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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности уплаты 

налогов и взносов с заработной платы. Указывается, что порядок уплаты 

установленных отчислений распределен между работником и работодателем. 

Обозначается, что для уплаты налогов и взносов следует учитывать 

специфику нормативного регулирования данного вопроса, требуется анализ 

смежных отраслей права. 
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TAXES AND CONTRIBUTIONS FROM WAGES 

 

Abstract: This article discusses the features of paying taxes and contributions 

from wages. It is indicated that the procedure for paying established contributions is 

distributed between the employee and the employer. It is indicated that for the 
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payment of taxes and contributions, the specifics of regulatory regulation of this issue 

should be taken into account, an analysis of related branches of law is required. 

Keywords: tax, contribution, salary, payment, personal income tax, blanket 

norms, labor law, tax law. 

 

Законодательная дефиниция понятия налогов разработана и 

регламентирована Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) [1]. Налоги — это 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, признаки которого 

названы в п. 1 ст. 8 НК РФ.  

Наряду с этим, законодатель называет признаки и виды сборов. К ним 

относятся, например, государственная пошлина, сбор на уборку территории и 

др. Учитывая, что помимо НК РФ, в рассматриваемой сфере действует немалое 

количество подзаконных, ведомственных нормативных актов [3], диспозиции 

ст. 199 УК РФ – являются бланкетными. 

Многие вопросы по толкованию и применению налоговых норм 

содержатся в постановлениях высших судебных инстанций [4; 5]. 

Налоги и сборы дифференцируются: на федеральные (ст. 13 НК РФ); на 

налоги субъектов РФ (ст. 14 НК РФ; на местные (ст. 15 НК РФ). Законодателем 

определены точные сроки их уплаты. 

Среди налогов, обязанность по уплате которых вменена физическим 

лицам, наиболее распространены налоги: на доход, транспортный налог, на 

имущество и пр. 

Для исчисления подлежащих уплате налогов, налогоплательщики 

обязаны представлять в установленные сроки в налоговый орган: налоговые 

декларации; другие необходимые для расчетов документы, определенные 

нормативными правовыми актами. Понятие налоговой декларации - письменного 

заявления налогоплательщика о данных, связанных с исчислением налога – 

содержится в ст. 80 НК РФ.  В качестве примера иных документов, которые 

могут быть запрошены налоговым органом согласно законодательным 

предписаниям, с целью правильного исчисления налога (сборов), можно 

consultantplus://offline/ref=F5745C03C3C406DBCE9FB7DE9320A49B1F793D129234E4BFCB4891A640E0C0E642A9637835G9Z3K
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назвать: справку о суммах уплаченного налога (ст. 244 НК РФ); документы, 

подтверждающие право на налоговые льготы, и др. [6, с. 108] 

Оплата труда регулируется трудовым законодательством и отраслевыми 

и ведомственными инструкциями, разработанными на основе трудового 

законодательства. 

В бюджетном учете начисление заработной платы и принятие денежных 

обязательств по оплате труда происходит одновременно. Учет 

санкционирования расходов на оплату труда обеспечивает соответствие 

денежных обязательств, принятых бюджетным учреждением, доведенным до 

него лимитам бюджетных обязательств. Денежные средства для начисления и 

выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы поступают от 

главного распорядителя бюджета и отражаются в лимитах бюджетных 

обязательств организации, предусмотренных на эти цели. 

Расходы на оплату труда включают в суммы начисленной заработной 

платы основному штатному персоналу учреждения. В состав начислений на 

оплату труда входят расходы по оплате страховых пенсионных взносов, 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Все выплаты классифицируют по трем видам, что принципиально важно 

для расчетов размеров платежей в социальные фонды. 

Каждый месяц работодатели обязаны перечислять налоги с зарплаты 

сотрудников. 

Все налоги с зарплаты можно условно разделить на две части:  

- налог, который платит сотрудник – это налог на доходы физических 

лиц 13%. Он удерживается из начисленной заработной платы и уменьшает 

полученный доход;  

- налоги, которые платит работодатель в пользу сотрудника — это 

дополнительные расходы организации, и они составляют больше 30%. К ним 

относятся страховые взносы во внебюджетные фонды - Пенсионный фонд, 

Фонд социального страхования и Фонд медицинского страхования.  

consultantplus://offline/ref=F5745C03C3C406DBCE9FB7DE9320A49B177937179339B9B5C3119DA447EF9FF145E06D7B32G9ZDK
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В 2020 году действуют те же ставки подоходного налога с заработной 

платы, независимо от суммы дохода. Ставки могут измениться только в 

зависимости от статуса сотрудника. Если работник является резидентом 

России, его рассчитают по стандартной ставке 13%. Ставка работников-

нерезидентов доходит до 30%.  

Страховые взносы не являются налогом, но обязательны к перечислению 

в бюджет. Это отчисления в пенсионный, медицинский и социальный фонды. 

Они платятся за счет работодателя и в общем случае равны 30% от фонда 

заработной платы.  

С 2020 года изменился список льготных категорий, в частности отменены 

пониженные тарифы для компаний и предпринимателей технико-

внедренческой деятельности. Зато появилась новая категория страхователей по 

нулевым ставкам - участники специального административного района на 

территориях Калининградской области и Приморского края, которые 

производят выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов. 

Пониженные ставки также могут применять: те, кто разрабатывает и внедряет 

инновационные технологии; благотворительные и некоммерческие 

организации; отдельные резиденты особых территорий; организации – 

производители анимационной продукции. 

Особенностью расходов, стоимость которых списывается 

непосредственно в том отчетном периоде, в котором они произведены является 

то, что эти расходы непосредственно относят на финансовый результат 

учреждения текущего отчетного периода и не они связаны с формированием 

стоимости нефинансовых активов [9, с. 428]. 

Также установлены доплаты, связанные с особенностями трудовой 

деятельности и обладающие компенсационным характером за дополнительные 

трудозатраты работника. Особенностью надбавок являются то, что их относят к 

стимулирующим выплатам, имеющим постоянный или временный характер - 

это надбавки за ненормированный рабочий день, за стаж непрерывной работы, 

за ученую степень и ученое звание, за сложность и напряженность 
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выполняемой работы, премии и вознаграждения за результаты основной 

деятельности, носящие систематический характер. 
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