ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Что такое доходы, и какими они бывают?
Доход – это сумма денежных средств, полученная за определённый
период времени
Заработная плата, стипендия, пенсия, проценты по вкладам, инвестиционный
доход, доход от сдачи имущества в аренду, прибыль от собственного бизнеса и т.д.

P.S. доход может быть получен и в
натуральной (неденежной) форме
Урожай, еда и жильё за выполнение какойто работы, бартер
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.

Согласно ст. 131 «Формы оплаты
труда» Трудового кодекса РФ Вам
могут выплатить заработную
плату в неденежной форме,
но не более 20% зарплаты
и только с Вашего согласия
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Что такое доходы, и какими они бывают?
Классификация доходов:
Регулярные – доходы, которые согласно ожиданиям человека, сохранятся в
будущем, в т.ч. гарантированные и те, которые в ближайшем будущем могут
иссякнуть
Нерегулярные – доходы, получаемые от случая к случаю. Рассчитывать на
них в долгосрочной перспективе не рекомендуется
Активные – доходы, получаемые за выполнение какой-то работы. Их
получение требует приложения усилий
Пассивные – доходы, не требующие трудовых (физических) усилий, т.е.
доходы от инвестиций, выигрыши, наследство, социальные выплаты,
поступления от сдачи имущества в аренду, безусловный доход и пр.
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Как оформить трудовые отношения?
Заработная плата – основной источник дохода
Трудовой договор содержит (ст. 57 Трудового кодекса РФ):

 фамилии, имена и отчества работника и работодателя (если работодатель
юридическое лицо, то его наименование)
сведения о документах, удостоверяющих личность работника
и работодателя
идентификационный номер налогоплательщика-работодателя
сведения о представителе работодателя, подписавшего трудовой договор
место и дата заключения договора
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Как оформить трудовые отношения?
Трудовой договор содержит (ст. 57 Трудового кодекса РФ):

место работы
трудовая функция (работа по должности в соответствии
со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы)
дата начала работы, и, если договор срочный, её окончания
условия оплаты труда (размер фиксированного оклада, доплат,
надбавок, поощрительных выплат)
режим времени работы и отдыха
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Как оформить трудовые отношения?
Трудовой договор содержит (ст. 57 Трудового кодекса РФ):

гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями
труда
определение в необходимых случаях характера работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы)
условия об обязательном социальном страховании работника
В трудовом договоре могут
содержаться и другие условия,
но они не должны противоречить
Трудовому кодексу РФ или ухудшать
положение работника
08.09.2020

Трудовой договор заключается в двух экземплярах
Оформляется приказ (или распоряжение) о приёме
на работу
Делается запись в трудовую книжку
РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Что такое договор гражданско-правового
характера?
Договор гражданско-правового характера – это договор подряда,
поручения или возмездного оказания услуг
Он заключается в том случае, если работником
выполняется разовая работа с чётким обозначением
даты её начала и окончания

Особенности договора гражданско-правового характера:

отношения между двумя сторонами регулируются Гражданским кодексом
РФ
в договоре в обязательном порядке указывается конкретное задание
и сроки его выполнения
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Что такое договор гражданско-правового
характера?
Особенности договора гражданско-правового характера:

исполнители и подрядчики самостоятельно определяют, как, когда и где
они будут выполнять работу (если это не указано в договоре)
исполнитель вправе рассчитывать только на вознаграждение, которое
выплачивается в соответствии с условиями заключённого договора

08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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В чём состоят преимущества работы по найму?
работа выполняется только в рамках должностных
обязанностей (ст. 60 Трудового кодекса РФ)
все риски, связанные с деятельностью организации,
берёт на себя работодатель
работник получает фиксированный и регулярный доход
работник имеет право на выходные дни и оплачиваемый
отпуск
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какими ещё бывают источники доходов,
помимо заработной платы?
доходы от предпринимательства (обязательна регистрация в
качестве индивидуального предпринимателя или регистрация
юридического лица, либо самозанятость)
получение социальных выплат и пособий (из федеральных
фондов, федерального бюджета, региональных и местных
бюджетов, а также получение льгот)
рентные доходы (выплата процентов по вкладу в банке, доходы
от вложений в ценные бумаги, платежи от сдачи имущества в
аренду и др.)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Источники финансирования социальных
выплат и пособий
В соответствии с 425 статьей Налогового кодекса РФ в 2020 г. работодатель
обязан за каждого работника, с которым оформлен трудовой договор или
договор ГПХ, ежемесячно перечислять в Федеральную налоговую службу
страховые взносы:
На обязательное пенсионное страхование

22% с годовой заработной платы работника до 1292000 руб. включительно
10% с годовой заработной платы работника свыше 1292000 руб.

08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Источники финансирования социальных
выплат и пособий
Страховые взносы:
На обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(только по трудовым договорам)

2,9% с годовой заработной платы работника до 912000 руб. включительно
0% с годовой заработной платы работника свыше 912000 руб.
На обязательное медицинское страхование

5,1% с годовой заработной платы работника (сумма не ограничена)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие выплаты можно получить из
федеральных фондов?
Пенсионный фонд России

пенсии и выплаты нетрудоспособному населению (пенсия по
потере кормильца, пенсия по инвалидности, пенсия по старости,
социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера,
социальные выплаты)
ежемесячные денежные выплаты и дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение федеральным льготникам
(http://www.pfrf.ru/grazdanam/federal_beneficiaries/kategorii_fed/)
материнский (семейный) капитал (с 01 января 2020 года 466 617 руб.
за первого ребенка и 616 617 руб. – за второго ребенка)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие выплаты можно получить из
федеральных фондов?
Фонд обязательного медицинского страхования

оплата медицинских услуг населению в соответствии с
Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» от 29 ноября 2010 г.
№ 326-ФЗ

08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие выплаты можно получить из
федеральных фондов?
Фонд социального страхования

пособие по временной нетрудоспособности
пособие по беременности и родам
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком
единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в
медицинских организациях в ранние сроки беременности
единовременное пособие при рождении ребёнка
социальное пособие на погребение
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие выплаты можно получить из
федерального бюджета?
Меры социальной поддержки

инвалидам, инвалидам войны, детям-инвалидам
(единовременные денежные выплаты, социальная поддержка по
оплате жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг)
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых
действий
лицам, подвергшимся воздействию радиации
героям Советского Союза, Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы и членам их семей
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие выплаты можно получить из
федерального бюджета?
Меры социальной поддержки
героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы
нетрудоустроенным, официально безработным и гражданам, обучающимся по
очной форме (пособие по беременности и родам; единовременное пособие
женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки
беременности; единовременное пособие при рождении ребёнка; ежемесячное
пособие по уходу за ребёнком; пособие на ребёнка; единовременное пособие при
передаче ребёнка на воспитание в семью; единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; ежемесячное
пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и
др.)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие выплаты можно получить из
регионального бюджета?
За счёт средств регионального (местного) бюджета, как
правило, выплачиваются пособия малоимущим семьям:
субсидирование оплаты жилья, жилищнокоммунальных услуг
субсидирование содержания детей в дошкольных
учреждениях и т.д.

08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Почему льготы приравниваются к доходам?
Получение льгот означает, что человек освобождается от оплаты какихлибо товаров и услуг полностью или частично. Это приводит к сокращению
его расходов, а следовательно, к увеличению доходов в натуральной форме
Примеры льгот

бесплатный проезд или частичная компенсация стоимости проезда
бесплатное посещение музеев, выставок
бесплатные обеды в школах
снижение процентных ставок по ипотеке
снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг и т.д.
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Что такое расходы, и какими они бывают?
Расходы – сумма денежных средств, направленная на
удовлетворение определённых потребностей
расходы на продукты питания, необходимую одежду и обувь, хозяйственные
расходы, оплата коммунальных платежей, услуг связи, транспортные расходы,
налоговые платежи, расходы на развлечение и отдых, расходы на путешествия,
расходы на ремонт квартиры, бытовой техники, приобретение лекарств,
украшений, оплата медицинского обслуживания и т.д.

P.S. Как правило, статей расходов гораздо больше, чем статей
доходов
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Классификация расходов
Регулярные

расходы, которые являются обязательными и направлены на
удовлетворение наших личных потребностей (приобретение
продуктов питания, оплата жилищно-коммунальных услуг,
арендная плата в случае отсутствия собственного жилья,
оплата транспортных расходов, услуг мобильной связи,
интернета, обслуживание кредитов и займов в случае их
привлечения, налоговые и страховые платежи и иные
платежи, которые каждый из нас рассматривает для себя как
необходимые)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Классификация расходов
Нерегулярные
расходы, которые также рассматриваются как необходимые, но
совершаются без определённой периодичности (оплата развлечений и
отдыха, услуг парикмахерской, приобретение одежды и обуви,
лекарственных препаратов, расходы на ремонт и т.д.)
Непредвиденные
расходы, финансирование которые заранее не планируется (ремонт
сломавшейся бытовой техники, автомобиля, оплата лечения,
штрафные санкции за просроченные платежи и пр.)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Классификация расходов
Все расходы можно разделить на обязательные и необязательные.
Но что именно включать в каждую группу, решать каждому из нас
Важное правило расходования денег

НЕ ПОКУПАЙТЕ ТО, В ЧЁМ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ!

08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Как оптимизировать текущие расходы?
Способы оптимизации расходов:
Планировать покупки ЗАРАНЕЕ
Регулярно АНАЛИЗИРОВАТЬ расходы
Покупать НЕОБХОДИМОЕ, а не дешёвое
НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ за рекламу и упаковку
Не ходить в магазин на ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК (по статистике – до
20% лишних покупок)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Как оптимизировать текущие расходы?
Способы оптимизации расходов:
СРАВНИВАТЬ способы приобретения товаров и услуг и находить для
себя НАИМЕНЕЕ ЗАТРАТНЫЕ по стоимости и затратам времени
Приобретать необходимые товары СО СКИДКОЙ и в СЕЗОН
РАСПРОДАЖ
СРАВНИВАТЬ цены на необходимые товары и услуги в разных торговых
сетях
Расплачиваться за покупки КАРТАМИ С БОНУСНЫМИ ПРОГРАММАМИ
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Что такое налоги, и какое отношение они
имеют к расходам?
Налоги – это основной источник доходов государства
За счёт налоговых доходов финансируется деятельность
государственных органов, органов здравоохранения, образования, спорта,
культуры, социальная поддержка населения, обеспечивается оборона
страны и проведение научных исследований и т.д.

P.S. Перечень налогов определён Налоговым кодексом РФ. Плательщиками
налогов выступают как юридические лица (организации, учреждения и пр.),
так и физические лица (граждане и индивидуальные предприниматели), для
которых платить налоги – это обязанность
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие налоги уплачивают граждане РФ?
Граждане Российской Федерации являются
плательщиками следующих прямых налогов

налог на доходы физических лиц или НДФЛ (федеральный налог,
регулируется 23 главой Налогового кодекса РФ)
налог на имущество (местный налог, регулируется 32 главой
Налогового кодекса РФ)
земельный налог (местный налог, регулируется 31 главой
Налогового кодекса РФ)
транспортный налог (региональный налог, регулируется 28 главой
Налогового кодекса РФ)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие налоги уплачивают граждане РФ?
Кроме прямых налогов, граждане РФ являются также плательщиками
косвенных налогов (налог на добавленную стоимость, акцизы), которые
представляют собой надбавку к стоимости приобретаемых товаров,
оплачиваемых работ и услуг. Но управлять этими налогами мы не в силах, в
отличие от прямых

Всю информацию о начисленных налогах каждый налогоплательщик
может найти в личном кабинете налогоплательщика по адресу:
https://www.nalog.ru/rn11/. Однако прежде необходимо получить
доступ к личному кабинету. Для этого необходимо обратиться в
любую Инспекцию Федеральной налоговой службы (не обязательно
по месту прописки), написать заявление, предъявить паспорт и
свидетельство ИНН (идентификационного номера
налогоплательщика)
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Где найти информацию о налогах и сборах,
уплачиваемых гражданами РФ?
Источники информации по Республике Коми

https://www.nalog.ru/rn11/taxation/taxes/ndfl/ndfl_fl/
НДФЛ
Транспортный https://www.nalog.ru/rn11/taxation/taxes/tr_ul/transport_fl/
налог

Налог на
имущество

https://www.nalog.ru/rn11/taxation/taxes/nnifz/

Земельный
налог

https://www.nalog.ru/rn11/taxation/taxes/zemelny/zem_fl_ip/

08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Можно ли получить льготы по налоговым
платежам?
Льготы по имущественным налогам

Республика Коми

https://www.nalog.ru/rn11/service/tax/

Льготы по НДФЛ
 доходы, определённые статьей 217 Налогового кодекса РФ «Доходы, не
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)»,
полностью освобождаются от уплаты НДФЛ
 возможность получить налоговый вычет, который уменьшает
налогооблагаемую базу по НДФЛ
08.09.2020

РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие налоговые вычеты предусмотрены
налоговым законодательством РФ?
Стандартные
Социальные
Имущественные
Профессиональные
Инвестиционные

08.09.2020

Статья 218
НК РФ
Статья 219
НК РФ
Статья 220
НК РФ
Статья 221
НК РФ
Статья 219.1
НК РФ

http://base.garant.ru/10900200/1458a0a55ea2ab5e42fde990265b
cdf4/
http://base.garant.ru/10900200/2c2d4c47652499da777b2c19de85
035c/
http://base.garant.ru/10900200/a80995422893357c4dcb4f5e46e7
b499/
http://base.garant.ru/10900200/eb1341d8e96a5d9dccd0f8207a3c
20f0/
http://base.garant.ru/10900200/2fc6db9a53e6dd675c2694126fae
8a76/
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Какие налоговые вычеты предусмотрены
налоговым законодательством РФ?
Стандартные

Социальные

08.09.2020

 ориентированы на льготные категории граждан
(инвалидов, малоимущих, имеющих детей и др.)
 предоставляются по месту работы ежемесячно
 есть ограничения
Статья 219  позволяют уменьшить затраты на
НК РФ
благотворительность, образование, медицинское
обслуживание, добровольное пенсионное
страхование и страхование жизни, проведение
независимой оценки квалификации
 предоставляются, если налогоплательщик
своевременно подал декларацию по форме 3-НДФЛ
 есть ограничения

Статья 218
НК РФ
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Какие налоговые вычеты предусмотрены
налоговым законодательством РФ?
Имущественные

Статья 220
НК РФ

Профессиональные

Статья 221
НК РФ

08.09.2020

 предоставляются при приобретении
(строительстве) недвижимости
 предоставляются при продаже имущества
 требуется заполнение декларации по форме 3НДФЛ
 есть ограничения
 предоставляются некоторым категориям
предпринимателей, работникам по договорам ГПХ и
лицам творческих профессий (литераторам,
изобретателям и т.д.), а также нотариусам и адвокатам
 требуется заполнение декларации по форме 3НДФЛ
 есть ограничения
РУЖАНСКАЯ Н.В.
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Какие налоговые вычеты предусмотрены
налоговым законодательством РФ?
Инвестиционные

Статья 219.1  предусмотрены для доходов от ценных бумаг,
НК РФ
которые находились в собственности

налогоплательщика более 3 лет, а также
владельцам индивидуального инвестиционного
счета (срок владения не менее 3 лет)
 требуется заполнение декларации по форме 3НДФЛ
 есть ограничения

08.09.2020
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