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ИЗМЕНЕНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ В 2016 ГОДУ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

государственного бюджета. Авторы раскрывают главные изменения в расчете 

НДФЛ, которые необходимо учитывать всем организациям. В работе выделя-

ются группы плательщиков НДФЛ, отмечаются облагаемые доходы и необла-

гаемые. 
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Налоговые платежи и сборы являются основным источником формирования 

государственного бюджета. Из средств, полученных путем сбора налогов, фор-

мируются различные социальные и государственные программы, содержатся 

государственные структуры, а также обеспечивается существование и функцио-

нирование самого государства. 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Это основной вид прямых нало-

гов. НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физического лица за 

вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с действую-

щим законодательством. 

Плательщиками данного налога являются физические лица, которые делят 

на две группы: 

 налоговые резиденты Российской Федерации; 

 лица, которые не являются налоговыми резидентами Российской Федера-

ции. 
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Статья 217 Налогового Кодекса Российской Федерации предусматривает 

облагаемые и не облагаемые НДФЛ доходы. К облагаемым доходам относятся 

доходы: 

 от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; 

 от сдачи имущества в аренду; 

 доходы от источников за пределами Российской Федерации; 

 доходы в виде разного рода выигрышей; 

 иные доходы. 

Доходы, которые не облагаются НДФЛ: 

 доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более 

трех лет; 

 доходы, полученные в порядке наследования; 

 доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого 

родственника в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (от 

супруга, родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, де-

душки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих 

отца или мать) братьев и сестер); 

 иные доходы. 

Так как НДФЛ является основным видом прямых налогов, то за уплатой его 

идет строгое наблюдение со стороны налоговой службы, а также часто вносятся 

поправки в налоговое законодательство, за которым обязаны следить уже сами 

физические лица, во избежание наказания. 

Как и во все другие года, на начало 2016 года также были многие изменения 

в налоговом законодательстве, касающимся налога на доходы физических лиц. 

Итак, с 1 января 2016 года в силу вступают следующие изменения: 

1) если налоговый агент не предоставил в срок ежеквартальный расчет по 

НДФЛ, то в соответствии с п. 1.2 ст. 126 НК РФ ему грозит штраф в размере 

1000 рублей (эти изменения предусматриваются Федеральным законом №113-

ФЗ от 02.05.2015 года); 



2) если налоговый агент не сдал вовремя расчет по НДФЛ, то налоговый ор-

ган, в соответствии с п. 3.2 ст. 76 НК РФ, вправе принять решение по приоста-

новлению операций на банковских счетах налогового агента, при условии, что 

данный расчет не будет предоставлен в налоговый орган в течение 10 дней после 

окончания срока его предоставления (эти изменения предусматриваются Феде-

ральным законом №113-ФЗ от 02.05.2015 года); 

3) в соответствии с п. 2 ст. 230 Налогового Кодекса Российской Федерации 

(в новой редакции) работодатели обязаны ежеквартально отчитываться по 

НДФЛ (Изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 №113-

ФЗ); 

4) в соответствии с п. 6 ст. 226 НК РФ налог на доходы физических лиц, 

который был удержан, необходимо перечислить в бюджет не позднее последнего 

дня месяца, в котором был выплачен доход физическому лицу, исключении со-

ставляют отпускные и пособия по временной нетрудоспособности работника или 

его ребенка (Изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 

№113-ФЗ); 

5) отчетность по форме 2-НДФЛ на бумажном носителе теперь можно по-

давать если доход получили менее 25 физических лиц (ранее 10 физ. лиц) в со-

ответствии с п. 2 ст. 230 Налогового Кодекса Российской Федерации (Изменения 

предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 №113-ФЗ); 

6) при выходе участника из общества облагаемый НДФЛ доход можно 

уменьшить на сумму расходов п. 2 ст. 220 НК РФ в новой редакции (Изменения 

предусмотрены Федеральным законом от 08.06.2015 №146-ФЗ) 

7) ранее для освобождения от уплаты НДФЛ налоговый агент должен был 

иметь в собственности объект недвижимости не менее трех лет, теперь этот срок 

увеличен до пяти лет в соответствии со ст. 217 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. 

Как было сказано ранее, из налогов формируется бюджет страны. Зависи-

мость состояния бюджета страны и благосостояния ее жителей понятна каждому 



человеку. В связи с этим, каждому бухгалтеру необходимо внимательно отсле-

живать все изменения исчисления каждого налога, а НДФЛ в первую очередь. 

Грамотный бухгалтер – это не только поддержание благополучной ситуации на 

предприятии, но также и благосостояние страны. 


