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установленные абзацами вторым и третьим пункта 1 либо абзацами вторым и 
третьим пункта 3.1 статьи 224 НК РФ, при соблюдении условий, предусмотренных 
указанными абзацами, применительно к каждой налоговой базе отдельно. 

В этой связи, при исчислении налога налоговыми агентами применяются 
соответствующие налоговые ставки применительно к каждой налоговой базе. 

Вместе с тем в соответствии с абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 НК РФ, 
если общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, 
установленном статьей 225 НК РФ, превышает совокупность суммы налога, 
исчисленной налоговыми агентами, суммы налога, исчисленной 
налогоплательщиками исходя из налоговой декларации, в отношении доходов 
налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему 
налоговому периоду, и суммы налога, исчисленной налоговым органом с доходов 
в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 
находящихся на территории Российской Федерации, а также доходов в виде 
выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в казино и залах 
игровых автоматов, уплата налога на доходы физических лиц согласно статье 228 

НК РФ производится налогоплательщиком на основании направленного 
налоговым органом налогового уведомления об уплате налога. 

Пунктом 1 статьи 225 НК РФ установлено, что сумма налога при применении 
налоговой ставки, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, исчисляется в 
следующем порядке: 

1) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, 
составляет менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей, - как 
соответствующая налоговой ставке, установленной абзацем вторым пункта 1 
статьи 224 НК РФ, процентная доля указанной суммы налоговых баз; 

2) если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК РФ, 
составляет более 5 миллионов рублей, - как сумма 650 тысяч рублей и величины, 
равной соответствующей адвалорной налоговой ставке, установленной абзацем 
третьим пункта 1 статьи 224 НК РФ, процентной доле уменьшенной на 
5 миллионов рублей суммы налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 210 НК 
РФ. 

При исчислении суммы налога налогоплательщиком, признаваемым 
налоговым резидентом Российской Федерации, или налоговым агентом в 
отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде 
дивидендов, положения настоящего пункта применяются с учетом особенностей, 
установленных пунктами 2 и 3 статьи 214 НК РФ. 

Дополнительных особенностей исчисления суммы налога налоговым 
органом пунктом 1 статьи 225 НК РФ или пунктом 3 статьи 2 Федерального закона 
№ 372-ФЗ не предусмотрено. 

Таким образом, при получении налогоплательщиком доходов по итогам 
налогового периода в совокупной сумме, превышающей 5 миллионов рублей за 
налоговый период, и при условии, что общая сумма налога, исчисленная 
налоговым органом в порядке, установленном статьей 225 НК РФ, превышает 
совокупность суммы налога, в том числе исчисленной налоговым агентом, уплата 
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соответствующей суммы налога производится налогоплательщиком на основании 
направленного налоговым органом налогового уведомления не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
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