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Электронные сервисы
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Личный кабинет налогоплательщика
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Личный кабинет налогоплательщика
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Личный кабинет налогоплательщика
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Что Вы знаете о 
налогах?
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3) индивидуальные предприниматели 
и физические лица, занимающиеся
частной практикой (например, 

нотариусы и адвокаты)

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Плательщики налога:

Не облагаются НДФЛ:

1) граждане

пенсии;
алименты;
стипендии учащихся ВУЗов и средних 
специальных учебных заведений;
разные виды пособий и компенсаций и т.д. 

НДФЛ = (Доход – Налоговые вычеты) x Налоговая ставка

2) лица без гражданства 
- налоговые резиденты 
РФ и нерезиденты РФ, 
которые получили доход 
в РФ
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СТАВКИ НДФЛ:
5% – с дивидендов по акциям (долям) международных 
компаний при выплате нерезидентам;
13% – практически для всех доходов, например, с зарплаты 
или продажи имущества, а также со вкладов и купонов по 
облигациям;
15% – на доходы нерезидентов с дивидендов от российских 
компаний и на доходы всех, кто получает больше 5 млн 
рублей в год;
30% – с выплат иностранным работникам и по доходам 
нерезидентов не облагаемым другими ставками;
35% – с доходов выигрышей, превышающих 4 000 рублей
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Пример применения прогрессивной 
ставки по НДФЛ:

Доход с января по декабрь 2021 года составил:
5 млн. 300 тыс. рублей.

Налоговый агент исчислил НДФЛ 
в сумме 695 тыс. рублей:

- 5 млн. рублей х 13% = 650 тыс. рублей

- 300 тыс. рублей х 15% = 45 тыс. рублей
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Пример налогообложения 
банковского вклада

Пример:
Размер вклада – 1 500 000 рублей, 
ставка по вкладу 5% годовых
Доход по вкладу – 68 750 рублей. 
Ключевая ставка Банка России 
на 1 января 2021 года - 4,25%

Необлагаемый процентный доход за год: 
4,25% x 1 000 000 = 42 500 рублей

НДФЛ составит: 
(68 750 руб. - 42 500 руб.) x 13% = 3 412,50 рублей
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ОТ  ПРОДАЖИ
ЖИЛЬЯ
ЗЕМЛИ
ТРАНСПОРТА

ПОЛУЧИЛИ ДОХОД:
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ПОЛУЧИЛИ ДОХОД:

 ОТ  СДАЧИ  ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

 В  ПОРЯДКЕ  ДАРЕНИЯ

 ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ 
( НЯНЬ, РЕПЕТИТОРОВ, СИДЕЛОК  И  Т.Д.)

 В ВИДЕ ВЫИГРЫША

 ИНЫЕ ДОХОДЫ
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30
АПРЕЛЬ

Срок представления 
декларации о доходах –
не позднее 30 апреля

Срок уплаты налога –
не позднее 15 июля

Срок представления декларации 
и уплаты налога
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Налоговые вычеты

Виды вычетов:
 стандартные
 социальные
 имущественные
 профессиональные
 инвестиционные

Налоговый вычет – возврат части
ранее уплаченного налога на доходы
физических лиц (НДФЛ)



А. При сдаче в аренду квартиры

Б. При получении подарков от лиц, не 
являющихся близкими родственниками, если 
стоимость подарка более 4 000 рублей
В. При продаже машины, срок владения 
которой более 5 лет

В каком случае не нужно декларировать 
полученный доход?
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Продажа дома с земельным участком – 2 400 000 руб.
Продажа автомобиля – 160 000 руб. 

Вариант 1. Если период владения имуществом более 3 лет           
(для объектов, полученных в собственность с 2016 года – 5 лет)
Обязанность декларирования доходов и уплаты налога отсутствует

Вариант 2. Если период владения имуществом менее 3 лет 
Общий доход от продажи: 2 400 000 + 160 000 = 2 560 000
Налог подлежащий уплате:    
дом: 2 400 000 – 1 000 000 = 1 400 000 х 13% = 182 000 руб.
автомобиль: 160 000 – 250 000 – налог отсутствует
ИТОГО к уплате - 182 000 руб.
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Пример декларирования доходов от продажи 
имущества



1. Обучение:
 свое – 120 тыс. руб.
 детей – 50 тыс. руб.
2. Лечение
3. Приобретение медикаментов

* 120 тыс. руб. – максимальная сумма расходов по
социальному налоговому вычету в год
(за исключением дорогостоящих медицинских услуг)
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Социальный вычет



Обучение ребенка – 65 000 руб.
Налог к возврату с расходов на обучение:    
50 000 х 13% = 6 500 руб.

Лечение – 27 000 руб.
Налог к возврату с расходов на лечение :    
27 000 х 13% = 3 510 руб.

Итого к возврату:     
10 010 рублей (50 000 + 27 000 = 77 000 х 13%)

Пример расчета возврата налога по 
социальным налоговым вычетам
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Имущественный вычет
До 2 млн. рублей:
 на покупку жилья (дома, квартиры,

комнаты и т.д.);
 на строительство жилья или приобретение

земельного участка для этих целей;

Не более 3 млн. рублей:
 по суммам уплаченных процентов по

целевым договорам займов (кредитов) на
приобретение или строительство жилья



Покупка квартиры – 3 500 000 руб.
Доход общий – 1 250 000 руб.
Доход облагаемый – 1 116 000 руб.
Удержан налог – 145 080 руб.

Налог к возврату всего:    
2 000 000 руб. х 13% = 260 000 руб.
К возврату за 2020 год:     145 080 руб.
Остаток имущественного вычета:     
2 000 000 руб. – 1 116 000 руб. = 884 000 руб.
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Пример расчета возврата налога по 
имущественным налоговым вычетам



Программа для заполнения налоговой 
декларации
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А.  18 200 рублей

Б. 13 000 рублей

В. 15 600 рублей

Г. 6 500 рублей

Рассчитайте размер налога, подлежащего
возврату за обучение 2 детей. Общая сумма
потраченных средств на обучение детей в
2020 году составляет 140 тыс. рублей.



Легкие деньги – проблемы и уголовная ответственность!!!
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Не доверяйте свои паспорта!!!



Какая информация по 
итогам урока оказалась 

для вас наиболее 
интересной и полезной?
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направляйте отзывы на  

Для получения сертификата участника

basewebinar@fincult.com
Форму отзыва все участники получат на электронную почту в течение суток после урока.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, 
обращайтесь к нам helpfg@cbr.ru

Подписывайтесь в группы «Финансовое просвещение»!

Facebook: https://www.facebook.com/groups/finprosvet/

Одноклассники: https://ok.ru/finprosvet

ВКонтакте: https://vk.com/finprosv

https://www.facebook.com/groups/finprosvet/
https://ok.ru/finprosvet
https://vk.com/finprosv
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