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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОГО ДОХОДА СТУДЕНТА НА ГОСБЮДЖЕТ 

СТРАНЫ 
 

THE IMPACT OF TEMPORARY INCOME OF THE STUDENT FOR THE 

STATE BUDGET 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы налогообложения 

временного дохода студента, а также влияние его влияние на систему налогообложения в 

России. Также рассмотрены способы уплаты налога на доходы физических лиц на 

временный доход. 

Ключевые слова: налогообложение; временный доход; налог на профессиональный 

доход. 

Abstract: This article discusses the problems of taxation of temporary income of students, as 

well as the impact of its impact on the tax system in Russia. The methods of payment of tax on 

personal income on temporary income are also considered. 
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Система налогообложения является важнейшим инструментом 

государственной экономической политики. Продуманная и взвешенная 

фискальная и налогово- бюджетная политика способствует грамотному и 

эффективному решению внутригосударственных задач и функций. Ее 

эффективность зависит от того, какой экономический цикл развития 

происходит в стране. Если в стране экономический подъем, то эффективность 
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фискальной и налогово-бюджетной политики возрастает, и, соответственно 

наоборот, эффективность падает, если в данный момент в стране наблюдается 

экономический спад. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной вид прямых 

налогов. Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за 

вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с 

действующим законодательством. Является одним из главных составляющих 

доходной части государственного бюджета. Вопросы налогообложения всегда 

имеют дискуссионный характер, т.к. происходит постоянное сопоставление 

системы взимания налогов в России и с зарубежными странами. 

В России подоходный налог – это обязательный платеж с дохода 

физического лица. Его ставка фиксирована и составляет 13 %. Согласно 

законодательству, основными налогоплательщиками НДФЛ признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в 

Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации. 

Согласно официальному сайту федеральной налоговой службы, доходы, 

облагаемые НДФЛ: 

– от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; 

– от сдачи имущества в аренду; 

– доходы от источников за пределами Российской Федерации; 

– доходы в виде разного рода выигрышей; 

– иные доходы. 

Одной из групп налогоплательщиков являются студенты. Студенты 

очной формы обучения большую долю времени проводят в вузе. Первое время 

обучения студенты находятся на иждивении своих родственников и получают 

материальную и финансовую поддержку от них. Со временем часть студентом 

приходит к тому, что необходимо самостоятельно зарабатывать на свои нужды 

и при этом продолжить получение образования. 
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В поисках заработка часть студентов переводится на заочную или очно-

заочную форму обучения и устраивается на работу по привычному всем 

графику с 40-часовой рабочей неделей. 

Другая часть ищет способы заработка оставаясь на очной форме 

обучения. Большинство из них приходит к временным подработкам и как 

правило, неофициально. Это приводит к тому, что все доходы студентов не 

облагаются подоходным налогом. Это может привести к негативным 

последствиям как для экономики, так и для самих студентов: 

Во-первых, рассмотрим негативные последствия для студента, который 

уклоняется от уплаты налогов. Неуплата любых видов налога физическими 

лицами, может также повлечь привлечение физического лица к уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ). Уголовная 

ответственность за умышленную неуплату налогов наступает в случае крупного 

(более 600 тыс. руб.) и особо крупного (более 3 млн руб.) размера налоговой 

задолженности. Наказание по этой статье достаточно суровое. Кроме 

полученной судимости, придется выплатить штраф от 100 тыс. рублей до 300 

тыс. рублей. Также возможен арест на срок от 4 до 6 месяцев, или лишение 

свободы на срок до одного года. При особо крупном размере недоимки, штраф 

возрастает до 200–500 тыс. рублей. Срок лишения свободы увеличивается до 3 

лет. Государство может освободить должника от уголовной ответственности, 

если причиненный ущерб будет полностью погашен. В этом случае даже 

возбужденное уголовное дело будет прекращено. Но такой вариант действует 

всего один раз, так как освобождается от уголовной ответственности лицо, 

впервые совершившее налоговое преступление. 

Во-вторых, это негативно отражается на государстве и обществе в целом, 

т.к. неуплата налогов приводят снижению доходной части государственного 

бюджета, как следствие, происходит дефицит бюджета. 

Это влечет за собой повышение эмиссии, что в свою очередь, приводит к 

инфляции, росту цен, а также к снижению финансирования государственных 

учреждений (детских садов, школ, средних и высших учебных заведений, 
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больниц и т.д.). Данные последствия ведут за собой снижение уровня жизни 

населения. 

Исходя из данной ситуации, перед студентом возникает вопрос о 

легализации его доходов. Для решения этой проблемы возможны несколько 

вариантов: 

1. Подача декларации 3-НДФЛ. 

В данном случае будет взиматься налог со ставкой 13 %. 

2. Участвовать в эксперименте по введению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход», так называемый налог на 

«самозанятых», который начался с 1 января 2019 г. 

Данная программа стартовала в четырех субъектах России: Москве, 

Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. 

Согласно этой программы, физические лица могут заниматься оказанием 

услуг и продажей товаров. Если услуга или продажа товара заключена с 

физическим лицом, то ставка налогообложения будет составлять 4 %. Если с 

ИП или юридическим лицом, то 6 %. Еще одним ограничением является 

максимальный доход, который может составлять 200 тыс. рублей в месяц или 

2,4 млн рублей в год, а также отсутствие возможности нанимать людей для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Создать учетную запись можно через «Личный кабинет» на официальном 

сайте ФНС или же через мобильное приложение «Мой налог». 

Для удобства использования данной системы оплаты налогов, нет 

необходимости личного посещения налоговой службы по месту регистрации, 

сдавать отчетность, платить страховые взносы. Также огромным 

преимуществом является пониженная ставка. 

Таким образом «Налог на профессиональный доход» имеет ряд плюсов: 

– доход становится официальным; 

– возможность дистанционно оплачивать налог; 

– простая форма оплаты налога; 

– отсутствие каких-либо обязательных взносов и платежей; 
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– официально подтвержденный доход при необходимости, дает 

возможность показать банку, что вы кредитоспособны; 

– снижение рисков при получении дохода через банковскую систему, так 

как доход будет официальным; 

– возможность, без посещения налоговой службы, прекратить учет, как 

«самозанятый». 

Эксперимент только начался, поэтому возможны его доработки и 

изменения в редакции. 

Таким образом, в современных реалиях для студентов есть возможность 

быстро и удобно оплачивать налоги на временный доход, что несомненно дает 

возможность для совмещения работы и учебы. 
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