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В настоящее время особое внимание направлено на сближение норм 

налогового законодательства и механизмов налогового администрирования, 

стандартизацию подходов к налогообложению, в том числе и налогообложению 

доходов физических лиц [4]. 

Налог на доходы физических лиц является одним из важнейших 

источников формирования доходной части бюджетной системы государства, 

непосредственно затрагивающий интересы всех слоев экономически активного 

населения. 

НДФЛ — это прямой федеральный налог, уплачиваемый за счет доходов. 

По субъекту обложения его относят к налогам, взимаемым с физических лиц. А 

по объекту обложения – к налогам на доходы. Также по целевой 

направленности он принадлежит к виду общих (бюджетных) налогов [3]. 

НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за 

вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с 

действующим законодательством [5].  

Важнейшим принципом ныне действующей системы налогообложения 

доходов физических лиц является равенство налогоплательщиков вне 

зависимости от социальной или иной принадлежности. Это означает, что все 

налогоплательщики равны перед законом, отсутствуют категории 

налогоплательщиков, которые были бы освобождены от налогообложения по 

получаемым ими доходам [4].  

НДФЛ один из основных налогов, который позволяет в максимальной 

степени реализовать основные принципы налогообложения, такие как 

справедливость и равномерность распределения налогового бремени, поэтому 
данная статья актуальна как для физических, так и юридических лиц. 

С 1 января 2017 года в сфере налогообложения доходов физических лиц 

вводятся следующие изменения: 

 



1. Новая форма налоговой декларации (используется для отчета за 2016) 

Физические лица, желающие получить налоговые вычеты по итогам 2016 

года, должны заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ с учетом новых 

изменений: 

• Внесены изменения в 1 и 2 раздел налоговой и декларации; 

• Кроме того, в отчете появился возможность отражать обновленный 

размер дохода налогоплательщика с начала года, в случае превышения 

которого теряется право на применение "детских" вычетов. 

Также стоит отметить, что лимит дохода вырос с 280 тысяч рублей до 350 

тысяч рублей в год. 

Эти изменения — следствие вступивших в силу поправок в налоговое 

законодательство [1]; 
 

2. Введен социальный вычет для физических лиц, оплативших независимую 

оценку своей квалификации 

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон о независимой оценке 

квалификации. Чтобы стимулировать участие в оценке, введены налоговые 

послабления. Так, если физическое лицо оплатит независимую оценку своей 

квалификации, оно сможет получить социальный вычет по НДФЛ (пп. 6 п. 1 

ст.219 НК РФ) [3]. Размер вычета равен сумме фактических расходов на 

прохождение независимой оценки квалификации. 

 Заметим, что возможность через налогового агента получить вычет в 

сумме, уплаченной за прохождение независимой оценки своей квалификации, 

не предусмотрена. Значит, физическому лицу следует самостоятельно заявлять 

вычет в декларации по НДФЛ [1]; 

 

3. Определяются особенности постановки на учет физических лиц, не 

являющихся ИП и оказывающих без привлечения наемных работников 

услуги физическому лицу для личных, домашних и иных подобных нужд 



При этом в 2017 и 2018 годах доходы, полученные указанными 

налогоплательщиками от оказания соответствующих услуг, освобождаются от 

налогообложения НДФЛ. Установлен перечень таких услуг, однако законом 

субъекта РФ могут быть установлены также иные виды услуг для личных, 

домашних или иных подобных нужд, доходы, от оказания которых 

освобождаются от налогообложения [1]; 

 

4. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме страховых взносов по 

договору добровольного страхования жизни могут быть предоставлены 

налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с 

письменным заявлением к работодателю и подтверждением права на вычет 

[1]; 
 

5. Доходы от участия в бонусных программах с использованием банковских 

или дисконтных карт освобождаются от НДФЛ 

Такие бонусные программы должны быть направлены на увеличение 

активности клиентов в приобретении товаров и услуг и предусматривать 

начисление бонусов и выплату в зависимости от количества начисленных 

бонусов дохода в денежной или натуральной форме [1]. 

 

Некоторые доходы освобождены от НДФЛ, например: пенсии, пособия 

по беременности и родам, по безработице, алименты, некоторые 

единовременные выплаты, выплачиваемые в виде материальной помощи, 

доходы от продажи имущества, более 5-ти лет находившегося в собственности, 

и прочие доходы, перечисленные в статье 217 НК РФ [2]. 

В 2017 году произошли следующие изменения в системе уплаты налога 

на доходы физических лиц. На рис.1 представлена схема доходов, 

освобожденных от уплаты НДФЛ, а на рис.2 - доходы, с которых, взимается 

НДФЛ. На рис.3 предложена схема доходов, облагаемых НДФЛ поверх лимита. 



 

 
 

От уплаты НДФЛ в 2017 
освобождаются: 

 

пособия работникам с 
детьми – по 

беременности и родам, 
уходу за ребенком и т.д. 

оплата 
образования 
работникам 

возмещение 
ипотечных 
процентов 

 

оплата экзамена на 
соответствие 
сотрудника 

профессиональному 
стандарту 

Рис.1 – схема доходов, освобожденных от уплаты НДФЛ 

 

Налог НДФЛ в 2017 году 
взимается с: 

заработной платы, а 
также надбавок 

вознаграждений по 
гражданско-

правовым 
договорам 

пособий по 
нетрудоспособности вознаграждений членам 

совета директоров 

компенсации за 
неиспользованный 

отпуск 
 

отпускных 

дивидендов 

Рис.2 – схема доходов, с которых взимается НДФЛ 



 

Анализ налога на доходы физических лиц показывает, что он, как и вся 

налоговая система РФ, находится в постоянном развитии. 

Чтобы своевременно подавать налоговую декларацию и избежать 

штрафов и иных наказания налоговой службы, необходимо следить за 

изменениями в сфере НДФЛ.  
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