РФ)
- Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное 

пенсионное страхование и добровольное страхование жизни (п. 4 ст.219 НК РФ)
- Расходы на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным законом 

"О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и 
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений"(п. 5 ст.219 

НК РФ)



Право на получение социальных налоговых вычетов предоставляется 
налогоплательщику 

при подаче налоговой декларации по 
НДФЛ в налоговую инспекцию по месту 

жительства налогоплательщика по 
окончании года с приложением копий 
документов, подтверждающих право на 

вычет.вычет.

при обращении с соответствующим 
заявлением и комплектом документов 

непосредственно к работодателю (кроме 
вычетов на благотворительность)

при условии представления подтверждения 
права на вычет (уведомления), выданного 

налоговым органом



-пенсионеры, инвалиды, не имеющие иных источников 
доходов, кроме пенсий, освобождаемых от налогообложения 

Физические лица, не имеющие возможности на получения 
вычетов по НДФЛ 

доходов, кроме пенсий, освобождаемых от налогообложения 
согласно п.2. ст.217 НК РФ;

-безработные;
-лица, получающие пособие по уходу за ребенком;

- индивидуальные предприниматели, получающие доход от 
осуществления я деятельности, в отношении которой 

применяются специальные налоговые режимы (ЕНВД. ЕСХН, 
УСН)



Максимальный совокупный размер понесенных 
расходов в налоговом периоде

120 000 рублей

расходов на обучение детей 
налогоплательщика и расходов 
на дорогостоящее лечение

за минусом



Кому предназначено пожертвование Цель такого пожертвования, определенная п.1 ст.219 НК РФ

Благотворительные цели Не определена
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

осуществление ими деятельности, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих 

организациях
некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области:
науки, культуры, физической культуры и 

Не определена

Расходы на благотворительные цели и 
пожертвования (п. 1 ст.219 НК РФ)

науки, культуры, физической культуры и 
спорта (за исключением 

профессионального спорта), образования, 
просвещения, здравоохранения, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, 
социальной и правовой поддержки и 
защиты граждан, содействия защите 
граждан от чрезвычайных ситуаций, 
охраны окружающей среды и защиты 

животных

религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности
некоммерческим организациям формирование или пополнение целевого капитала, которые 

осуществляются в порядке, установленном Федеральным 
законом от 30 декабря 2006 года N 275-ФЗ "О порядке 
формирования и использования целевого капитала 

некоммерческих организаций



Пример

Гражданка Шубкина осуществила пожертвование в размере 70 тыс. руб.в 
пользу благотворительной организации и 50 тыс. руб. в пользу религиозной 

организации (на ведение уставной деятельности). Доход гражданки Шубкиной, 
облагаемый НДФЛ, за год составил 450 тыс. руб.

Размер пожертвований в совокупности равен 120 тыс. руб. 
(50 тыс. +  70 тыс.). 

Это превышает 25% суммы дохода гр. Шубкиной, полученного за год (120 
тыс. руб. > (450 тыс. руб. * 25%)). Следовательно, размер социального 

налогового вычета, который налогоплательщик может заявить, составляет 
112,5 тыс. руб. (450 тыс. руб. * 25%).



Случаи невозможности получения вычета по 
расходам на благотворительность

 перечисление денежных средств было произведено не напрямую в 
организации, перечень которых определен Налоговым кодексом, а в организации, перечень которых определен Налоговым кодексом, а в 

адрес учрежденных ими фондов; 
 расходы на благотворительность предполагали получение 

физическим лицом какой-либо выгоды (передача имущества, услуги, 
реклама и др.), а не оказание бескорыстной помощи; 

 денежная помощь была оказана в адрес другого физического лица



Перечень документов, представляемых в инспекцию для 
получения данного социального вычета

-налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
-справка 2-НФДЛ;

-копии документов, подтверждающих перечисление пожертвований;
-заявление на возврат НДФЛ

Для избежания вопросов и претензий со стороны налогового 

Налоговым кодексом РФ не предусмотрен перечень, представляемых в 
инспекцию вместе с налоговой декларацией для получения данного 

социального вычета

Для избежания вопросов и претензий со стороны налогового 
органа необходимо представить

документы, подтверждающие статус организации — получателя 
пожертвования (например, копию устава юридического лица) и цель 
перечисления средств (например, соглашение с получателем 
пожертвования). 



Социальный вычет по расходам на обучение
(п. 2 ст.219 НК РФ)

- собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, 
заочная, иная) ;

- обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной 
форме обучения;форме обучения;

- обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте 
до 18 лет по очной форме обучения;

- обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 
лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по 

очной форме обучения;
- обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной 

форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. 
имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. 

имеющими с ним только одного общего родителя).



Пример

В семье учатся отец, мать и сын. Отец заплатил за свое обучение 40000, мать 
25000. Стоимость обучения 18 – летней дочери  составило  102000 (стоимость 
обучения оплатил отец). Все образовательные учреждения, где учатся члены семьи, 
имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности. Доход, облагаемый 
по ставке 13%, составил: у матери – 20 000, у отца – 50000. Мать и отец подали 
декларации в налоговый орган и заявили свое право  на  получение социальных 
вычетов. Рассчитать сумму НДФЛ, подлежащую возврату.

Отец заплатил за свое обучение и за обучение дочери (40 000 +102 000) = 142 000
Отметим, что по одному из оснований, лимит превышен (расходы на обучение детей и подопечных
налогоплательщика могут быть учтены в размере не более 50 тыс. руб. в год на каждого
обучающегося),
Причем эта сумма является общей на обоих родителей, опекунов, попечителей (абз. 1 подп. 2 п. 1 ст.
219 НК РФ).

Поэтому отец имеет право на получение социального вычета в размере 
40 000 + 50000 = 90 000 (то есть возврат налога составит =  90 000 х 13% = 11 700
Налоговая база по НДФЛ (отца) за год составила (50000 х 12) – (1400 х 7) = 600 000 – 9800 = 590 200
Сумма НДФЛ за год = 590 200 х 13% = 76726

Мать заплатила за свое обучение 25000 и претендует на получение социального вычета на сумму 
25000 (то есть возврат налога составит  25000 х 13% =  3250)



Для того чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет по расходам на 
оплату обучения, налогоплательщику необходимо

Заполнить налоговую декларацию (форма 3- НДФЛ) по окончании года, в котором была 
осуществлена оплата обучения

Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных 
налогов за соответствующий год по форме 2 -НДФЛ

Подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных 
услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (при отсутствии в договоре реквизитов лицензии необходимо предоставить ее 
копию), а в случае увеличения стоимости обучения – копию документа, подтверждающего 

данное увеличение, например, дополнительное соглашение к договору с указанием 
стоимости обучения

Подготовить копии платежных документов, подтверждающих фактические расходы 
налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые 

ордера, платежные поручения и т.п.).



Если производилась оплата обучения собственного или подопечного 
ребенка, брата или сестры, необходимо дополнительно предоставить 

копии документов:

- справка, подтверждающая очную форму обучения в 
соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с 

образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);
- свидетельство о рождении ребенка;

- документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства 
– договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор 

об осуществлении попечительства над несовершеннолетним 
гражданином, или договор о приемной семье (если 

налогоплательщик потратил деньги на обучение своего 
подопечного);

- документы, подтверждающие родство с братом или сестрой (если 
оплачивалось обучение брата или сестры).



Получение вычета через 
работодателя

не заполняем декларацию и не 
подаем её в налоговую инспекцию

Шаг 1. Убедиться в наличии права на вычетШаг 1. Убедиться в наличии права на вычет
Шаг 2. Подготовить комплект документов, подтверждающих понесенные расходы на 

обучение
Шаг 3. Заполнить заявление в ИФНС о подтверждении права на получение вычета.
Шаг 4. Передать комплект документов (шаг 2) и заявление (шаг 3) в налоговый орган, 

расположенный по месту постоянной регистрации.
Шаг 5. Получить от налогового органа уведомление о подтверждении права на вычет 

(срок выдачи - 30 календарных дней с момента получения документов).
Шаг 6. Написать на имя работодателя заявление с просьбой о предоставлении 

социального вычета на лечение (обучение).
Шаг 7. Передать работодателю (в бухгалтерию) уведомление (шаг 5) и заявление (шаг 6).



Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) 
приобретение медикаментов (п.3 ст.219 НК РФ)приобретение медикаментов (п.3 ст.219 НК РФ)

Важно!!!

Перечни медицинских услуг и медикаментов, 
при оплате которых предоставляется вычет, 

утверждены Постановление Правительства РФ 
от 19.03.2001 № 201.













Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и (или) 
приобретение медикаментов предоставляется 

налогоплательщику, оплатившему за счет собственных средств:

на медицинские услуги (включая дорогостоящее лечение), оказанные ему медицинскими 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 

деятельность. 

на медицинские услуги (включая дорогостоящее лечение), оказанные его супругу (супруге), на медицинские услуги (включая дорогостоящее лечение), оказанные его супругу (супруге), 
родителям, детям (в том числе усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет медицинскими 
организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 

деятельность в соответствии с Перечнем, установленным Правительством РФ.

на лекарственные препараты для медицинского применения, назначенные лечащим врачом 
налогоплательщику и (или) его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе 

усыновленным), подопечным в возрасте до 18 лет.

на уплату страховых взносов страховым организациям по договорам добровольного личного 
страхования налогоплательщика, страхования его супруга (супруги), родителей, детей (в 

том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет. 



Для получения социального налогового вычета по расходам на 
лечение и (или) приобретение медикаментов налогоплательщику 

необходимо:

заполнить налоговую декларацию (3-НДФЛ) по окончании года, в котором 
была произведена оплата лечения и (или) приобретены медикаменты 

Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных 
и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛи удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ

Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с 
лицом, за которое было оплачено лечение или приобретение 
медикаментов:

Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение 
социального налогового вычета по расходам на оплату лечения (включая 
санаторно-курортного), состоящий из копий документов



Комплект документов, подтверждающих право на получение 
социального налогового вычета по расходам на оплату лечения 

(включая санаторно-курортного), состоящий из копий документов

- договора с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг; 
оригинал cправки об оплате медицинских услуг, выданной медицинским 

учреждением, оказавшим услугу; 
- справки из медицинского учреждения, в которой указано, что для 

проведения лечения пациенту (лицу, оплачивающему лечение) необходимо 
за свой счёт приобрести дорогостоящие медикаменты, предусмотренные 

договором на оказание медицинских услуг (в случае если вычет производится 
по расходам на лечение с применением дорогостоящих расходных 

материалов); 
- корешка санаторно-курортной путёвки, если налогоплательщик проходил 

реабилитацию в санаторно-курортном учреждении; 
- платёжных документов, подтверждающих фактические расходы 

налогоплательщика на лечение и (или) покупку медикаментов (чеки 
контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные 

поручения и т.п.). 









Пример

Филиппов в 2017 году получал доходы только в виде заработной платы 30000 
рублей в месяц. В том же году гражданину потребовалось лечение тяжелых форм 
болезней органов дыхания (хирургическое вмешательство). Стоимость операции 
составила 400000. В мае 2018 г. Филиппов оформил весь комплект документов, 
необходимый для получения вычета по расходам на лечение, и предоставил его в 
налоговый орган по месту жительства. Рассчитать сумму социального вычета.налоговый орган по месту жительства. Рассчитать сумму социального вычета.

Поскольку Хирургическое лечение тяжелых форм болезней органов 
дыхания относится к дорогостоящим медицинским услугам, на которые не 
распространяется ограничение налогового вычета в 120 000 рублей, размер 

возврата может составить 52 000 рублей:
52 000 руб.=400 000 руб. х 13% 

Однако в 2017 г. Филиппов заплатил подоходный налог в размере 46 800 
рублей, поэтому вернуть он сможет только эту сумму (30000 х 12 х 13% = 

46800



Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение, 
добровольное пенсионное страхование и добровольное 

страхование жизни (п. 4 ст.219 НК РФ)

Вычет можно получить по взносам:

•по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с 
негосударственными пенсионными фондами; 
•по договорам добровольного пенсионного страхования со 
страховыми организациями; 
•по договорам добровольного страхования жизни, если такие 
договоры заключаются на срок не менее пяти лет  



Заполнить налоговую декларацию (3-НДФЛ) по окончании года, в 
котором была произведена уплата взносов

Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах 
начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 

2-НДФЛ

Подготовить копию договора (страхового полиса) с негосударственным 

Для получения вычета по расходам на уплату пенсионных 
(страховых) взносов, налогоплательщику необходимо:

Подготовить копию договора (страхового полиса) с негосударственным 
фондом (страховой компанией).

Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с 
лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) 
взносы

Подготовить копии платёжных документов, подтверждающих 
фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов (чеки 

контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные 
поручения и т.п.).



Социальный вычет по расходам на накопительную часть 
трудовой пенсии
(п. 5 ст.219 НК РФ)

Данный вычет вправе применить налогоплательщик, который за свой 
счет уплатил дополнительные взносы на накопительную часть счет уплатил дополнительные взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии

!!!!! Если дополнительные взносы на накопительную часть пенсии за 
налогоплательщика уплачивал его работодатель, социальный вычет 

физическому лицу не предоставляется



Для получения социального налогового вычета по расходам на 
накопительную часть трудовой пенсии налогоплательщику 

необходимо выполнить следующие действия:

Заполнить налоговую декларацию (3-НДФЛ) по окончании года, в котором была 
произведена уплата взносов.

Получить по месту работы документы:
-справку о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по 
форме 2-НДФЛ;форме 2-НДФЛ;
-справку от работодателя о суммах дополнительных страховых взносов, которые были 
удержаны и перечислены им по поручению налогоплательщика.

Подготовить копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы 
налогоплательщика на уплату взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-

кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую 
декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право 
на получение социального налогового вычета по расходам на уплату дополнительных 
взносов на накопительную часть трудовой пенсии



Ограничение суммы вычета 120 000Ограничение суммы вычета 120 000

является общим для четырех видов вычета по расходам (абз. 1, 6 подп. 2 п. 1, 

абз. 3 п. 2 ст. 219 НК РФ):

- на обучение налогоплательщика (его брата (сестры));
- медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящему - медицинские услуги (за исключением расходов по дорогостоящему 

лечению), лекарственные препараты и страховые взносы по договорам 
добровольного личного страхования налогоплательщика, а также по договорам 

добровольного страхования его супруга (супруги), родителей, детей 
(подопечных);

- негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное 
страхование и добровольное страхование жизни;

- дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию



Имущественные налоговые вычеты Имущественные налоговые вычеты 
(ст.220 НК РФ)(ст.220 НК РФ)

•продажа имущества;
•покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и •покупка жилья (дома, квартиры, комнаты и 

т.п.);
•строительство жилья или приобретение 
земельного участка для этих целей;

•выкуп у налогоплательщика имущества для 
государственных или муниципальных нужд



•На новое строительство или приобретение на территории Российской 
Федерации объекта жилой недвижимости (долей в них), земельных 

участков под них;
•На погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным 

Вычет на приобретение имущества состоит из трех 
частей и предоставляется по расходам: 

•На погашение процентов по целевым займам (кредитам), полученным 
от российских организаций или индивидуальных предпринимателей, 
фактически израсходованным на новое строительство или приобретение 
на территории Российской Федерации жилья (доли (долей) в нем), 

земельного участка под него;
•На погашение процентов по кредитам, полученным в российских 

банках, для рефинансирования (перекредитования) займов (кредитов) 
на строительство или приобретение на территории Российской 

Федерации жилья (доли (долей) в нем), земельного участка под него



максимальная сумма расходов на новое 
строительство или приобретение на 

территории Российской Федерации жилья, с 
которой будет исчисляться налоговый вычет

2 000 000

которой будет исчисляться налоговый вычет

максимальная сумма расходов на 
строительство и приобретение жилья (земли 
под него) при погашении процентов по 

целевым займам (кредитам). 

3 000 000



имущественный вычет при продаже 
имущества

Доходы, получаемые налогоплательщиком от 
продажи объекта недвижимого имущества, 
освобождаются от налогообложения (и освобождаются от налогообложения (и 

декларирования) при условии

такой объект находился в собственности налогоплательщика в 
течение минимального предельного срока владения 

объектом недвижимого имущества и более.



Минимальный предельный срок владения объектом 
недвижимого имущества составляет 3 года для объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается хотя бы одно 
из следующих условий: 

•право собственности на объект получено налогоплательщиком в порядке 
наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в 

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 
•право собственности на объект получено налогоплательщиком в результате 

приватизации; 
•право собственности на объект получено налогоплательщиком - плательщиком 
ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с 

иждивением. 

В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества 
составляет 5 лет



максимальная сумма налогового вычета, на который может быть 
уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых домиков, земельных участков, а также долей в 

указанном имуществе

1 000 000

250 000
максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен
доход, полученный при продаже иного имущества, в перечень которого
входят автомобили, нежилые помещения, гаражи и прочие предметы.
В случае если имущество, находившееся в долевой или совместной
собственности менее минимального предельного срока владения, было
продано как единый объект права собственности по одному договору купли-
продажи, имущественный налоговый вычет в размере 1 000 000 рублей
распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально
их доле, либо по договоренности между ними (в случае реализации
имущества, находившегося в общей совместной собственности).

250 000



!!!!!!Если налогоплательщиком за один 
год было продано несколько объектов 
имущества, указанные пределы имущества, указанные пределы 

применяются в совокупности по всем 
проданным объектам, а не по каждому 

объекту по отдельности



В 2017 г. Гражданин продал квартиру за 2 800 000 рублей, 
которую купил в 2015 г. за 2 500 000 рублей. Рассчитать 
сумму  НДФЛ, которую необходимо уплатить при продаже 

квартиры

Пример

При заявлении в декларации имущественного налогового При заявлении в декларации имущественного налогового 
вычета 

НДФЛ= (2 800 000 руб.-1 000 000 руб.) x 13%=234 000 руб.

При заявлении вычета в сумме документально подтвержденных 
расходов

НДФЛ= (2 800 000 руб. –2 500 000 руб.) х 13% = 65 000 
руб.



Для того чтобы воспользоваться правом на вычет

- Заполняем налоговую декларацию по окончании года 
(форма 3-НДФЛ)

-Подготавливаем копии документов, подтверждающих факт 
продажи имущества. Например, копии договоров купли-

продажи имущества, договоров мены и т.д.продажи имущества, договоров мены и т.д.
-Если налогоплательщик заявляет вычет в сумме расходов, 
связанных с получением доходов от продажи имущества, 
дополнительно подготавливаем копии документов, 

подтверждающих такие расходы (приходные кассовые 
ордера, товарные и кассовые чеки, банковские выписки, 
платежные поручения, расписки продавца в получении 

денежных средств и т.п.).
-Предоставляем в налоговый орган по месту жительства 

заполненную налоговую декларацию с копиями документов, 



Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц — это 
документ, по которому физические лица отчитываются о сумме полученных 

ими доходов и относящимся к ним расходов, к порядку заполнения 
которого предъявляются определённые требования

Сроки представления декларации

не позднее 30 апреля года, 
следующего за годом, в 

При возникновении 
следующего за годом, в 
котором был получен 
соответствующий доход

При возникновении 
дохода

в любое время в течение 
года

с целью получения 
налоговых вычетов

Важно: Реализовать свое право на возврат налога в связи с получением 
налогового вычета налогоплательщик может не позднее 3 лет с момента уплаты 
НДФЛ за налоговый период, когда им были произведены расходы. 



При подаче в налоговый орган копий документов, подтверждающих право на вычет, 
необходимо иметь при себе их оригиналы для проверки налоговым инспектором. 

Проверка декларации и приложенных документов проводится в течение 
3 месяцев с даты подачи документов в налоговый орган 

п.2 ст.88 НК РФ.



Транспортный налог (глава 28 НК РФ)

Налогоплательщики
физические лица, обладающие 
правом собственности на 

транспортное средство, признаваемое 
объектом налогообложения

Объект 
налогообложения

автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы и другие самоходные машины и 

механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, 
теплоходы, яхты, парусные суда, катера, 
снегоходы, мотосани, моторные лодки, 
гидроциклы, несамоходные (буксируемые 

суда) и другие водные и воздушные 
транспортные средства зарегистрированные 
в установленном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

.



Не являются объектом налогообложения

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;

3) промысловые морские и речные суда;
4) пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, 
основным видом деятельности которых является 

5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные 
машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, 
технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые 
при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;

6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам 
исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;

7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) 
документом, выдаваемым уполномоченным органом;

8) самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
9) суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
10) морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.



Налоговая база определяется в зависимости от вида транспортного средства 
отдельно по каждому транспортному средству (ст.359 НК РФ).

- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели -
мощность двигателя транспортного средства в лошадиных 

силах;

- в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется - в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется 
тяга реактивного двигателя, - как паспортная статическая тяга реактивного 

двигателя (суммарная паспортная статическая тяга всех реактивных 
двигателей) воздушного транспортного средства на взлетном режиме в 

земных условиях в килограммах силы;

- в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, 
для которых определяется валовая вместимость, - как валовая вместимость в 

регистровых тоннах;

- в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указанных 
выше - как единица транспортного средства.



Налоговые ставки 
зависят от 

от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя 
или валовой вместимости транспортного средства в 

расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 
транспортного средства, один килограмм силы тяги 
реактивного двигателя, одну регистровую тонну 

транспортного средства или одну единицу 
транспортного средства в размерах, указанных в ст. 

361 НК



Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка 

(в рублях)
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):

Налоговые ставки только по легковым 
автомобилям

лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно

3,5

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) 
включительно

5

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно

7,5

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 15



Налоговый период

календарный год



Особый порядок исчисления установлен для случаев, когда 
транспортное средство зарегистрировано и снято с регистрации в 

течении налогового периода

Если регистрация транспортного средства произошла до 15-го числа 
соответствующего месяца включительно или снятие транспортного средства 
с регистрации (снятие с учета, исключение из государственного судового 
реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, реестра и так далее) произошло после 15-го числа соответствующего месяца, 
за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации) 
транспортного средства

Если регистрация транспортного средства произошла после 15-го числа 
соответствующего месяца или снятие транспортного средства с регистрации 
(снятие с учета, исключение из государственного судового реестра и так 
далее) произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, 
месяц регистрации (снятия с регистрации) транспортного средства не 
учитывается при определении коэффициента



ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ НАЛОГУ

Федеральные льготы

Освобождаются от налогообложения физические лица в отношении каждого 
транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания 

платы (далее - реестр), если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн (далее - плата), уплаченная в налоговом периоде в отношении такого 
транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за 

данный налоговый период.
Если сумма исчисленного налога в отношении транспортного средства, имеющего 
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, 
превышает сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства 
в данном налоговом периоде, налоговая льгота предоставляется в размере суммы 

платы путем уменьшения суммы налога на сумму платы.



ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Региональные льготы



Формула для расчета суммы уплаты по транспортному 
налогу, при владении транспортным средством меньше 1 года

Сумма транспортного налога = Ставка налога для региона ×Мощность ТС 
(количество л.с.) × (Месяцы владения ТС в году / 12 мес.)(количество л.с.) × (Месяцы владения ТС в году / 12 мес.)

Формула для расчета суммы уплаты по транспортному 
налогу, при владении транспортным средством  весь год

Сумма транспортного налога = Ставка налога для региона ×Мощность ТС 
(количество л.с.)



Петрова В.А. 23 апреля прошлого года (2017)  продала автомобиль с 
мощностью двигателя 100 л.с. 

16 мая через органы социальной защиты населения ею был получен легковой 
автомобиль с мощностью двигателя 90 л.с. 30 мая этого же года Петровой 
В.А. был куплен и зарегистрирован автомобиль с мощностью двигателя 

150 л.с. Исчислите сумму транспортного налога

Сумма налога по первому автомобилю 

Пример

Сумма налога по первому автомобилю 
∑ транспортного налога = 100 × 2,5 ×4/12 = 83,4 руб.

Сумма налога по второму автомобилю 
16 мая через органы социальной защиты населения ею был получен легковой автомобиль с мощностью 

двигателя 90 л.с
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  не являются объектами налогообложения (ст.358 НК РФ)

Сумма налога по третьему автомобилю: 
∑ транспортного налога = 150 × 3,5 ×7/12 = 306, 25 руб.

Общая сумма транспортного налога = 83,4 + 306, 25 руб = 389, 65 р.



Особенности исчисления транспортного налога на автомобили 
средней стоимостью от 3 миллионов рублей

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ Минпромторга России от 28.02.2014 N 316 "Об утверждении 
Порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях главы Порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях главы 

28 Налогового кодекса Российской Федерации"

Департамент транспортного и специального машиностроения

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов 
рублей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде, 
размещается не позднее 1 марта очередного налогового периода на 
официальном сайте Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет







Повышающие коэффициенты (для 2017 
года)

Повышающие коэффициенты (для 2018 
года)

1,1 — в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 до 5 млн руб. включительно, с 
года выпуска которых прошло от 2 до 3 лет;
1,3 — в отношении легковых автомобилей средней 

1,1 - в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов
рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 3 лет;

Повышающие коэффициенты в целях исчисления 
транспортного налога на дорогостоящие автомобили

1,3 — в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 до 5 млн руб. включительно, с 
года выпуска которых прошло от 1 года до 2 лет;
1,5 — в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 до 5 млн руб. включительно, с 
года выпуска которых прошло не более 1 года;
2 — в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 5 до 10 млн руб. включительно, с 
года выпуска которых прошло не более 5 лет;
3 — в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 10 до 15 млн руб. включительно, с 
года выпуска которых прошло не более 10 лет, а 
также легковых автомобилей средней стоимостью 
более 15 млн руб., с года выпуска которых прошло 
не более 20 лет.

прошло не более 3 лет;
2 - в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов
рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 5 лет;
3 - в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов
рублей включительно, с года выпуска которых
прошло не более 10 лет;
3 - в отношении легковых автомобилей средней
стоимостью от 15 миллионов рублей, с года
выпуска которых прошло не более 20 лет.



Пример

Гражданин г.Волгограда приобрел автомобиль марки 
BMW730i, 2016 года выпуска за 2 800 000 руб. Мощность 

двигателя 258 л.с. Средняя стоимость легкового 
автомобиля по данным  Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации составляет 3 800 000 руб. торговли Российской Федерации составляет 3 800 000 руб. 

Исчислите сумму транспортного налога. 

Сумма транспортного налога составит =
258 ×150×1,3 = 50310



Налог на имущество физических лиц 
(глава 32 НК РФ)

Налогоплательщики
физические лица, обладающие правом 

собственности на имущество, признаваемое 
объектом налогообложения

Объект 
налогообложения

1) жилой дом;
2) квартира, комната;

3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;

5) объект незавершенного 
строительства;

6) иные здание, строение, сооружение, 
помещение.



Налоговая база

кадастровая инвентаризационная кадастровая 
стоимость

инвентаризационная 
стоимость

Налоговый период

календарный год



Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

Ставка налога

Налоговые ставки в муниципальных образованиях,  
применяющих порядок определения налоговой базы исходя 

из инвентаризационной стоимости объектов 

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 
общей собственности на каждый из таких объектов)

до 300 000 рублей включительно До 0,1 процента 
включительно

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно Свыше 0,1 до 0,3 
процента 

включительно
Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 

процента 
включительно



Период, на 
который 
установлен 

коэффициент-
дефлятор

Размер 
коэффициента-
дефлятора

Подлежащая 
индексации 
величина

Основание

Приказ 

Коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 32"Налог на 
имущество физических лиц" НК РФ

2018 год 1,481

Инвентаризацион
ная стоимость 
объектов 

налогообложения

Приказ 
Минэкономразви
тия России от 

30.10.2017 N 579;

Ст.404 НК РФ

2017 год 1,425

Инвентаризацион
ная стоимость 
объектов 

налогообложения

Приказ
Минэкономразви
тия России от 

03.11.2016 N 698;

ст. 404 НК РФ



Основания предоставления налоговых льгот

Федеральные льготы (ст.407 НК РФ

Например

• инвалиды I и II групп инвалидности
• инвалиды с детства, дети-инвалиды;
• пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное содержание



Местные льготы





Порядок исчисления и 
уплаты налога



Если возникновение права собственности на имущество произошло до 
15-го числа соответствующего месяца включительно или прекращение 
права собственности на имущество произошло после 15-го числа 

коэффициент владения имуществом- отношение числа полных 
месяцев, в течение которых это имущество находилось в 
собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом периоде. 

права собственности на имущество произошло после 15-го числа 
соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц 
возникновения (прекращения) указанного права.

Если возникновение права собственности на имущество произошло 
после 15-го числа соответствующего месяца или прекращение указанного 
права произошло до 15-го числа соответствующего месяца включительно, 
месяц возникновения (прекращения) указанного права не учитывается 
при определении коэффициента для расчета налога



Налогоплательщики 
(ст.388 НК РФ)

физические лица, обладающие 
земельными участками, признаваемыми 
объектом налогообложения на праве 
собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве  
пожизненного наследуемого владения

Земельный налог (глава 31 НК РФ)

пожизненного наследуемого владения

Объект  
налогообложения 

(ст.389 НК РФ)

земельные участки, расположенные в земельные участки, расположенные в 
пределах муниципального образования 

(городов федерального значения 
Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя), на территории которого 
введен налог



Не признаются объектом 
налогообложения (ст.389 НК РФ)

- земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с - земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, которые заняты 
особо ценными объектами культурного наследия народов 
Российской Федерации, объектами, включенными в Список 
всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, 
объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

- земельные участки из состава земель лесного фонда;
- и др



кадастровая стоимость земельных участков



• 0,3 процента в отношении земельных участков
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 

(предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для ЛПХ, садоводства, огородничества или 

животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд

1,5 процента в отношении прочих земельных участков



Основания предоставления налоговых льгот

Федеральные
При расчете земельного налога налоговая база уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 

участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к 

одной из категорий лиц, перечисленных в п.5 ст.391 НК РФ

Например:
1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;









Особый порядок исчисления земельного налога при 
возникновении (прекращении) у налогоплательщика в 

течение налогового (отчетного) периода права собственности 

Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок 

(его долю) произошло до 15-го числа соответствующего месяца 
включительно или прекращение указанного права произошло после 15-го включительно или прекращение указанного права произошло после 15-го 
числа соответствующего месяца, за полный месяц принимается месяц 

возникновения (прекращения) указанного права.

Если возникновение права собственности (постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок 

(его долю) произошло после 15-го числа соответствующего месяца или 
прекращение указанного права произошло до 15-го числа соответствующего 
месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указанного 

права не учитывается при определении коэффициента



Сумма земельного налога 

НБ x Д x Cт x Кв, где
НБ – налоговая база;
Д – доля собственности;

Налоговая база = 
кадастровая цена за 1 кв.м х площадь участка (в кв.м)

Д – доля собственности;
Ст – налоговая ставка;

Кв – коэффициент владения участком земли.






