
Статья 210. Налоговая база 

ГАРАНТ: 

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 210 НК РФ 
1. При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в 
соответствии со статьей 212 настоящего Кодекса. 

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных 
органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу. 

2. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении 
которых установлены различные налоговые ставки. 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 330-ФЗ в пункт 3 статьи 210 настоящего 
Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г., но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Федерального 
закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических 
лиц 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, 
установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, налоговая база определяется как 
денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму 
налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 настоящего Кодекса, с учетом 
особенностей, установленных настоящей главой. 

Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, 
в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 
224 настоящего Кодекса, подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то 
применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На 
следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом 
периоде и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, 
установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, подлежащих налогообложению, не 
переносится, если иное не предусмотрено настоящей главой. 

У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при отсутствии в налоговом периоде доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, разница между 
суммой налоговых вычетов и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая 
ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, может переноситься на 
предшествующие налоговые периоды в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

4. Для доходов, в отношении которых предусмотрены иные налоговые ставки, налоговая 
база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению. 
При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218-221 настоящего Кодекса, не 
применяются. 
Информация об изменениях: 

Федеральным законом от 28 ноября 2011 г. N 336-ФЗ в пункт 5 статьи 210 настоящего 
Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 г., но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования названного Федерального 
закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических 
лиц 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Доходы (расходы, принимаемые к вычету в соответствии со статьями 
214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 218 - 221 настоящего Кодекса) налогоплательщика, выраженные 
(номинированные) в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату 
фактического получения указанных доходов (дату фактического осуществления расходов). 
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