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РОССИЯ – ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ КРАТКОСРОЧНОЙ
АРЕНДЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Это руководство по некоторым вопросам налогообложения, которые могут возникнуть,
когда Вы сдаете жилье в краткосрочную аренду в России.

Вопросы налогообложения могут быть сложны для неспециалиста. Важно, чтобы Вы
своевременно выполняли свои налоговые обязанности и соблюдали требования
налогового законодательства. Помните, что Вы несете ответственность за
своевременную подготовку и подачу отчетности и уплату налогов.

Если Вы являетесь физическим лицом, предоставляющим жилье в краткосрочную
аренду в России, Вам следует убедиться, что Вы ознакомлены с основными
требованиями российского налогового законодательства и уплачиваете следующие
налоги:

● налог на доходы физических лиц («НДФЛ»);
● налог на имущество физических лиц;
● налоги, которые применяются, если Ваша деятельность по сдаче имущества в

аренду является предпринимательской: НДС, страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды, налоги, уплачиваемые в связи с
применением специальных налоговых режимов.

Пожалуйста, имейте в виду, что настоящее руководство предназначено только для
общего ознакомления с требованиями налогового законодательства. Настоящее
руководство не претендует на исчерпывающий характер и не является юридической или
налоговой консультацией. Мы рекомендуем Вам ознакомиться с официальными
рекомендациями местных органов власти и обратиться за независимой консультацией к
квалифицированному специалисту, если Вам нужна помощь в понимании Ваших
налоговых обязанностей.

Пожалуйста, обратите внимание, что мы не обновляем информацию, содержащуюся в
данном руководстве, в режиме реального времени, поэтому Вам всегда следует
самостоятельно проверять, не было ли изменений законодательства за последнее
время.



1. ВВЕДЕНИЕ: ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ?

Ваши налоговые обязанности в России будут различаться в зависимости от того, можно
ли рассматривать Вашу деятельность по сдаче имущества в аренду в качестве
«регулярно осуществляемой предпринимательской деятельности» и необходимо ли Вам
регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Российское законодательство не определяет, когда деятельность по сдаче имущества в
аренду становится «регулярно осуществляемой предпринимательской деятельностью».
Российские налоговые органы и суды оценивают каждую ситуацию в индивидуальном
порядке с учетом следующих ключевых критериев:

● обстоятельства, при которых было приобретено имущество, а также цель его
приобретения (для личного пользования или с целью получения дохода от сдачи
в аренду);

● систематический характер деятельности (регулярная сдача в аренду или
периодическая / разовая);

● признаки намерения получать доход от сдачи недвижимости в аренду на
регулярной основе (проведение ремонта в целях сдачи в аренду, заключение
договоров с агентствами недвижимости, покупка рекламы, установление в
договорах аренды санкций за досрочное прекращение аренды и т. д.);

● характер собственности (если Вы сдаете в аренду коммерческую недвижимость,
не предназначенную для личного пользования, Ваша деятельность, скорее всего,
будет рассматриваться как предпринимательская).

В качестве двух противоположных примеров:

● Если Вы получили по наследству квартиру и время от времени сдаете ее в аренду,
скорее всего, Вы не будете считаться лицом, ведущим «регулярную
предпринимательскую деятельность».

● Если Вы приобрели несколько квартир с конкретной целью сдавать их в аренду и
активно ищете арендаторов (например, используете премиум-аккаунты на
различных онлайн-платформах, размещаете рекламу и т. д.), Вы, скорее всего,
будете считаться лицом, ведущим «регулярную предпринимательскую
деятельность».

Если Вы находитесь в какой-либо «промежуточной» ситуации по сравнению с примерами
выше, мы рекомендуем Вам обратиться в Вашу территориальную налоговую инспекцию
или получить профессиональную налоговую консультацию относительно Вашей
обязанности зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и
встать на налоговый учет в России.



2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Государственным органом, отвечающим за сбор и администрирование налогов в
России, является Федеральная налоговая служба России («ФНС»). На официальном
сайте ФНС Вы можете найти ответы на часто задаваемые вопросы, найти контактные
данные налоговой инспекции по месту жительства и воспользоваться рядом сервисов,
в том числе личным кабинетом налогоплательщика. На сайте ФНС большая часть
информации представлена только на русском языке, однако несколько разделов
доступны на английском языке.

Ниже ссылка на страницу сайта ФНС, посвященную налогообложению физических лиц:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

3.1. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Когда Вы получаете доход в России, включая доход от сдачи имущества в аренду, такой
доход облагается налогом на доходы физических лиц («НДФЛ») в России.

Ниже приводятся основные правила расчета НДФЛ, который может взиматься с дохода
от краткосрочной сдачи жилья в аренду в России, и информация о том, как данный налог
может быть уплачен в российский бюджет, а также где Вы можете найти более
подробную информацию по этим вопросам.

3.1.1. Ставка НДФЛ и налогооблагаемый доход

Российская ставка НДФЛ и налогооблагаемый доход будут зависеть от того, имеете
ли Вы статус налогового резидента в России.

Вы будете считаться российским налоговым резидентом, если находитесь в России
не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Российские налоговые резиденты уплачивают НДФЛ со своего общемирового
дохода, включая доход от сдачи имущества в аренду, полученный как в России, так и
за рубежом.

● Ставка НДФЛ для резидентов с годовым доходом (включая как доход от
аренды, так и иные виды доходов) менее 5 млн рублей составляет 13%.

● Ставка НДФЛ для резидентов с годовым доходом (включая как доход от
аренды, так и иные виды доходов) свыше 5 млн рублей составляет 650 тыс.

https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/


рублей + 15% от разницы между фактическим годовым доходом и порогом в 5
млн рублей.

Нерезиденты уплачивают российский НДФЛ только в отношении доходов,
полученных в России, включая доход от сдачи в аренду недвижимости,
расположенной в России. Ставка НДФЛ для нерезидентов составляет 30%.

3.1.2. Налоговые вычеты

Налогоплательщикам-физическим лицам, не имеющим статуса индивидуального
предпринимателя, не предоставляются какие-либо специальные вычеты, связанные
с деятельностью по сдаче имущества в аренду. Налогоплательщики-физические лица
имеют право на применение только общего перечня налоговых вычетов (например,
налогового вычета в связи с приобретением жилого недвижимого имущества).

Согласно официальным разъяснениям российских налоговых органов,
налогоплательщики-физические лица не вправе применять профессиональный
налоговый вычет (т.е. вычет на сумму расходов, понесенных в целях осуществления
предпринимательской деятельности) к своим доходам от сдачи имущества в аренду,
поскольку данный вычет предоставляется только физическим лицам,
зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей.

Налоговые вычеты не предоставляются нерезидентам.

Полный перечень доступных налоговых вычетов и порядок их получения размещены
на сайте ФНС по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/

3.1.3. Налоговый год

Налоговый год в России равен календарному году и длится с 1 января по 31 декабря
(например, с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года).

3.1.4. Налоговая отчетность в России

Декларация по НДФЛ может быть представлена несколькими способами по выбору
налогоплательщика:

● На бумажном носителе: в территориальную налоговую инспекцию, через
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (организация, действующая по принципу «одного окна» в
части организации взаимодействия с государственными органами, или «МФЦ»)

https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/


или по почте. Бумажные декларации по НДФЛ могут быть представлены
лично или уполномоченным представителем.

● В электронном виде: через личный кабинет налогоплательщика, созданный на
сайте ФНС.

Личный кабинет налогоплательщика могут создать как российские, так и
иностранные граждане. Для этого доступны следующие три варианта:

● Регистрация через «подтвержденную» учетную запись на официальном
портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Для регистрации на портале необходим
паспорт (возможно использование заграничного паспорта) и российский
СНИЛС.

● Подача заявления на сайте ФНС. Получить регистрационные реквизиты для
электронного личного кабинета налогоплательщика физическое лицо может
лично в любой налоговой инспекции в России, независимо от места
регистрации. Физическому лицу необходимо иметь при себе паспорт (для
иностранных граждан требуется перевод паспорта на русский язык).

● Регистрация с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, полученной в российском аккредитованном удостоверяющем
центре.

Подробнее о создании личного кабинета налогоплательщика можно узнать по
адресу:https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/lk-account/

Если Вы иностранный гражданин, обратите внимание, что для создания личного
кабинета налогоплательщика потребуется личное присутствие на территории России
для идентификации в территориальной налоговой инспекции либо в
аккредитованном центре обслуживания. Если Вы не посещаете Россию или не хотите
проходить процесс идентификации, Вы можете подать декларацию по НДФЛ только
в бумажном виде.

Форму декларации по НДФЛ (Форма «3-НДФЛ») Вы можете найти здесь:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/

Если Вы не подаете декларацию по НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика,
Вы можете скачать программное обеспечение, позволяющее заполнить декларацию
по НДФЛ по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961249/

Важно отметить, что Вы обязаны декларировать и уплачивать НДФЛ
самостоятельно, если Вы получаете доход от сдачи имущества в аренду физическим

http://www.gosuslugi.ru
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/lk-account/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961249/


лицам или иностранным компаниям. Если Вы получаете арендную плату от
российских юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, они должны
сами удержать и уплатить НДФЛ с этого дохода в качестве налоговых агентов.
Никакой дополнительной отчетности и уплаты налога от Вас в этом случае не
требуется.

3.1.5. Налоговая отчетность - срок подачи

Срок подачи декларации по НДФЛ – не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным календарным годом. Например, декларация по НДФЛ за 2021 год должна
быть подана до 30 апреля 2022 года.

3.1.6. Налоговая отчетность - срок уплаты

Сумма НДФЛ, указанная в декларации по НДФЛ, должна быть уплачена не позднее
15 июля года, следующего за отчетным календарным годом. Например, НДФЛ за
2021 год нужно будет уплатить до 15 июля 2022 года.

3.2. НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД - АЛЬТЕРНАТИВА НДФЛ

В качестве альтернативы НДФЛ налогоплательщики могут применять режим налога на
профессиональный доход в отношении своего дохода от сдачи имущества в аренду. Это
экспериментальный налоговый режим, установленный до конца 2028 календарного года
для физических лиц, не имеющих собственных сотрудников.

Режим налога на профессиональный доход позволяет декларировать и уплачивать
налог с отдельных видов доходов, в том числе доходов от сдачи имущества в аренду, по
упрощенным правилам и по сниженным налоговым ставкам. Кроме того, он позволяет
декларировать соответствующие доходы без регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя (при этом индивидуальные предприниматели также могут применять
данный режим – пожалуйста, смотрите Раздел 4.3 ниже).

Переход на уплату налога на профессиональный доход возможен только при
выполнении следующих условий:

● Вы являетесь гражданином России или другого государства-члена Евразийского
экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Граждане
других государств не могут пользоваться данным режимом.

● Вы получаете доход от сдачи в аренду жилой недвижимости. Если Ваше
имущество имеет статус нежилой недвижимости (например, это
торговая/административная недвижимость или нежилые апартаменты), Вы не
можете применять данный режим.

● Ваш доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Важно отметить, что следующие



виды доходов исключаются из суммы налогооблагаемого дохода:
− Ваши доходы, получаемые в рамках трудовых отношений;
− доходы от реализации собственного имущества, в том числе недвижимого

имущества и транспортных средств;
− доходы от различных операций с нежилой недвижимостью;
− доход от продажи акций, ценных бумаг и производных финансовых

инструментов;
− некоторые иные виды доходов.

Указанные виды доходов облагаются НДФЛ по общим ставкам, описанным в
Разделе 3.1.1 выше.

Ставки налога на профессиональный доход составляют:

● 4%, если Вы получаете доход от физических лиц;
● 6%, если Вы получаете доход от юридических лиц или индивидуальных

предпринимателей.

Для перехода на уплату налога на профессиональный доход необходимо скачать
приложение «Мой налог» и зарегистрироваться в налоговых органах России (ссылки на
это приложение в AppStore и Google Play доступны здесь ). Через приложение «Мой
налог» Вы будете сообщать о своем налогооблагаемом доходе. Никаких налоговых
деклараций подавать не нужно.

Налог уплачивается ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным
месяцем (например, налог за январь 2022 г. должен быть уплачен до 25 февраля 2022 г.).

Дополнительную информацию о налоге на профессиональный доход можно найти
здесь:

https://npd.nalog.ru/

3.3. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Налог на имущество физических лиц взимается с недвижимого имущества (в том числе
жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машиномест), находящегося на территории
России, и подлежит уплате в местный бюджет.

Налог на имущество уплачивается физическими лицами, применяющими общую
систему налогообложения (т.е. уплачивающими НДФЛ в общем порядке) и режим
уплаты налога на профессиональный доход. Налог на имущество физических лиц не
зависит от гражданства или статуса налогового резидента.

https://npd.nalog.ru/app/
https://npd.nalog.ru/


Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную и патентную системы
налогообложения, освобождаются от налога на имущество физических лиц в отношении
имущества, используемого в их предпринимательской деятельности, за исключением
случаев, когда такое имущество включено в перечень объектов административного,
торгового назначения, а также для размещения объектов бытового обслуживания,
утвержденный соответствующим субъектом Российской Федерации. Имущество,
используемое для личных, семейных и бытовых нужд, также облагается налогом на
имущество физических лиц. Пожалуйста, смотрите также Раздел 4 ниже для получения
дополнительной информации о Ваших обязанностях по уплате налога на собственное
недвижимое имущество, если Вы зарегистрированы (должны зарегистрироваться) в
качестве индивидуального предпринимателя.

Налог исчисляется исходя из кадастровой стоимости недвижимости, внесенной в
Единый государственный реестр недвижимости и применяемой с 1 января
соответствующего налогового года. Кадастровая стоимость может быть уменьшена
путем фиксированных вычетов, предусмотренных для жилой недвижимости, таких как:
вычеты на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров площади квартиры,
10 квадратных метров площади комнаты и 50 квадратных метров площади жилого
дома.

Также в отношении жилой недвижимости предоставляются некоторые социальные
льготы. Следующие категории налогоплательщиков имеют право, при соблюдении
определенных условий, на вычет в размере 100% подлежащей уплате суммы налога:
инвалиды I и II групп инвалидности; пенсионеры; граждане, уволенные с военной
службы или призывавшиеся на военные сборы, проходившие службу в Афганистане и
других странах, в которых велись боевые действия; лица, занимающиеся
профессиональной творческой деятельностью, - в отношении специально
оборудованных помещений, используемых исключительно для такой деятельности;
лица, получившие звание Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, и др.

Ставки налога устанавливаются органами местного самоуправления, но не должны
превышать:

● 0,1% в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей и машиномест.
Эта ставка может быть уменьшена до нуля или увеличена, но не более чем в три
раза органами местного самоуправления.

● 2% в отношении (i) административных, торговых объектов и объектов бытового
обслуживания и (ii) в отношении объектов недвижимости с установленной
кадастровой стоимостью более 300 млн рублей.

● 0,5% в отношении иных видов недвижимого имущества.

Наиболее туристически привлекательными регионами и муниципальными
образованиями России установлены следующие ставки налога на имущество



физических лиц:

● Москва: ставки налога на жилые дома и их части, квартиры и их части, комнаты
варьируются от 0,1% до 0,3% в зависимости от кадастровой стоимости
недвижимости;

● Санкт-Петербург: налоговые ставки варьируются в пределах 0,1%-0,25% для
жилых домов и 0,1%-0,2% для квартир и комнат в зависимости от кадастровой
стоимости недвижимости;

● Сочи (Краснодарский край): ставки налога на жилые дома и их части, квартиры и
их части, комнаты варьируются от 0,05% до 0,15% в зависимости от кадастровой
стоимости объекта недвижимости.

По общему правилу, Вы не обязаны самостоятельно рассчитывать налог на имущество
физических лиц и подавать налоговую декларацию. Российские налоговые органы
рассчитают сумму налога на конец налогового года по каждому объекту недвижимости
и направят Вам налоговое уведомление с указанием суммы к уплате.

Налог на имущество физических лиц необходимо уплатить не позднее 1 декабря года,
следующего за соответствующим налоговым годом, на основании полученного
налогового уведомления.

3.4. НДС

Физические лица, не имеющие статуса индивидуального предпринимателя, не обязаны
платить НДС со своих доходов, включая доход от сдачи имущества в аренду.

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Если Вы обязаны встать на налоговый учет в качестве индивидуального
предпринимателя в связи с ведением деятельности по сдаче недвижимости в аренду,
Вам доступны следующие режимы налогообложения:

1. упрощенная система налогообложения;
2. патентная система налогообложения;
3. режим уплаты налога на профессиональный доход;
4. общая система налогообложения (последняя является наиболее сложной и

крайне редко используется индивидуальными предпринимателями в отношении
аренды жилой недвижимости).

4.1. УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Индивидуальные предприниматели (как налоговые резиденты, так и нерезиденты)



могут выбрать упрощенную систему налогообложения и уплачивать единый налог на
доходы от аренды по фиксированной ставке.

Единый налог уплачивается вместо НДФЛ и, частично, вместо налога на имущество
физических лиц. Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную
систему налогообложения, освобождаются от уплаты НДС.

Условия применения. Вы можете применять упрощенную систему налогообложения при
соблюдении следующих условий: (i) Ваш годовой доход не превышает 150 млн рублей,
(ii) среднесписочная численность работников за налоговый период, если таковые
имеются, не превышает 100 человек и (iii) остаточная стоимость Ваших основных
средств и нематериальных активов не превышает 150 млн рублей.

Налоговая база и налоговые ставки. Налоговая база может быть определена как:

(i) Ваш общий годовой доход (без права на учет понесенных расходов), если налог
уплачивается по ставке 6%, или

(ii) Ваш годовой доход за вычетом понесенных расходов (по закрытому перечню),
если налог уплачивается по ставке 15%.

Во втором случае, если расчетная сумма налога составляет менее 1% от общего
годового дохода, минимальный налог уплачивается по ставке 1% от общего
годового дохода.

Второй вариант значительно сложнее с точки зрения учета и документирования
понесенных расходов. Кроме того, он эффективен с точки зрения налогообложения
только в том случае, если сумма расходов превышает 60% налогооблагаемого
дохода. Поэтому данный вариант реже применяется индивидуальными
предпринимателями на рынке аренды.

Вышеуказанные ставки могут быть дополнительно снижены законодательством
региона, в котором Вы осуществляете свою предпринимательскую деятельность.

Если Ваш годовой доход превышает 150 млн рублей, но не превышает 200 млн рублей
и/или среднесписочная численность работников составляет от 100 до 130 человек, Вы
должны уплачивать единый налог по повышенным ставкам:

(i) 8% вместо 6%, если налоговая база определяется как Ваш общий годовой доход;
(ii) 20% вместо 15%, если налоговая база определяется как Ваш годовой доход за

вычетом понесенных расходов.

Налоговая отчетность и уплата налога. Как индивидуальный предприниматель, Вы
должны подавать отчетность и уплачивать единый налог со всех доходов от сдачи



имущества в аренду независимо от статуса Вашего арендатора (даже если Вы получаете
доход от сдачи имущества в аренду по договорам с российскими юридическими лицами
или другими предпринимателями).

Срок подачи отчетности и уплаты единого налога – не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным календарным годом. Налогоплательщик обязан
ежеквартально уплачивать авансовые платежи по налогу. Авансовые налоговые
платежи уплачиваются не позднее 25-го числа месяца, следующего за соответствующим
отчетным периодом (т.е. календарным кварталом).

Налог на имущество физических лиц - особенности. Вы освобождаетесь от налога на
имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда такое имущество
включено в перечень административных, торговых объектов и объектов бытового
обслуживания, принятый в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Имущество, используемое для личных, семейных, бытовых нужд, также облагается
налогом на имущество физических лиц. Для получения дополнительной информации по
этому вопросу обратитесь, пожалуйста, к Разделу 3.3.

Страховые взносы. Вы должны уплачивать страховые взносы в следующих размерах
(эти же правила применяются для патентной системы налогообложения и общей
системы налогообложения):

(i) в Пенсионный фонд России:

● за 2021 г. - 32 448 рублей;
● за 2022 г. - 34 445 рублей;
● за 2023 г. - 36 723 рубля.

Если Ваш годовой доход превышает 300 000 рублей, необходимо уплатить ту же
фиксированную сумму плюс 1% от дохода, превышающего 300 000 рублей, но не
более:

● за 2021г. - 259 584 рубля;
● за 2022 г. - 275 560 рублей;
● за 2023 г. - 293 784 рубля.

(ii) в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

● за 2021 г. - 8 426 рублей;
● за 2022 г. - 8 766 рублей;
● за 2023 г. - 9 119 рублей.



Для расчета страховых взносов Вы можете воспользоваться калькулятором на сайте
ФНС:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/

● Для налогоплательщиков, которые платят налог в размере 6% от своих доходов,
страховые взносы уменьшают сумму подлежащего уплате налога.

● Для налогоплательщиков, которые платят налог по ставке 15% на доходы за
вычетом расходов, страховые взносы учитываются в расходах.

Индивидуальные предприниматели могут совмещать упрощенную и патентную системы
налогообложения.

Более подробную информацию об упрощенной системе налогообложения Вы можете
найти здесь:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/usn/

4.2. ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Если Вы привлекаете к работе не более 15 сотрудников (при их наличии) и Ваш доход не
превышает 60 млн рублей в год, Вы можете применять патентную систему
налогообложения.

В рамках патентной системы налогообложения единый налог уплачивается вместо
налога на доходы физических лиц и, частично, налога на имущество физических лиц.
Индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему
налогообложения, освобождаются от уплаты НДС.

Налоговая база и налоговая ставка. Патент (документ, удостоверяющий право на
применение патентной системы налогообложения) выдается по заявлению
индивидуального предпринимателя на срок от одного до двенадцати месяцев в течение
календарного года. Патент не продлевается автоматически. Для получения нового
патента налогоплательщик обязан ежегодно подавать соответствующее заявление.

Налоговая ставка устанавливается в размере 6% от суммы «потенциально возможного к
получению годового дохода», определяемого региональными властями. Сумма налога
может быть уменьшена на сумму уплаченных страховых взносов (если
соответствующие суммы страховых взносов не были ранее учтены при расчете налога
по упрощенной системе налогообложения).

Сумма налога, уплачиваемого на патентной системе налогообложения, рассчитывается

https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/ops/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/usn/


следующим образом:

Сумма налога = (потенциально возможный к получению годовой доход / 365 дней (366
дней в случае високосного года) × количество дней в периоде, на который выдан патент) ×
6%

Порядок и сроки уплаты налога. Налогоплательщики уплачивают налог следующим
образом:

1) если патент выдан на срок до шести месяцев, то полная сумма налога
уплачивается не позднее даты окончания срока действия патента;

2) если патент выдан на срок от шести до двенадцати месяцев:
● одна треть суммы налога подлежит уплате в течение девяноста календарных

дней с даты вступления патента в силу;
● две трети суммы налога подлежат уплате в течение оставшегося срока

действия патента.

Обязанность подавать налоговые декларации отсутствует.

Налог на имущество физических лиц - особенности. Вы освобождаетесь от уплаты
налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в Вашей
предпринимательской деятельности, за исключением случаев, когда такое имущество
включено в перечень объектов административного, торгового назначения, а также для
размещения объектов бытового обслуживания, утвержденный соответствующим
субъектом Российской Федерации. Имущество, используемое для личных, семейных,
домашних нужд, также облагается налогом на имущество физических лиц. Более
подробную информацию по данному вопросу Вы можете найти в Разделе 3.3.

Страховые взносы. Вы обязаны уплачивать страховые взносы в том же размере, что и
индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную или общую систему
налогообложения (пожалуйста, смотрите Раздел 4.1 выше). Данные суммы взносов
уменьшают сумму налога к уплате.

Индивидуальные предприниматели могут совмещать применение упрощенной и
патентной систем налогообложения.

Более подробную информацию о патентной системе налогообложения Вы можете найти
по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/

4.3. НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/patent/


Индивидуальные предприниматели могут применять режим уплаты налога на
профессиональный доход на тех же условиях, что и физические лица, не имеющие
статуса индивидуального предпринимателя. Более подробную информацию по данному
вопросу Вы можете найти в Разделе 3.2 выше.

Индивидуальные предприниматели, перешедшие на уплату налога на
профессиональный доход, освобождаются от уплаты НДС и страховых взносов на свой
доход от сдачи имущества в аренду. В то же время сохраняется обязанность по уплате
налога на имущество физических лиц в соответствии с общими правилами,
рассмотренными выше в Разделе 3.3.

Индивидуальные предприниматели не имеют права совмещать режим уплаты налога на
профессиональный доход с упрощенной и/или патентной системами налогообложения.

4.4. ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Общая система налогообложения является наиболее сложной из всех возможных
вариантов. Данная система предполагает сложный бухгалтерский учет и подачу
отчетности и редко используется индивидуальными предпринимателями на рынке
аренды. Как правило, налогоплательщики предпочитают применять один из трех
альтернативных вариантов, рассмотренных выше в Разделах 4.1 - 4.3.

Индивидуальные предприниматели (как налоговые резиденты, так и нерезиденты),
применяющие общую систему налогообложения, должны уплачивать следующие налоги
с доходов от сдачи имущества в аренду:

● налог на доходы физических лиц;
● НДС (если применимо);
● страховые взносы;
● налог на имущество физических лиц.

4.4.1. НДФЛ для индивидуальных предпринимателей на общей системе
налогообложения

Налоговые ставки. Индивидуальные предприниматели платят НДФЛ с дохода от
сдачи имущества в аренду по тем же налоговым ставкам, что и физические лица, не
имеющие статуса индивидуального предпринимателя (пожалуйста, смотрите Раздел
3.1.1).

Налоговые вычеты. Индивидуальным предпринимателям, применяющим общую
систему налогообложения, не предоставляются специальные налоговые вычеты,
связанные со сдачей имущества в аренду. Индивидуальные предприниматели
имеют право на применение стандартного перечня налоговых вычетов, например,



налогового вычета в связи с приобретением жилой недвижимости (т.е.
недвижимости, предназначенной для проживания).

В отличие от физических лиц, не имеющих статуса индивидуального
предпринимателя, индивидуальные предприниматели на общей системе
налогообложения могут также применять профессиональный налоговый вычет. Они
могут уменьшить свой доход на сумму фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов, непосредственно связанных с их предпринимательской
деятельностью, но не более чем на сумму дохода от такой деятельности. Расходы на
уплату страховых взносов включаются в состав профессионального налогового
вычета.

Если индивидуальный предприниматель не может документально подтвердить
сумму понесенных расходов, то вычет производится в размере 20% от общей суммы
доходов, полученных от предпринимательской деятельности.

Налоговые вычеты не предоставляются нерезидентам.

Подача отчетности по НДФЛ. Индивидуальные предприниматели на общей системе
налогообложения представляют в российские налоговые органы стандартную
декларацию по НДФЛ. Декларация может быть представлена несколькими
способами по выбору налогоплательщика:

● На бумажном носителе: в территориальную налоговую инспекцию, через МФЦ
или по почте. Декларация по НДФЛ на бумажном носителе может быть
представлена лично или уполномоченным представителем.

● В электронной форме: по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через
операторов электронного документооборота (уполномоченные коммерческие
организации) или через сайт ФНС России.

Более подробную информацию о порядке подачи декларации по НДФЛ в
электронном виде Вы можете найти по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/interest/tax_accounts/dek_el/

Вы можете найти форму декларации по НДФЛ (Форма «3-НДФЛ») по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/

Вы можете скачать программное обеспечение, позволяющее заполнить декларацию
по НДФЛ, по ссылке:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961249/

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ip/interest/tax_accounts/dek_el/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/form_ndfl/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/program/5961249/


Как индивидуальный предприниматель, Вы должны отчитываться и платить НДФЛ
со всех своих доходов от сдачи имущества в аренду, независимо от статуса Вашего
арендатора (даже если Вы получаете доход от сдачи имущества в аренду по
договорам с российскими юридическими лицами или другими предпринимателями).

Срок подачи декларации. Срок подачи декларации по НДФЛ – не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным календарным годом. Например, декларация по НДФЛ
за 2021 год должна быть подана до 30 апреля 2022 года.

Срок уплаты налога. Сумма НДФЛ, указанная в декларации по НДФЛ, должна быть
уплачена не позднее 15 июля года, следующего за отчетным календарным годом.
Например, НДФЛ за 2021 год должен быть уплачен до 15 июля 2022 года.

Вы также должны рассчитать суммы авансовых платежей по итогам первого,
второго и третьего календарных кварталов и перечислить их в российский бюджет
не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за отчетным календарным
кварталом. Общая сумма НДФЛ, подлежащая уплате по итогам налогового года,
рассчитывается с учетом авансовых платежей, уплаченных в течение года.

4.4.2. НДС

При применении общей системы налогообложения Вы освобождаетесь от уплаты
НДС с выручки, полученной от:

● сдачи в аренду жилой недвижимости и
● сдачи в аренду жилой и нежилой недвижимости иностранным гражданам и

иностранным юридическим лицам, аккредитованным в России (при
соблюдении определенных условий).

Сдавая нежилую недвижимость в аренду иным лицам, Вы обязаны уплатить 20%
НДС с выручки от аренды. Вы должны выставить данную сумму НДС Вашим
постояльцам в составе арендной платы, ежеквартально подавать декларации по
НДС и уплачивать данные суммы НДС в российский бюджет.

Возможно применение освобождения от уплаты НДС, если Ваша совокупная сумма
выручки за три следующих подряд месяца не превышает 2 млн рублей.

4.4.3. Страховые взносы

Вы обязаны уплачивать страховые взносы в том же размере, что и индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенную или патентную систему
налогообложения (пожалуйста, смотрите Раздел 4.1 выше).



4.4.4. Налог на имущество физических лиц

Индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему налогообложения,
являются плательщиками налога на имущество физических лиц в отношении
недвижимого имущества, находящегося на территории России. Более подробную
информацию по данному вопросу Вы можете найти в Разделе 3.3.

4.5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НАЛОГА

Пример Расчета Налога 1:

У Марины есть 5 жилых квартир в Москве. Марина сдает эти квартиры в
краткосрочную аренду, а ее арендаторами являются физические лица. Марина
зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя.

В 2021 году Марина получила доход от сдачи в аренду имущества в размере 2 млн
рублей и понесла расходы на содержание имущества, рекламу и комиссии агента в
размере 0,5 млн рублей.

Ниже приведен обзор налоговых обязательств Марины при применении каждого из
существующих режимов налогообложения.

Упрощенная
система
налогооблож
ения
(«доходы»)

Упрощенная
система
налогооблож
ения
(«доходы»
минус
«расходы»)

Патентная
система
налогооблож
ения (патент
выдан на 1
год)

Налог на
профессион
альный
доход

Общая
система
налогооблож
ения

1. Налоговая
ставка

6% 15% 6% 4% (доход,
полученный
от
физических
лиц)

13%

2. Налоговая
база

2 млн рублей
(валовая
выручка)

1 442 000
рублей
(доходы за
вычетом
понесенных
расходов,
включающих

«Потенциаль
но
возможный к
получению
годовой
доход» в
соответствии

2 млн
рублей
(валовая
выручка)

1 442 000
рублей
(доходы,
уменьшенные
на
профессиона
льный



страховые
взносы)

с патентом:
может быть
больше или
меньше
фактическог
о дохода в 2
млн рублей

налоговый
вычет,
включающий
страховые
взносы)

3. Сумма
налога к
уплате

62 100
рублей (2
млн рублей x
6% за
вычетом
страховых
взносов в
размере 57
900 рублей)

216 315
рублей

6% от
«потенциаль
но
возможного 
к получению
годового
дохода»
(может быть
больше или
меньше 6%
от
фактическог
о дохода в 2
млн рублей)
за вычетом
страховых
взносов в
размере 57
900 рублей

80 000
рублей

187 473 рубля

4. Налог на
имущество

Не
применимо

Не
применимо

Не
применимо

Применимо Применимо

5. Страховые
взносы

57 900
рублей
(уменьшают
сумму налога
к уплате)

57 900 рублей
(вычитаются
в качестве
расхода)

57 900
рублей
(уменьшают
сумму налога
к уплате)

Не
применимо

57 900 рублей
(вычитаются
в составе
профессиона
льного
налогового
вычета)

6. НДС Не
применимо

Не
применимо

Не
применимо

Не
применимо

Не
применимо к
сдаче в
аренду жилой
недвижимост
и



Пример Расчета Налога 2:

Тимур владеет 5 элитными нежилыми апартаментами в Москве. Тимур сдает данные
апартаменты в краткосрочную аренду. Тимур зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя.

В 2021 году Тимур получил доход от сдачи имущества в аренду в размере 9 млн
рублей и понес расходы на содержание имущества, рекламу и комиссии агента в
размере 4 млн рублей.

Ниже приведен обзор налоговых обязательств Тимура при применении каждого из
существующих режимов налогообложения.

Упрощенная
система
налогооблож
ения
(«доходы»)

Упрощенная
система
налогооблож
ения
(«доходы»
минус
«расходы»)

Патентная
система
налогооблож
ения (патент
выдан на 1
год)

Налог на
профессио
нальный
доход

Общая система
налогообложен
ия

1. Налоговая
ставка

6%
* доступна,
если
совокупная
балансовая
стоимость
апартаменто
в ниже 150
млн рублей

15%
* доступна,
если
совокупная
балансовая
стоимость
апартаментов
ниже 150 млн
рублей

6% Не
применяет
ся к
доходам от
сдачи в
аренду
нежилой
недвижим
ости.

Также не
применяет
ся, так как
превышен
порог
дохода в
2,4 млн
рублей

13%
(налоговая
база с учетом
вычетов
меньше 5 млн
рублей)

2. Налоговая
база

9 млн рублей
(валовая
выручка)

4 872 000
рублей
(доходы за
вычетом
понесенных
расходов,
включающих
страховые
взносы)

«Потенциаль
но
возможный
к получению
годовой
доход» в
соответстви
и с патентом:
может быть
больше или
меньше
фактическог
о дохода в 9

4 872 000
рублей
(доходы,
уменьшенные
на
профессиональ
ный налоговый
вычет,
включающий
страховые
взносы)



млн рублей

3. Сумма
налога к
уплате

412 100
рублей
(9 млн
рублей x 6%
за вычетом
страховых
взносов в
размере
127 900
рублей)

730 815
рублей

6% от
«потенциаль
но
возможного 
к получению
годового
дохода»
(может быть
больше или
меньше 6%
от
фактическог
о дохода в 9
млн рублей)
за вычетом
страховых
взносов в
размере
127 900
рублей

633 373 рубля

4. Налог на
имущество

Необходимо
уточнить в
соответстви
и с
региональны
ми нормами

Необходимо
уточнить в
соответствии
с
региональны
ми нормами

Необходимо
уточнить в
соответстви
и с
региональны
ми нормами

Применимо

5. Страховые
взносы

127 900
рублей
(уменьшают
сумму
налога к
уплате)

127 900
рублей
(вычитаются
в качестве
расхода)

127 900
рублей
(уменьшают
сумму
налога к
уплате)

127 900 рублей
(вычитаются в
составе
профессиональ
ного
налогового
вычета)

6. НДС Не
применимо

Не
применимо

Не
применимо

20% на
арендную
плату,
взимаемую с
российских
постояльцев.
Освобождение
для арендной



платы,
взимаемой с
иностранных
арендаторов

5. НАЛОГ НА ПРОДАЖУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В РОССИИ

В России не установлен отдельный налог на прирост капитала. Однако российские
налоговые резиденты и нерезиденты (независимо от их гражданства) уплачивают 13% и
30% НДФЛ соответственно с доходов, полученных от реализации недвижимости,
расположенной на территории России.

Реализация недвижимости не подпадает под режим уплаты налога на
профессиональный доход и патентную систему налогообложения. Поэтому физические
лица, применяющие данные льготные режимы, как и физические лица, применяющие
общую систему налогообложения, уплачивают НДФЛ с соответствующих доходов в
полном объеме.

Индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения могут
применить льготные ставки к доходам от продажи имущества, если (i) они фактически
использовали такое имущество в своей предпринимательской деятельности и (ii)
реализация недвижимости осуществляется в рамках предпринимательской
деятельности. В противном случае (например, при продаже личного жилья)
уплачивается налог на доходы физических лиц.

Доход от продажи жилой недвижимости (исключая нежилые апартаменты)
освобождается от НДФЛ, если физическое лицо владеет такой недвижимостью в
течение не менее 5 лет. Российские налоговые резиденты могут применить данное
освобождение к недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 года, а
налогоплательщики-нерезиденты - к любой недвижимости независимо от даты ее
приобретения. Некоторые российские регионы снижают минимальный срок владения до
нуля в отношении конкретных налогоплательщиков или видов имущества.

В некоторых случаях (например, (i) получение имущества в порядке наследования или
по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, (ii) наличие комнаты,
квартиры, жилого дома или его части в качестве единственного жилого имущества в
собственности на момент продажи или (iii) продажа имущества, приобретенного до 1
января 2016 года) освобождение применяется, если имущество находилось в
собственности налогоплательщика не менее 3 лет.

Освобождение не распространяется на жилую недвижимость, приобретенную до 1



января 2016 года и используемую в предпринимательской деятельности.

Если нет оснований для применения освобождения, российские налоговые резиденты
имеют право на имущественные налоговые вычеты:

● в размере 1 млн рублей в случае продажи жилых домов, квартир, комнат и в
размере 250 000 рублей в случае продажи иного недвижимого имущества или

● в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на
приобретение имущества.

Налогоплательщики-нерезиденты не могут претендовать на имущественный налоговый
вычет.

Как правило, Вы должны самостоятельно исчислять и уплачивать НДФЛ и подавать
декларацию по НДФЛ в соответствии с правилами, изложенными в Разделе 3.1 выше.
Однако Вы не обязаны отражать в налоговой декларации доходы от продажи
имущества, если такие доходы освобождены от НДФЛ.

С 2022 года не требуется отражать доходы от продажи имущества в налоговой
декларации, если (i) Вы применяете налоговый вычет в размере 1 млн рублей или 250
000 рублей и (ii) доходы, полученные от продажи имущества, не превышают сумму
примененного налогового вычета.


