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Налог на доходы  
физических лиц
НДФЛ удерживается из официальной 
зарплаты всех физических лиц в размере 
13%. За удержанный налог отчитывает-
ся работодатель как налоговый агент. 
Физическое лицо обязано самостоятель-
но задекларировать следующие виды до-
ходов, которые облагаются НДФЛ:
—  доходы от продажи имущества, кото-

рое было в собственности менее трёх 
лет;

—  доходы от сдачи имущества в аренду;
—  доходы, полученные за пределами Рос-

сийской Федерации;
—  доходы от выигрышей;
—  иные доходы.

Виды доходов, которые НЕ облагаются 
НДФЛ:
—  доходы от продажи имущества, кото-

рое было в собственности более трёх 
(пяти) лет;

—  доходы, полученные в наследство;
—  доходы, полученные по договору даре-

ния от члена семьи и (или) близкого 
родственника в соответствии с Се-
мейным кодексом РФ (от супруга, роди-
телей и детей, в том числе усыновите-
лей и усыновлённых, дедушки, бабушки 
и внуков, полнородных и неполнород-
ных (имеющих общих отца или мать) 
братьев и сестёр);

—  иные доходы.

Водный налог
Его уплачивают физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие пользование водными 
объектами, подлежащее лицензированию 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Акциз
При ввозе/вывозе подакцизных товаров 
через таможню (ст. 179 Налогового 
кодекса РФ).

Лайфхак для фрилансеров
Если человек заключает договор 

об оказании услуг с физлицом, он 
платит налог в размере 13%. Если его 
работодатель — юридическое лицо, 
то эти 13% фирма вычитает из зара-
ботка сама. Однако с суммы договора 
наниматель должен по закону запла-
тить ещё страховые взносы в Пенси-
онный фонд и фонд ОМС (в среднем 
32%). И бывает, что работодатель эти 
налоги перекладывает на исполните-
ля, чтобы компенсировать за его счёт 
свои затраты. Консультанты заявля-
ют: это незаконно. Это инициатива 
самого работодателя, с ней можно 
не соглашаться. Физлицо платит толь-
ко 13%.

Недавняя инициатива, связанная 
с введением для физлиц статуса само-
занятых, — ещё одна попытка поста-
вить под контроль «серую зону» мел-
кого предпринимательства. Чем она 
закончится, пока никто не может пред-
сказать.

Надежда Арзютова:
— Наверное, очень многие люди по-

верят в то, что, если они заплатят 
свои 4%, всё будет хорошо. Для экспери-
мента правительство выбрало самые 
богатые регионы, где в принципе высо-
кие зарплаты. Няня в регионе, удалён-
ном от центра, получает 12 тыс. руб. 
в месяц, в столицах — 50 тыс. руб. 
Когда каждая третья няня из тех, 
что участвуют в эксперименте, заде-

кларирует свой доход, по статистике 
получится, что все довольно хорошо 
живут. И законодательная инициа-
тива будет распространена на все ре-
гионы РФ.  Финальная картина вряд ли 
покажется оптимистичной. Это всё 
уже пройдено, опробовано много раз 
на других налогах, правда касающихся 
юридических лиц. Сейчас решено опро-
бовать методику на «физиках».

Им говорят: раз не хотите тру-
доустраиваться и платить стра-
ховые взносы, скажите, сколько за-
рабатываете. Как только скажете, 
сколько зарабатываете, а завтра от-
читаетесь в ноль, к вам нагрянет 
«птица счастья» и спросит: «На что 
живёте?» Я уверена, что так и будет.  


