
 

УДК 336.22 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

2016 ГОДУ. 

А. А. Борькина, студент гр. ЭУб-121, IV курс 

Научный руководитель: И. В. Овчинникова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет  

имени Т. Ф. Горбачева 

Г. Кемерово 

 

 

Налог на доходы физических лиц является одним из самых собираемых 

налогов, как в России, так и во многих промышленно-развитых странах. Он 

формирует значительную часть федерального, регионального и местного 

бюджетов. До 01.01.2001 г. на территории России взимался подоходный 

налог в соответствии с одноименным законом РФ. С 01.01.2001 главой 23 

Налогового Кодекса РФ установлен налог на доходы физических лиц. 

За последние годы схема подоходного налогообложения в России неод-

нократно менялась, но законодатели и государственные чиновники до сих пор 

не пришли к единому мнению о порядке взимания и размерах налога на дохо-

ды физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — прямой федеральный 

налог. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за 

вычетом документально подтверждѐнных расходов, в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

Перейдем к изменениям, произошедшим в 2016 году. 

Во-первых, с этого года от уплаты НДФЛ освобождаются средства, ко-

торые выплачиваются из региональных бюджетов на поддержку семей, име-

ющих детей. Об этом прямо указывается в п. 34 ст. 217 НК РФ. Также не 

нужно платить НДФЛ с дохода в виде бесплатно полученных жилых поме-

щений и земельных участков из государственной или муниципальной соб-

ственности в соответствии с федеральными законами или законами субъектов 

РФ [1]. 

Во-вторых, с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в главу 23 

НК РФ «Налог на доходы физических лиц» и в I часть НК РФ в части совер-

шенствования налогового администрирования налога. Приняты новые формы 

отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. 

В-третьих, с 1 января 2016 года фактически введен отчетный период (де 

— факто) по НДФЛ. По окончании первого квартала, полугодия и 9 месяцев у 

налоговых агентов появилась новая обязанность — представить расчет о вы-

плаченных суммах дохода, исчисленном, удержанном и перечисленном 

НДФЛ (расчет 6-НДФЛ). 



 

Расчет необходимо представить не позднее последнего дня месяца, сле-

дующего за соответствующим периодом, за год – не позднее 1 апреля года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. Сроки представления расчета 

в 2016 году следующие: 

-за I квартал 2016 г. - не позднее 3 мая 2016 г; 

-за полугодие 2016 г. - не позднее 1 августа 2016 г.; 

-за 9 месяцев 2016 г. - не позднее 31 октября 2016 г. 

Расчет по форме 6-НДФЛ за 2016 г. должен быть представлен не позд-

нее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Налог и сумма дохода исчисляются нарастающим итогом в целом по 

организации или ИП, без персонифицированного учета [2]. 

Это принципиально новая форма расчета, которая позволяет налоговым 

органам проконтролировать начисления физическим лицам в виде заработной 

платы, иным доходам, уплаченные с этих сумм взносы по обязательному со-

циальному страхованию, а также достоверность включения данных затрат в 

расходы по налогу на прибыль организаций. Расчет содержит обобщенные 

показатели, без детализации по конкретным физическим лицам — получате-

лям доходов. 

В-четвертых, с 2016 года вся отчетность по НДФЛ, и квартальная (рас-

чет 6-НДФЛ) и годовая (справка 2-НДФЛ), налоговыми агентами представля-

ется в электронном виде. Исключение — организации и ИП, имеющие чис-

ленность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 

человек, вправе в 2016 году сдать отчетность на бумажных носителях. 

Среди прочих нововведений одно касается перечисления НДФЛ с от-

пускных и пособий. Эти налоги следует перечислять не позднее последнего 

числа месяца, в котором производилась выплата, т.е. как и по заработной пла-

те. 

Также увеличена сумма дохода работников, до момента наступления 

которой будут применяться вычеты на детей – 350 000 руб. А размер самого 

вычета увеличен до 12 000 руб. С 2016 года работодатель должен обеспечить 

работнику социальные вычеты на лечение и обучение [3].  

Увеличен срок владения недвижимостью для оформления имуществен-

ных вычетов: для освобождения от НДФЛ минимальный срок владения дол-

жен составлять не три, а пять лет. Однако это правило относится только к 

объектам, которые приобретены после 1 января 2016 года и не используются 

в предпринимательской деятельности. 

Что касается административных штрафов, то здесь также появились из-

менения. 

За непредставление расчетов по НДФЛ п. 1.2 ст. 126 НК РФ предусмот-

рен новый штраф  в размере 1 000 рублей за каждый полный и неполный ме-

сяц за непредставление налоговым агентом расчета сумм НДФЛ. Кроме того, 

с 1 января 2016 г. налоговые органы также вправе приостанавливать операции 

по банковским счетам налоговых агентов в случае непредставления ими в 



 

налоговый орган расчета сумм НДФЛ в течение 10 дней по истечении уста-

новленного срока [1]. 

С 1 января 2016 года введена новая статья 126.1, которая устанавливает 

штраф в размере 500 рублей за представление налоговым агентом налоговому 

органу документов, содержащих недостоверные сведения. Данный штраф бу-

дет взиматься за каждый документ «с ошибкой». Однако, например, если 

налоговый агент самостоятельно найдет и исправит ошибки в расчете 6-

НДФЛ за 1 квартал путем подачи уточненного расчета до 4 мая 2016 года, то 

данный штраф ей не надо будет уплачивать [1]. 

Приведены в соответствие с отчетностью по НДФЛ и все другие санк-

ционные меры за нарушение норм Налогового кодекса в части представления 

отчетности: несоблюдение порядка представления расчета в электронной 

форме в случаях, предусмотренных НК РФ предусмотрен штраф в размере 

200 рублей. 

Таким образом, с каждым годом налог на доходы физических лиц пре-

терпевает множество различных изменений. Возможно, такие изменения 

упростят работу налоговых агентов, сделают информацию более точной и 

полной, предостерегут работодателей от штрафов и помогут государству по-

полнить казну в большей мере.  
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