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С 2021 года вступили в силу изменения по НДФЛ. Ввели 

прогрессивную шкалу НДФЛ, обновили форму 6-НДФЛ, изменили порядок 

расчетов налога. 
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НДФЛ – это налог на доходы физических лиц. Но предприятия и 

коммерсанты имеют к нему непосредственное отношение. Работодатели 

выполняют обязанности налогового агента, то есть рассчитывают и 

перечисляют налог, сдают отчетность по нему. А ИП на ОСНО еще и платят 

налог за себя. Ознакомьтесь с изменениями, чтобы не допускать ошибок и не 

платить штрафы за них. 

Повышенная ставка 

Новая прогрессивная ставка действует с 1 января 2021 года и 

применяется всеми налоговыми агентами. Повышенной ставкой облагается 

часть годового дохода свыше 5 млн. руб. По словам чиновников и 

финансовых аналитиков, в России менее одного процента населения имеет 

такой годовой доход. В основном это жители столичного региона и 

«нефтяных» субъектов РФ. Поэтому для большинства граждан и 

работодателей ввод новой ставки ничего не изменит.  

Если годовой доход работника превышает 5 млн. руб. рассчитывайте 

налог в следующем порядке:  

 Доходы до 5 млн. руб. облагайте обычной ставкой 13%,  

 Доходы свыше 5 млн. руб. облагайте повышенной ставкой 15%.  

Из приведенного алгоритма понятно, что применение повышенной 

ставки начинается не с начала года, а с месяца, в котором доход достиг 

лимита.  

Новая ставка дифференцированная и напрямую зависит от уровня 

доходов физлица. Так, в отношении облагаемых выплат, в пределах нового 

лимита в 5 млн. рублей, применяется стандартная ставка 13%. К выплатам, 

превышающим допустимый лимит, применяется новая ставка 15%. Обратите 

внимание, что конкретной даты, когда применять НДФЛ 15 процентов, с 

какого числа в 2021 НК РФ не предусматривает. Повышенная ставка налога 
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действует с 1 января 2021 года, и применяется с того момента, как 

облагаемая база превысит допустимый лимит. 

Формы налоговой отчетности 

С отчетности за I квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ нужно подавать по 

новой форме. Обновленный бланк берите из приказа ФНС от 15.10.2020 № 

ЕД-7-11/753. Самое важное изменение – в состав расчета в качестве 

приложения включили справку о доходах и суммах налога физлица. Эти 

листы заменяют 2-НДФЛ. 

Что касается формы 6-НДФЛ, то в ней также поменяют 

последовательность разделов, приведя тем самым в соответствие с иными 

расчетами и налоговыми декларациями. Если раньше в первом разделе 

отражались доходы и налоговая база, а во втором – итоговые суммы 

начисления налога, то теперь разделы будут расположены в обратной 

последовательности – сначала раздел с итоговой суммой налога, 

подлежащего уплате и перечислению в бюджет, а затем – раздел с 

детализацией расчета суммы налога. Кроме того, во второй раздел отдельно 

выведены показатели, связанные с суммой дохода по трудовым договорам и 

договорам гражданско-правового характера. "Мы будем эти данные 

стыковать с расчетом по страховым взносам, используя контрольные 

соотношения" – отметил Михаил Сергеев. 

Актуализированная форма 6-НДФЛ, утвержденная Приказом ФНС 

России от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753, начнет действовать с 1 апреля 

2021 года. При этом ФНС России уже разъяснила особенности заполнения 

расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 

6-НДФЛ), в своем Письме от 1 декабря 2020 г. № БС-4-11/19702. Например, 

указывается, что в случае выплаты налоговым агентом физлицам в течение 

налогового периода доходов, облагаемых по разным ставкам, разделы 1 и 2 

должны заполняться для каждой из ставок налога. При этом в разделе 2 
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расчета необходимо указать обобщенные по всем физлицам суммы 

начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим 

итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. 

В приложении к письму приведены примеры заполнения расчета по форме 6-

НДФЛ в условиях применения прогрессивной ставки налогообложения. 

Часть поправок касается и формы 3-НДФЛ. В ней найдут отражение 

изменения, внесенные в текущем году в порядок уплаты авансовых платежей 

ИП – они теперь уплачиваются не исходя из предполагаемого дохода, 

который заявлялся в декларации 4-НДФЛ, а исходя из фактического дохода 

по аналогии с УСН. А физлицам, которые заявляют налоговые вычеты, будет 

предоставлена возможность подать заявление о предоставлении вычета в 

составе налоговой декларации 3-НДФЛ, то есть единым пакетом документов. 

Соответствующий Приказ ФНС России от 28 августа 2020 г. № ЕД-7-11/615 

начнет действовать с 1 января 2021 года и будет применяться, начиная с 

представления налоговой декларации по НДФЛ за 2020 год. 

Порядок расчета налога на доходы физических лиц 

Налог рассчитают инспекторы на основании данных из банков. 

Впервые заплатить НДФЛ с процентов надо будет не позднее 1 декабря 2022 

года на основании уведомления из налоговой. 

НДФЛ исчислят с общей суммы процентов по вкладам, которая 

превысит пороговое значение. Рассчитают НДФЛ так: 1 млн. руб. умножат на 

ставку рефинансирования на 1 января года, в котором физлицо получило 

проценты. С суммы процентов сверх этой суммы посчитают налог по ставке 

13 процентов.  

В 2021 и 2022 годах для налоговых агентов установили переходный 

период. В этот период при расчете НДФЛ с доходов резидентов и 

нерезидентов применяйте лимит 5 млн руб. и прогрессивную шкалу ставок 

отдельно к каждой налоговой базе (п. 3 ст. 2 Закона от 23.11.2020 № 372-ФЗ). 
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При расчете налога к удержанию учитывайте те доходы, которые сами 

выплатили. Контролировать, какие доходы физлицо получает у других 

налоговых агентов, не нужно 
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