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ВВЕДЕНИЕ 

В Российской Федерации, как и во всех других государствах мира, 

существует разветвленная система налогов, взимаемых с собственных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных граждан, именуемых в 

российском законодательстве с 1990-х гг. обобщенным термином - 

физические лица. Налоги, взимаемые государством с населения, выполняют 

функции, свойственные налогам вообще. Но при этом они служат и 

средством связи гражданина с государством или с органами местного 

самоуправления, отражают его индивидуальную причастность к 

государственным и местным делам, позволяют себя ощущать активными 

членами общества по отношению к этим делам, дают основания для контроля 

за ними, а также ответственности государства и органов местного 

самоуправления перед налогоплательщиками.  

Целью данной работы является рассмотрение вопроса об уплате налога 

на доходы физических лиц индивидуальными предпринимателями.  

Для достижения поставленной цели необходимо раскрыть ряд вопросов, 

а именно: 

 что такое НДФЛ; 

 налогоплательщики и объект налогообложения; 

 общие принципы определения налоговой базы; 

 особенности исчисления и уплаты налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 

практикой; 

 сроки и порядок исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными 

предпринимателями.  

В заключении будут подведены общие итоги. 

 



4 
 

УПЛАТА НДФЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ 

Налог на доходы физических лиц 

Это федеральный налог по Закону РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 

«Об основах налоговой системы в Российской Федерации», по НК РФ - 

подоходный налог с физических лиц (п. 5 ст. 13). Налог взимается с 1 января 

2001 г. на основании гл. 23 ч. 2 НК РФ (гл. 23 введена в действие с 1 января 

2001 г. Федеральным законом от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ «О введении в 

действие части второй Налогового кодекса Российской Федерации и 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации о налогах»). Приказом МНС РФ от 29 ноября 2000 г. № БГ-3-

08/415 были утверждены Методические рекомендации по применению гл. 23 

«Налог на доходы физических лиц» ч. 2 НК РФ. В 1992-2000 гг. взимался 

подоходный налог с физических лиц, установленный Законом РФ от 7 

декабря 1991 г. № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц». 

Налогоплательщики и объект налогообложения 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются: 

 физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ; 

 физические лица, получающие доходы от источников в РФ, не 

являющиеся налоговыми резидентами РФ.  

Объектом налогообложения признается доход, полученный 

налогоплательщиками: 

 от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ - для 

физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ; 

 от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми 

резидентами РФ. 

Для целей гл. 23 НК РФ к доходам от источников в РФ относятся: 
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1) дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а 

также проценты, полученные от российских индивидуальных 

предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью 

ее постоянного представительства в РФ; 

2)  страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные 

от российской организации и (или) от иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

3) доходы, полученные от использования в РФ авторских или иных 

смежных прав; 

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества, находящегося в РФ; 

5) доходы от реализации: 

 недвижимого имущества, находящегося в РФ; 

 в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 

капитале организаций; 

 прав требования к российской организации или иностранной 

организации в связи с деятельностью ее постоянного 

представительства на территории РФ; 

 иного имущества, находящегося в РФ и принадлежащего физическому 

лицу; 

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ. При 

этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые 

членами органа управления организации (совета директоров или иного 

подобного органа) - налогового резидента РФ, местом нахождения 

(управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как 

доходы, полученные от источников в РФ, независимо от места, где 
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фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие 

обязанности или откуда производились выплаты указанных вознаграждений; 

7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, 

полученные налогоплательщиком в соответствии с действующим 

российским законодательством или полученные от иностранной 

организации, в связи с деятельностью ее постоянного представительства в 

РФ; 

8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, 

включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные 

средства, в связи с перевозками в РФ и (или) из РФ или в ее пределах, а 

также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких транспортных 

средств в пунктах погрузки (выгрузки) в РФ; 

9) доходы, полученные от использования трубопроводов, линий 

электропередачи (ЛЭП), линий оптико-волоконной и (или) беспроводной 

связи, иных средств связи, включая компьютерные сети, на территории РФ; 

10) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате 

осуществления им деятельности в РФ. [3, с. 281-283] 

Для целей гл. 23 НК РФ не относятся к доходам, полученным от 

источников в Российской Федерации, доходы физического лица, полученные 

им в результате проведения внешнеторговых операций (включая 

товарообменные), совершаемых исключительно от имени и в интересах этого 

физического лица и связанных исключительно с закупкой (приобретением) 

товара (выполнением работ, оказанием услуг) в РФ, а также с ввозом товара 

на территорию РФ. Это положение применяется в отношении операций, 

связанных с ввозом товара на территорию РФ в таможенном режиме выпуска 

в свободное обращение, только в том случае, если соблюдаются следующие 

условия: 
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1) поставка товара осуществляется физическим лицом не из мест 

хранения (в том числе таможенных складов), находящихся на территории 

РФ; 

2) цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, не 

отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 

20% от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или услуг); 

3) товар не продается через постоянное представительство в РФ. 

В случае если не выполняется хотя бы одно из указанных условий, 

доходом, полученным от источников в РФ, в связи с реализацией товара, 

признается часть полученных доходов, относящаяся к деятельности 

физического лица в РФ. 

При последующей реализации товара, приобретенного физическим 

лицом по внешнеторговым операциям, к доходам такого физического лица, 

полученным от источников в РФ, относятся доходы от любой продажи этого 

товара, включая его перепродажу или залог, с находящихся на территории 

РФ, принадлежащих этому физическому лицу, арендуемых или 

используемых им складов либо других мест нахождения и хранения такого 

товара, за исключением его продажи за пределами РФ с таможенных 

складов. 

Для целей гл. 23 НК РФ к доходам, полученным от источников за 

пределами РФ, относятся: 

1) дивиденды и проценты, полученные от иностранной организации, за 

исключением процентов, полученных от иностранной организации в связи с 

деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

2)  страховые выплаты при наступлении страхового случая, полученные 

от иностранной организации, за исключением страховых выплат, 
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полученных от иностранной организации в связи с деятельностью ее 

постоянного представительства в РФ; 

3) доходы от использования за пределами РФ авторских или иных 

смежных прав; 

4) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования 

имущества, находящегося за пределами РФ; 

5) доходы от реализации: 

 недвижимого имущества, находящегося за пределами РФ; 

 за пределами РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия 

в уставных капиталах иностранных организаций; 

 прав требования к иностранной организации, за исключением прав 

требования к иностранной организации в связи с деятельностью ее 

постоянного представительства на территории РФ; 

 иного имущества, находящегося за пределами РФ; 

6) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, 

выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами 

РФ. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, 

получаемые членами органа управления иностранной организации (совета 

директоров или иного подобного органа), рассматриваются как доходы от 

источников, находящихся за пределами РФ, независимо от места, где 

фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие 

обязанности; 

7) пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты, 

полученные налогоплательщиком в соответствии с законодательством 

иностранных государств; 

8) доходы, полученные от использования любых транспортных средств, 

включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные 
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средства, а также штрафы и иные санкции за простой (задержку) таких 

транспортных средств в пунктах погрузки (выгрузки), за исключением 

доходов, полученных от использования любых транспортных средств, 

включая морские, речные, воздушные суда и автомобильные транспортные 

средства, в связи с перевозками в РФ и (или) из РФ или в ее пределах, а 

также штрафов и иных санкций за простой (задержку) таких транспортных 

средств в пунктах погрузки (выгрузки) в РФ; 

9) иные доходы, получаемые налогоплательщиком в результате 

осуществления им деятельности за пределами РФ. 

Если положения НК РФ не позволяют однозначно отнести полученные 

налогоплательщиком доходы к доходам, полученным от источников в РФ, 

либо к доходам от источников за пределами РФ, отнесение дохода к тому или 

иному источнику осуществляется Минфином России. В аналогичном порядке 

определяется доля указанных доходов, которая может быть отнесена к 

доходам от источников в РФ, и доля, которая может быть отнесена к доходам 

от источников за пределами РФ. 

В целях гл. 23 НК РФ доходами не признаются доходы от операций, 

связанных с имущественными и неимущественными отношениями 

физических лиц, признаваемых членами семьи и (или) близкими 

родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ, за исключением 

доходов, полученных указанными физическими лицами в результате 

заключения между этими лицами договоров гражданско-правового характера 

или трудовых соглашений. [3, c. 284-288] 

Общие принципы определения налоговой базы 

При определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также 

доходы в виде материальной выгоды. Если из дохода налогоплательщика по 
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его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-

либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки. Для доходов, 

в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%,  налоговая база 

определяется, как денежное выражение таких доходов, подлежащих 

налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов с учетом 

особенностей, установленных гл. 23 НК РФ. 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше 

суммы доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%, 

подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то 

применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается 

равной нулю. На следующий налоговый период разница между суммой 

налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой доходов, в 

отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%, подлежащих 

налогообложению, не переносится, если иное не предусмотрено гл. 23 НК 

РФ. 

Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые 

ставки,  налоговая база определяется, как денежное выражение таких 

доходов, подлежащих налогообложению. При этом налоговые вычеты не 

применяются. 

Доходы (расходы, принимаемые к вычету) налогоплательщика, 

выраженные (номинированные) в иностранной валюте, пересчитываются в 

рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на дату фактического получения 

доходов (на дату фактического осуществления расходов). [2, с. 200] 
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Особенности исчисления и уплаты налога индивидуальными 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной 

практикой 

 

Исчисление и уплату налога самостоятельно производят следующие 

налогоплательщики: 

1) физические лица, зарегистрированные в установленном действующим 

законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - по суммам доходов, 

полученных от осуществления такой деятельности; 

2) частные нотариусы и другие лица, занимающиеся в установленном 

действующим законодательством порядке частной практикой, - по суммам 

доходов, полученных от такой деятельности. 

Указанные налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы 

налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в 

общеустановленном порядке. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, 

исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога, удержанных 

налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода, а также сумм 

авансовых платежей по налогу, фактически уплаченных в соответствующий 

бюджет. 

     Убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают 

налоговую базу. Указанные налогоплательщики обязаны представить в 

налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую 

декларацию в установленные сроки. Общая сумма налога, подлежащая 

уплате в соответствующий бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой 

декларацией, уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок не 

позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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В случае появления в течение года у указанных налогоплательщиков 

доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности 

или от занятия частной практикой, налогоплательщики обязаны представить 

налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от 

указанной деятельности в текущем налоговом периоде в налоговый орган в 

пятидневный срок по истечении месяца со дня появления таких доходов. При 

этом сумма предполагаемого дохода определяется налогоплательщиком. 

Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым 

органом. Расчет сумм авансовых платежей на текущий налоговый период 

производится налоговым органом на основании суммы предполагаемого 

дохода, указанного в налоговой декларации, или суммы фактически 

полученного дохода от указанных видов деятельности за предыдущий 

налоговый период с учетом стандартных и профессиональных налоговых 

вычетов. 

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании 

налоговых уведомлений: 

1) за январь-июнь - не позднее 15 июля текущего года в размере 

половины годовой суммы авансовых платежей; 

2) за июль-сентябрь - не позднее 15 октября текущего года в размере 

одной четвертой годовой суммы авансовых платежей; 

3) за октябрь-декабрь - не позднее 15 января следующего года в размере 

одной четвертой годовой суммы авансовых платежей. 

В случае значительного (более чем на 50%) увеличения или уменьшения 

в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан представить новую 

налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода от 

осуществления предпринимательской деятельности или частной практики на 

текущий год. В этом случае налоговый орган производит перерасчет сумм 
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авансовых платежей на текущий год по не наступившим срокам уплаты. 

Перерасчет сумм авансовых платежей производится налоговым органом не 

позднее пяти дней с момента получения новой налоговой декларации. [1, с. 

322-323] 

Сроки и порядок исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными 

предпринимателями 

 

Признание конкретного предпринимателя налоговым резидентом 

Российской Федерации или налоговым нерезидентом Российской Федерации 

непосредственно определяет режим налогообложения его доходов на 

территории Российской Федерации. 

Объектом налогообложения для физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации, согласно статье 209 НК РФ 

признаются доходы, полученные от источников в Российской Федерации и 

(или) от источников за пределами Российской Федерации. Для нерезидентов 

Российской Федерации объектом налогообложения является доход, 

полученный от источников в Российской Федерации. 

Таким образом, для нерезидентов действующим налоговым 

законодательством предусмотрена ограниченная ответственность: они 

должны платить налоги только в отношении доходов, полученных из 

источников в Российской Федерации. 

Физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, исчисляют и 

уплачивают налог по правилам статьи 227 НК РФ в отношении сумм 

доходов, полученных ими от осуществления такой деятельности. 

Предприниматели согласно пункту 2 статьи 227 НК РФ должны 

самостоятельно определить сумму доходов, облагаемых по различным 

ставкам. [1, с. 245-246] 
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При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также 

доходы в виде материальной выгоды. Такими доходами будут являться 

доходы от предпринимательской деятельности, подлежащие 

налогообложению, и все прочие доходы, которые предприниматель получал 

вне рамок предпринимательской деятельности. Перечень доходов от 

источников в Российской Федерации и от источников за пределами 

Российской Федерации установлен в статье 208 НК РФ. 

При этом НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности 

предприниматель уплачивает самостоятельно, а с доходов, полученных им в 

качестве физического лица, НДФЛ удерживает его работодатель. 

Индивидуальные предприниматели, которые являются плательщиками 

НДФЛ, применяют Порядок учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций, утвержденный Приказом Минфина РФ и МНС РФ от 13 августа 

2002 года №86н/БГ-3-04/430 «Об утверждении порядка учета доходов и 

расходов и хозяйственных операций для индивидуальных 

предпринимателей» (далее - Порядок учета доходов и расходов). 

Индивидуальные предприниматели согласно пункту 4 Порядка учета 

доходов и расходов должны вести учет доходов и расходов и хозяйственных 

операций в Книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций 

(далее - книга учета). Налоговую базу по НДФЛ предприниматели исчисляют 

на основе данных Книги учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций индивидуального предпринимателя. 

Предприниматели в течение текущего года уплачивают авансовые 

платежи по налогу. В пункте 8 статьи 227 НК РФ определен порядок 

исчисления авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц. 

Авансовые платежи исчисляются не налогоплательщиками, а налоговым 
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органом, в котором налогоплательщик состоит на налоговом учете, и 

рассчитываются на весь текущий налоговый период. 

Авансовые платежи исчисляются на основании: 

 либо сведений (указанных налогоплательщиками в налоговой 

декларации) о сумме предполагаемого дохода; 

 либо суммы фактического дохода, полученного этими лицами (только 

от предпринимательской деятельности) в предшествующем налоговом 

периоде. 

Налоговые органы отправляют налогоплательщику письменное 

уведомление. При получении первого уведомления налогоплательщик 

уплачивает сумму авансового платежа за период с 1 января по 30 июня не 

позднее 15 июля текущего года в размере половины годовой суммы 

авансовых платежей. Во втором и третьем уведомлении налоговый орган 

предлагает уплатить (а налогоплательщик уплачивает) четверть годовой 

суммы авансовых платежей соответственно в сроки не позднее 15 октября 

текущего года и 15 января года, следующего за текущим годом. При 

определении суммы предполагаемого дохода на основании фактически 

полученного дохода за предыдущий налоговый период налоговый орган на 

суммы стандартных и профессиональных налоговых вычетов уменьшает 

сумму предполагаемого дохода. 

Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется 

предпринимателями по итогам налогового периода по доходам от 

предпринимательской деятельности, дата получения которых относится к 

данному налоговому периоду. Как следует из смысла нормы пункта 1 статьи 

223 НК РФ, у индивидуального предпринимателя в целях исчисления налога 

учитываются реально полученные в его распоряжение доходы. В целях 

исчисления НДФЛ дата фактического получения дохода от 

предпринимательской деятельности определяется как день: 
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 выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 

налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих 

лиц - при получении доходов в денежной форме; 

 передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в 

натуральной форме; 

 уплаты налогоплательщиком процентов по полученным заемным 

(кредитным) средствам, приобретения товаров (работ, услуг), 

приобретения ценных бумаг - при получении доходов в виде 

материальной выгоды. 

Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, 

согласно пункту 3 статьи 227 НК РФ исчисляется налогоплательщиком с 

учетом сумм авансовых платежей по налогу, фактически уплаченных в 

соответствующий бюджет. Кроме того, если налогоплательщик кроме 

доходов от предпринимательской деятельности получал доходы, налог с 

которых был удержан и уплачен налоговыми агентами, то и эти суммы 

налога уменьшают сумму налога, подлежащую к уплате. 

Общая сумма налога, исчисленная в соответствии с налоговой 

декларацией, уплачивается налогоплательщиками в соответствующий 

бюджет через банк (наличными деньгами или безналичным путем) либо 

через организацию связи или кассу органа местного самоуправления (в 

порядке и случаях, указанных в пункте 2 статьи 45, пункте 3 статьи 58 НК 

РФ). Налог уплачивается по месту налогового учета налогоплательщика не 

позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Если общая сумма исчисленного налога по итогам налогового периода 

меньше суммы налога, удержанного налоговыми агентами, и (или) 

фактически уплаченных авансовых платежей, то в соответствии со статьей 78 

НК РФ сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в счет 

предстоящих платежей либо возврату налогоплательщику по его 
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письменному заявлению. Заявление о возврате суммы излишне уплаченного 

налога может быть подано в течение 3 лет со дня уплаты указанной суммы. 

При исчислении сумм налога согласно пункту 4 статьи 227 НК РФ 

физическое лицо не вправе уменьшать налоговую базу на сумму убытков 

прошлых лет, то есть убытков, имевших место до наступления налогового 

периода и полученных при осуществлении предпринимательской 

деятельности. [4, c. 187-189] 

Объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный 

налогоплательщиком в результате осуществления предпринимательской 

деятельности. В доход включаются все поступления от реализации товаров, 

выполнения работ и оказания услуг, а также стоимость имущества, 

полученного безвозмездно. 

Налоговая база включает доходы индивидуального предпринимателя в 

денежной или натуральной форме, которые получены им за налоговый 

период, за вычетом документально подтвержденных расходов, связанных с 

извлечением этого дохода: 

 материальных расходов; 

 амортизационных отчислений; 

 расходов на оплату труда наемных работников; 

 прочих расходов. 

Расходы, принимаемые к вычету, выраженные в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ, установленному на дату 

фактического осуществления расходов. 

Исчисление налога предусматривается по ставкам НДФЛ, которые 

являются одинаковыми как для индивидуальных предпринимателей, так и 

для физических лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью. 

Доходы предпринимателей - налоговых резидентов облагаются по ставке 
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13%. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 

уплачивают налог по ставке 30%. 

НДФЛ исчисляется в полных рублях (сумма менее 50 коп. 

отбрасывается, а 50 коп. и более округляются до рубля). 

Налоговая база определяется как сумма дохода, полученная в налоговом 

периоде, уменьшенная на суммы стандартных, социальных, имущественных 

и профессиональных вычетов в соответствии со статьями 210, 218-221 НК 

РФ. Налоговые вычеты предоставляются только по доходам, облагаемым по 

ставке 13%. 

Если налогоплательщик имеет право более чем на один стандартный 

налоговый вычет, то предоставляется максимальный из соответствующих 

вычетов. Исключение составляют стандартные налоговые вычеты, 

предоставляемые на детей. Размер стандартных налоговых вычетов и право 

на их применение установлены статьей 218 НК РФ. 

Сумма налога при определении налоговой базы по доходам, в 

отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13%, 

исчисляется, как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. Налоговая база при этом определяется, как денежное 

выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на 

сумму налоговых вычетов с учетом особенностей, установленных главой 23 

НК РФ. 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше 

суммы доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в 

размере 13%, подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, 

то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается 

равной нулю. На следующий налоговый период разница между суммой 

налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой доходов, в 
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отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13%, 

подлежащих налогообложению, не переносится. 

Сумма налога при определении налоговой базы по доходам, в 

отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки (9, 30, 35%), 

исчисляется, как соответствующая налоговой ставке процентная доля 

налоговой базы. Налоговая база для доходов, в отношении которых 

предусмотрены иные налоговые ставки, определяется, как денежное 

выражение таких доходов, подлежащих налогообложению (пункт 1 статьи 

225 НК РФ). 

Следует отметить, что за несвоевременную уплату налога взыскивается 

пеня. Размер пени установлен как 1/300 действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки (пункт 4 статьи 75 НК 

РФ). С 26 июня 2006 года согласно Телеграмме ЦБ РФ от 23 июня 2006 года 

№1696-У «О процентной ставке рефинансирования, установленной с 26 

июня 2006 года» ставка рефинансирования была равна 11,5% годовых. А, 

начиная с 23 октября 2006 года, согласно Телеграмме ЦБ РФ от 20 октября 

2006 года №1734-У ставка рефинансирования равна 11 % годовых. С 29 

января 2007 года, согласно Телеграмме ЦБ РФ от 26 января 2007 года 

№1788-У ставка рефинансирования равна 10,5 % годовых. 

Для того чтобы применение налоговых вычетов было правомерным, 

налогоплательщик при подаче декларации о доходах должен подать в 

налоговый орган заявление о предоставлении вычетов с приложением 

подтверждающих документов. 

В отношении доходов от предпринимательской деятельности, в первую 

очередь, речь идет о предоставлении профессионального налогового вычета 

по специальным правилам, установленным пункт 1 статьи 221 НК РФ. 

При исчислении налоговой базы индивидуальные предприниматели 

имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов - в сумме 
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фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, 

непосредственно связанных с извлечением доходов. 

При этом состав указанных расходов, принимаемых к вычету, 

определяется налогоплательщиком самостоятельно в порядке, аналогичном 

порядку определения расходов для целей налогообложения, установленному 

главой 25 НК РФ. 

К расходам у индивидуальных предпринимателей в составе 

профессиональных налоговых вычетов относятся также суммы налогов, 

предусмотренные действующим законодательством о налогах и сборах для 

осуществляемых ими видов деятельности (за исключением НДФЛ), 

начисленные или уплаченные ими в налоговом периоде. Например, 

фактически уплаченные суммы единого социального налога в отчетном 

(налоговом) периоде, суммы страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, в том числе в виде фиксированного платежа, налога на 

имущество, непосредственно используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, и других обязательных платежей и 

налогов. Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 2 ноября 

2004 года №127-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» к указанным расходам 

налогоплательщика относится также государственная пошлина, уплаченная 

им в связи с профессиональной деятельностью. 

В состав профессиональных налоговых вычетов включаются фактически 

уплаченные индивидуальными предпринимателями в отчетном налоговом 

периоде суммы авансовых платежей по единому социальному налогу, 

уплаченные за налоговый период по сроку 15 января года, следующего за 
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отчетным, в случаях, если уплата произведена до подачи в налоговый орган 

декларации по налогу на доходы физических лиц. 

Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить 

свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных 

предпринимателей, профессиональный налоговый вычет согласно статье 221 

НК РФ производится в размере 20 % общей суммы доходов, полученной ими 

от предпринимательской деятельности. 

Если предприниматель осуществляет несколько видов деятельности, то 

к вычету принимается совокупная сумма расходов по всем видам 

осуществляемой деятельности. [2, c. 201-208] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из основных 

налогов. Впервые он был введен в Англии в 1798 г. в виде утроенного налога 

на роскошь и действовал до 1816 г. В 1842 г. налог был введен вторично с 

существенными изменениями, отвечающими основным идеям подоходного 

обложения. В России закон о подоходном налоге был принят в 1916 г., а сам 

налог должен был вступить в действие с 1917 г. Но в связи с 

революционными преобразованиями закон о подоходном налоге так и не 

вступил в силу, он был введен только в 1943 г. 

Основы современного подоходного налогообложения физических лиц 

были заложены в России с принятием Закона РФ «О подоходном налоге с 

физических лиц» от 7 декабря 1991 г. № 1998-1, а затем существенные 

изменения в системе подоходного налогообложения происходили 

практически ежегодно, и за десятилетний период (до 2001 г.) они вносились 

более 10 раз. Корректировке подвергались сумма необлагаемого минимума, 

база исчисления налога для конкретных ставок, количество ступеней в 

шкале ставок, максимальная ставка налога и др., но сам налог продолжал 

оставаться прогрессивным. 

Важнейшим принципом действующего в настоящее время НДФЛ, 

вступившего в силу с 2001 г., стало равенство налогоплательщиков перед 

законом вне зависимости от социальной или иной принадлежности. Ставки 

налога теперь едины для всех налогоплательщиков.  

Таким образом, прогрессивность подоходного налога была заменена так 

называемой «плоской» шкалой НДФЛ, сохраняющей неравенство доходов 

до и после налогообложения. Крайне важной явилась такая новация: 

принцип обложения месячных доходов вне зависимости от совокупного 

годового дохода, действовавший в СССР, был заменен обложением 

совокупного годового дохода. Такой подход сохранен и в Налоговом 

кодексе. Вместе с тем остался неизменным с советских времен принцип 
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первичного взимания налога у источника получения доходов, 

предусматривающий возложение на работодателя обязанности взимать и 

перечислять в бюджет налоги с доходов, выплачиваемых им своим или 

привлеченным работникам. 
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