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Цель исследования – необходимость контроля и усовершенствования 

процедуры взимания в направлении налога на доходы физических лиц, а также 

изменения положений в законодательной системе РФ. 

 Для реализации этой цели автором поставлены следующие задачи: 

 - рассмотреть развитие налоговой системе в направлении налога на доходы 

физических лиц, а именно налогообложения доходов в Российской Федерации; 

 - дать оценку эффективности взимания налога на доходы физических лиц, а 

также особенности исчисления налога; 

 - проанализировать и сравнить налогообложения доходов физических лиц на 

территории Российской Федерации и зарубежных стран; 

 - акцентировать внимание на основных проблемах налогообложения доходов 

физических лиц на территории Российской Федерации; 

 - предложить возможные пути решения определённых работой проблем в 

налогообложении доходов физических лиц и рассмотреть причины невозможности 

перехода России на прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических 

лиц. 
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ВВЕДЕНИЕ 
  

Актуальность темы исследования выражается в том, что налог на доходы 

физических лиц является значимым для граждан поскольку все работающие 

оплачивают данный налог, более того данный налог является основным доходом  

муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

по поводу начисления, взимания и перечисления в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Предметом исследования является налоговое законодательство, 

регулирующее налог на доходы физических лиц.   

Цель исследования - необходимость контроля и усовершенствования 

процедуры взимания в направлении налога на доходы физических лиц, а также 

изменения положений в законодательной системе РФ. 

Для реализации этой цели автором поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть развитие налоговой системе в направлении налога на доходы 

физических лиц, а именно налогообложения доходов в Российской Федерации; 

- дать оценку эффективности взимания налога на доходы физических лиц, а 

также особенности исчисления налога; 

- проанализировать и сравнить налогообложения доходов физических лиц на 

территории Российской Федерации и зарубежных стран; 

- акцентировать внимание на основных проблемах налогообложения доходов 

физических лиц на территории Российской Федерации; 

- предложить возможные пути решения определённых работой проблем в 

налогообложении доходов физических лиц и рассмотреть причины невозможности 

перехода России на прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических 

лиц. 
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Методологическую основу исследования образуют такие принятые в 

современной юридической науке методы: анализ синтез системность, 

комплексность, объективность, сравнительно-правовой, формально-юридический и 

исторический. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды следующих 

авторов: Аронова А.В., Вылковой  Е.С., Гашенко И.В., Горский И.В., Кашинн А.В.,. 

Майбуров И.А, Пономаревой Н.В., Павловой Л.П., Панскова В.Г., Черник Д.Г.. 

Эмпирическую базу исследования составили конкретно-прикладные 

исследования, опубликованные в печати. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

улучшения налоговой системы при помощи предложенных рекомендаций, которые 

позволят усовершенствовать систему налогообложения доходов физических лиц для 

достижения целей социальной политики государства. 

Научная новизна исследования заключается в абстрактном применении 

прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц путём 

реформирования нынешней структуры налоговой системы для улучшения 

функционирования налога на территории Российской Федерации. 

Структура работы: введение, три главы, семь параграфов, заключение и 

библиографический список. 
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1 МЕСТО И РОЛЬ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В                                                           

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВА 

1.1 Становление и развитие налога на доходы физических лиц 

 

Становление налога на доходы физических лиц в Европе началось на рубеже 

18 – 19 веков, а именно в России началом послужило взятие платежей «дани» 

русскими князями с простого народа за добычу каких-либо ресурсов, за скот и т.п. 

Особенностью было то, что плательщики – обычные люди имели бесправный статус 

и платежи являлись систематическими за пользование или владение. 

Сбор дани проходил различными способами. Исторически же выделяется два 

основных способа:  

 Повоз - доставка платежа по распоряжению князя (феодала) на княжеский 

двор; 

  Полюдье - сбор дани на местах самим царём и приближенной дружиной 

(носил ненормированный характер).
1
 

Также видом подоходного налога во время правления Петра I можно считать 

подушную подать, которая взималась с семейного хозяйства, и облагались ею 

мужчины-крестьяне. 

В феврале 1812 года в Российской Империи был принят Манифест «О 

преобразовании комиссии по погашению долгов», которым вводился сбор, 

облагающий налогом помещичьи доходы. Ставка налога определялась путём 

прогрессивного характера, а именно составлялась от 1% до 10% от общего дохода, 

кроме прибыли составляющей 500 рублей признающейся не налогооблагаемой.  

Однако в данной налоговой системе существовал огромный недостаток, 

который выражался в собственном исчислении прибыли помещиком без 

                                                           
1
 Михайлова, И.Б. От полюдья до сохи: Какие налоги платили в средневековой Руси [Электронный 

ресурс] // Родина.№ 2. 2012. – С. 55. – Режим доступа: https://biblioclub.ru. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB
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надлежащего контроля со стороны государства, что позволяло либо значительно 

снизить собственную доходную базу, либо увеличить в зависимости от желания 

помещика. 

Следующим этапом становления подоходного налога послужило 

предложение Министерством финансов налог на экономическую необходимость в 

1907 году. 

Однако после Манифеста 11 февраль 1812 года, следующим нормативно-

правовым документом стал -  Закон «О государственном подоходном налоге» от 6 

апреля 1916 года. 

Плательщиками данного налога являлись как все российские граждане, так и 

иностранцы, проживающие на территории государства. В соответствии с этим 

законом налог имеет прогрессивный характер, как и его предшественник, только 

процентная ставка на полученный доход от 7% до 12%, кроме прибыли 

составляющей 850 рублей признающейся не налогооблагаемой.
1
 

Также налогом не облагались: 

 наследственные и дарственные отношения; 

 страховые вознаграждения; 

 доходы, получаемые от приобретения и отчуждения всякого 

 рода имущества, 

 неустойки по договорам; 

 выигрыши по процентным бумагам и т.д. 

Особенностью данного закона являлся полный и жесткий контроль со 

стороны государства за правильностью исчисления налоговой базы. 

Следующим этапом в формировании налоговой системы послужило 

                                                           
1
 Закон от 06.04.1916 «О государственном подоходном налоге» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации (http://elib.shpl.ru). – Режим доступа: 

http://eli b.shpl.ru. 
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Постановление «О повышении окладов государственного подоходного налога» в 

1917 году. Подвергались налогообложению физические лица по прогрессивной 

шкале от 1% до 33 %, кроме прибыли составляющей 1000 рублей признающейся не 

налогооблагаемой.
1
 

Данная система имела собственное преимущество, которое заключалось в 

разделении на 89 различных доходных раздела от 1000 тысячи рублей до 400 тысяч 

рублей, что позволяло объективно применять тот или иной процент в отношении 

соответствующей прибыли. 

Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР от 

16 ноября 1922 года, в свою очередь, включал в себя соответствующие изменения 

платёжной системы в отношении только граждан проживающих в городах. Их доход 

облагался по ставке от 0,6 % до 15 % за 6 месяцев и удерживался с заработной платы 

через государственные и кооперативные предприятия, а также частные организации. 

Следующим нормативно-правовым актом стало Постановление ЦИК СССР: 

«Положение о государственном подоходно-поимущественном налоге» от 12 ноября 

1923 года. Оно облагало налогом доход граждан, имеющих самостоятельные доходы 

и проживающих на территории СССР по ставке от 0,6 % до 17,7% за 6 месяцев, а 

необлагаемым минимумом считался доход,  составляющий 75 рублей в месяц.
2
 

Особенностью данного постановления послужило подразделение 

подоходного налога на несколько видов: 

 Подоходный налог по видам дохода, а именно классифицированный налог; 

 Налог по совокупности всех доходов. 

Следующим Постановлением ЦИК СССР «О введении в действие Положения 

                                                           
1
 Постановление от 1917 «О повышении окладов государственного налога» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации (http://istmat.info). – Режим доступа: 

http://istmat.info. 
2
 Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР от 16 ноября 1922 года 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://www.libussr.ru). – Режим доступа: http://www.libussr.ru. 

http://istmat.info/
http://www.libussr.ru/


9 

 

о государственном подоходном налоге» от 24 сентября 1924 года налоговая система 

претерпела небольшие изменения по отношению к налогоплательщикам, а именно 

налогом облагался доход лиц, имеющих самостоятельный доход и проживающих на 

территории СССР. 

Отличием акта стало то, что государство исчисляло и взимало налог в 

рассрочку по месяцам по месту работы с месячного текущего заработка. Лица, 

которые работали по совместительству, облагались раздельно по каждому виду 

заработка. Со временем усилился классовый принцип обложения, изменились ставки 

и прогрессия обложения различных групп населения. Изменения были направлены 

на снижение уровня обложения заработной платы. 

После чего Указом Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 года «О 

подоходном налоге с населения» с 1943 по 1962 год  налогом облагался весь доход 

рабочих и служащих, литераторов, работников искусства, владельцев строений, 

граждан, имеющих собственные сельскохозяйственные участки в городских 

поселениях, кустари, ремесленников и других граждан, имевших самостоятельные 

источники дохода на территории СССР. Ставка налога включала в себя 

прогрессивный характер с 2,5% до 10,6%, а необлагаемым минимумом считался 

доход,  составляющий 150 рублей (в зависимости от места проживания) в месяц.
1
 

Следующим этапом к становлению современной налоговой системе стал Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 22 сентября 1962 года, в котором 

вносилось изменение относительно необлагаемой суммы налога, а именно таковой 

стало 500 рублей в месяц, а ставки налога на рабочих и служащих, получающих 

доход от 501 до 600 рублей в месяц снижены в среднем на 40%. 

Закон РСФСР от 7 декабря 1991 года «О подоходном налоге» № 1998-1 

действующий на территории государства с 1992 по 2000 год включал в себя налог на 

                                                           
1
 Указ Верховного Совета СССР от 30.04.1943 «О подоходном налоге с населения» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.libussr.ru). – Режим 

доступа: http://www.libussr.ru. 

http://www.libussr.ru/
http://www.libussr.ru/
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доходы физических лиц, имеющих и не имеющих постоянное место жительства в 

РСФСР, а также налогом облагался совокупный доход физического лица, 

полученный им в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. 

Прогрессивная ставка имела разбег с 12% до 30%, а необлагаемый доход равен 

МРОТ = 342 рубля. 
1
 

Основной отличительной чертой данного акта послужил переход к 

исчислению подоходного налога со всех категорий плательщиков, исходя из 

совокупного годового дохода. В отношении всех видов доходов были установлены 

единая система льгот и единая прогрессивная шкала ставок, которая практически 

ежегодно корректировалась. 

Заключительным этапом становление налоговой системы в Российском 

государстве стал 2001 год из-за вступления в законную силу Налогового кодекса 

Российской Федерации, который включал в себя основные положения относительно 

правоприменительных норм и определял постоянную ставку подоходного налога в 

13% без минимального дохода необлагаемого налогом. 

Следовательно, данная система была ориентирована на максимальное 

снижение налогового бремени путём расширения налоговых льгот и отказ от 

прогрессивного налогообложения совокупного годового дохода. 

Первый проект подоходного налога принимался во время правления царя 

Николая II 6 апреля 1916 года. Особенностью взимания налога на тот период являлся 

объект налогообложения – не коллективный доход от осуществляемой деятельности, 

а доход получаемый человеком единолично от осуществления той или иной 

деятельности. 

Также в данном проекте впервые появилось упоминание о налоговых 

резидентах – иностранных подданных государства, которые проживали на его 

                                                           
1
 Закон РСФСР от 07.12.1991 № 1998-1 «О подоходном налоге» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.consultant.ru). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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территории больше одного года, вследствие чего становились плательщиками 

подоходного налога. 

Объектом налогообложения являлся доход, полученный в любой форме и из 

любого источника. Не подлежали налогообложения отношения касательно 

наследственного и дарственного характера, страхового вознаграждения, а также 

доходы, полученные посредством отчуждения или приобретения имуществ, если они 

осуществляются не в целях спекуляции; выигрыши по процентным бумагам и т.д. 

Налогообложение носило прогрессивный характер, который выражался в 

процентной ставке от 7% до 12%. Относительно необлагаемой суммы налога совет 

первоначально в 1912 году для большинства населения определял сумму в 1000 

рублей, однако в военный период общее количество людей, чей доход достигал 1000 

рублей резко вырос и государственным советом было принято решение снизить 

минимальный уровень дохода до 850 рублей, с целью взыскания налога с большего 

количества населения в бюджет государства. 

Исчисление доходов заявленных гражданами контролировалось со стороны 

государства финансовыми органами, а со стороны обжалования постановлений 

финансового органа был предусмотрен комплексный порядок, которые 

предусматривал подведомственность, сроки и процедуру обжалования жалоб. 

Пришедшее после Февральской революции к власти Временное 

правительство 12 июня 1917 года приняло Постановление «О повышении окладов 

государственного подоходного налога». В этом документе была  разработана очень 

подробная ведомость доходов и окладов налога из 89 разрядов, включавшая в себя 

доходы от 1 тысячи до 400 тысяч рублей. 

Процентная ставка имела огромный разбег от 1% до 33%, что показывало 

гибкость налоговой системы, а доход, превышающий 400 тысяч рублей, облагался 

30% подоходным налогом в 120 000 тысяч рублей с 3050 рублей на каждые 

последующие полные 10 тысяч рублей.  
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Необлагаемый минимум временным правительством был изменён с 850 

рублей до 1000 рублей ввиду нестабильного заработка и упадка заработной платы. 

Следующим шагом в изменении налоговой системы стало образование СССР 

в 1922 году, которое повлекло за собой ряд существенных изменений в сфере 

подоходного налога, выражающихся в перестройке действующих до революции 

налогов: обеспечен более полный учет доходов, отменены льготы для имущих 

классов, расширен круг плательщиков налогов путем полного охвата владельцев 

мелких предприятий и лиц, занимавшихся личными промыслами. 

Подоходный налог стал самым регулярно взыскиваемым налогом, 

удерживающийся с платы рабочих и служащих непосредственной через предприятия 

и организации, где исполнялась деятельность. 

До вступления соответствующих изменений, подоходных налог с рабочих и 

служащих взимался на основании самостоятельно поданной декларации с 

исчисленным доходом, что сопровождалось проверкой декларации финансовыми 

органами. 

Следовательно, на стадии становления налоговой системы в 1922 году 

началось зарождение такого понятия, как «налоговые агенты». 

Налоговые агенты – лица, на которых государством были возложены 

обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 

налогов в бюджет. 

Весь доход полученный рабочими и служащими в течение шести месяцев за 

осуществления возложенных на них обязанностей облагался налогом. Изменение 

годового взыскания подоходного налога на шестимесячное взыскание связано с 

падением валюты и неустойчивым доходом источников. 

Последующим событием стало становление новой экономической политики, 

где подоходный налог пере трансформировался в подоходно-поимущественный 

налог, а объектом налогообложения определялся совокупный доход от участия в 
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промышленных, торговых и кредитных предприятиях в качестве арендаторов, 

собственников, совладельцев, вкладчиков, пайщиков, от занятия торговлей. 

Необходимо отметить, что субъектами являлись граждане, проживающие и 

осуществляющие деятельность на городской территории, а сельское населения было 

освобождено от уплаты налога. 

Также контингент налогоплательщиков включал в себя граждан, 

занимающихся свободными профессиями и имеющими доход от владения зданий и 

иного имущества, аренды зданий в целях коммерческой эксплуатации. 

В 1923 году ЦИК СССР утверждалось совершенно новое Положение для 

налоговой системы, которое заключалось в унификации подоходного налога и 

построению двухступенчатой системы налогообложения. В соответствии с данным 

Положением налога подразделялся на два вида: 

 Доход, полученный от основных видов деятельности; 

 Дополнительный налог по совокупности доходов. 

Целью внесения изменений в систему подоходного налога послужила 

необходимости дополнительного стимулирования бюджета государства при помощи 

привлечения большего количества слоёв населения для уплаты налога, которые 

имели самостоятельный источник дохода. 

Ввиду чего налогоплательщики стали разделяться на три категории: 

 граждане, получавшие доход от собственного труда по договору 

найма; 

 граждане, получавшие доход от собственного труда не по договору 

найма; 

 граждане, получавшие нетрудовые доходы. 

Процентная ставка имела прогрессивный характер, которые выражался в 

налогообложении совокупного дохода от всех источников с последующим вычетом 

уплаченных сумм классного налога. 
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Налогом облагался доход, полученный рабочими и служащими, который 

превышал 900 рублей, от ранее определённого необлагаемого налога в 850 рублей. 

Для иных категорий граждан необлагаемой суммой являлся доход от 300 до 500 

рублей в зависимости от места проживания. 

Определялась ступенчатая, прогрессивная шкала налогообложения от 3,5% 

до 15,6%, доход облагаемый максимальной процентной ставкой составлял 8000 

рублей с последующим налогообложением 250 рублей от каждой 1000 рублей. 

Нестабильность и скачкообразное состояние подоходного налога с 1926 по 

1943 год выражалось в падении валюты, отсутствии систематического источника 

заработка, отсутствии рабочих мест, что непосредственно наносило ущерб 

бюджетной системе государства. 

Поэтому с 1927 года СССР было принято решение взимать налог 

посредством рассрочки по месяцам по месту работы с месячного текущего 

заработка. А уже в 1930 году был усилен классовый принцип, выражающийся в 

прогрессивном обложении различных групп населения.  

 В 1931 – 1934 года совместно с увеличением средней заработной платы 

государством внесены изменения в сумму необлагаемого минимума и изменена 

система ставок подоходного налога с рабочих и служащих.  

Необходимым переломным событием в истории становлений налоговой 

системы СССР стал Указ Верховного Совета СССР от 30.11.1943 года «О 

подоходном налоге с населения», оказывавший влияние на протяжении длительного 

промежутка времени.  

Статья 1 Указа гласит о том, что доход, облагаемый налогом, 

распространяется на всех рабочих, работников литературной деятельности, 

скульпторов, художников и военнослужащих, которые имели прибыль от 

источников внутри СССР. 

Процентная ставка до сих пор имела прогрессивный характер и претерпела 
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изменения, а именно ставка стала зависеть не только от дохода, а также и от 

источника получения дохода. 

Следующими изменения являлись сроки уплаты подоходного налога, переход 

от шестимесячной оплаты к поквартальной. Подоходный налог уплачивался 15 

числа следующего месяца за истекшим налоговым периодом. 

Указом определялся порядок, права и обязанности плательщиков 

подоходного налога, а также права и обязанности налоговых органов с положениями 

об ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Положительные стороны внесённых изменений послужили тому, что до 

начала 80-ых годов бюджетная система СССР являлась непоколебимой и 

характеризовалась как система, которая имела устойчивое положение на мировой 

арене, отсутствие долгов и финансовую зависимость от других стран, отсутствие 

нестабильности получаемых доходов и расходов государства. 

На протяжении существования СССР процентная ставка налога на доходы 

физических лиц имела частные изменения, выражающиеся в попытке отказа от 

данного вида налога. Однако вопреки таки событиям, изменения которые были 

внесены в 1984 году, послужили становлению и образованию современной 

налоговой системы. 

Ставка по налогу являлась стабильной и варьировалась от 25 копеек с дохода 

размеров в 71 рубль (доход до 70 рублей не облагался налогом) до 8,2 рублей при 

уровне заработка до 101 рубля и выше. Совместно с тем доход превышающих 100 

рублей облагался дополнительной ставкой в 13%. 

Закон РСФРС 1991 года включал в себя ряд изменений, основа которых 

заключалась в изменении процентной ставки в размере 12% (минимума) на доход в 

размере до 50 тысяч рублей, далее 30% на совокупный доход от 50 до 150 тысяч 

рублей. 

Также необходимо отметить, что налоговая система вновь перешла с 
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поквартальной уплаты налога на ежегодную с общего полученного совокупного 

дохода. Постепенно процентная ставка претерпевала изменения по мере роста 

инфляции, помимо этого ставка 0% применялась в пределах необлагаемого 

минимума от 3168 до 7920 рублей.  

Плательщиками НДФЛ являлись следующие категории лиц: 

 физические лица, получающие доход от осуществления деятельности по 

трудовому договору; 

 иностранные граждане, получающие доход от осуществления деятельности от 

источников на территории РФ; 

 физические лица, получающие доход о осуществления деятельности и, 

имеющие место постоянно проживания на территории РСФРС. 

Налогом на доходы физических лиц облагался весь доход, который получали 

граждане в течении календарного года независимо от его формы. Если физическим 

лицом был получен доход в натуральной форме, то налог с действующей 

процентной ставкой рассчитывался от средней рыночной цены на момент получения 

такого дохода. 

В 2001 году принята вторая часть Налогового кодекса Российской 

Федерации, в которой введена совершенно новая система налогообложения доходов, 

включающая в себя значительные изменения от ранее действовавших положений в 

отношении подоходного налога. 

Таким образом, становление подоходного налога имело многоступенчатое и 

поэтапное формирование на протяжении столетий, что привело государство на 

основании исторического опыта к переходу от прогрессивной шкалы 

налогообложения к фиксированной процентной ставки на доходы физических лиц в 

13%. 

 



17 

 

1.2 Особенности современного налога на доходы физических лиц 

 

Понятие налог на доходы физических лиц предстало с принятием главы 23 

Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на доходы физических лиц» и 

вступлением в силу с 1 января 2001 года, что ознаменовало новый этап в налоговой 

системе. 

Основным принципом современного подоходного налога послужило 

образование его под словом «равенство», чтобы все налогоплательщики были равны 

перед законом независимо от социального статуса или класса, в связи с чем 

процентная ставка стала единой. 

С момента появление Налогового кодекса в него вносилось множество 

изменений, которые меняли общие положения лишь косвенно, не изменяя основного 

принципа равенства. 

В современной налоговой системе подоходный налог является федеральным 

и исчисляется в процентах от совокупного дохода каждого гражданина, который он 

получает посредством денежной выплаты в натуральной или материальной форме. 

Налогоплательщиками на территории Российской Федерации являются 

граждане, имеющие гражданство и осуществляющие трудовую деятельность; 

иностранные граждане; физические лица являющиеся резидентами государства. 

Налоговые резиденты – лица, которые согласно законодательству подлежат 

налогообложению по своему местожительству, месту постоянного пребывания, 

месту регистрации в качестве юридического лица, месту нахождения руководящего 

органа и т.п. 

Доходы налоговых резидентов облагаются налогом не только полученные на 

территории России, но и за её пределами. Субъектам налогообложения также 

являются не резиденты страны, которые уплачивают только с дохода, полученного 

от источников на территории Российской Федерации. 
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Рисунок 1.2 – Общая структура построения налога на доходы физических лиц 

Положениями 209 статьи Налогового кодекса закреплено, что налоговой 

системой облагается весь доход, полученный от следующих источников:  

 если источником дохода физического лица является субъект на территории 

РФ, либо за её пределами 

 если истоком дохода физического лица является субъект на территории РФ, 

однако физическое лицо не является резидентом страны. 

Под объектом НДФЛ понимается доход, полученный в двух основных 

формах, а также доход в виде материальной выгод, вследствие чего работник 

получает займ по ставке ниже 2/3 рефинансирования Банка России в соответствии со 

статьёй 212 Налогового кодекса Российской Федерации.
1
 

 

 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

03.04.2017) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

(http://www.consultant.ru). – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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Таблица 1.1 - Источники дохода в Российской Федерации 

 

Доходами в денежной форме признаются заработная плата согласно 

трудового или гражданско-правового договора; различного рода надбавки, 

полагающиеся гражданам за выслугу лет, стаж работы, совмещение профессий, 

премирование со стороны работодателя, дивиденды и материальная помощь.  

Перечисляя работникам заработную плату, работодатель выступает 

налоговым агентом и обязан удерживать 13% от суммы дохода для перечисления в 

бюджет Российской Федерации.  

Налоговая база НДФЛ определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

Особенности подоходного налога от долевого участия в организациях 

определены положениями статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Также государственными органами закреплено неформальной правило, 
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включающее в себя список доходов, которые не облагаются налогом на доходы 

физических лиц, такие как выплаты, в интересах малоимущих и социально 

защищённых граждан, либо доходы от тех видов деятельности, в развитии которых 

заинтересовано государство. 

На сегодняшний день налог на доходы физических лиц может исчисляться по 

следующим ставкам - 9%, 13%, 15%, 30% и 35%, кроме того необходимо отметить, 

что ставка в 13% являются общей, а иные ставки являются специальными. 

С 1 января 2015 года согласно Федеральному закону от 24 ноября 2014 года 

№ 366 – ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» по ставке 

13% стали облагаться дивиденды. 

Также процентной ставкой в 13% облагаются доходы, полученные с 1 января 

2015 года в соответствии со статьёй 73 «Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 года» гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан 

и Республики Армения. 

Процентная ставка на доходы от осуществления трудовой деятельности для 

всех нерезидентов на территории РФ, полученные проценты в виде дохода по 

вкладам, а также доходы от экономии на процентах при получении заемных средств, 

призы, выигрыши составляет 30%. 

Относительно дивидендов, полученных нерезидентами страны от российских 

компаний, облагаются ставкой 15%. 

Ставка в 35% применяется в отношении доходов резидентов Российской 

Федерации в следующих случаях: 

 при получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 

мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг. 

 при получении процентных доходов от вкладов в банках в части превышения 

размеров, указанных в ст. 214.2 НК РФ.  
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 с материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование 

заемными средствами. 

Помимо подоходного налога существуют также налоговые вычеты, которые 

регламентируются Налоговым кодексом.  

 Таблица 1.2 -  Виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц 

№ 

п./п.   

Основания для предоставления Размер вычета Размер вычета 

1 2 3 

1 Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ) 

1.1 На ребенка в возрасте до18 лет (или до 24 лет 

студентам очной формы обучения), если он является: - 

первым или вторым ребенком - третьим и т.д. 

Отдельные категории граждан, перечисленные в п.1 

ст.218 НК РФ. 

1400 руб. (ежемесячно)  

3000 руб.(ежемесячно)  

500 руб. (ежемесячно)  

3000 руб. (ежемесячно) 

Вычеты действуют до месяца, в котором совокупный годовой доход 

налогоплательщика превысил 350 000 рублей 

1.2. На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. На ребенка-

инвалида I или II группы, учащегося очной формы 

обучения в возрасте до 24 лет. 

12000 руб./мес. (родителям 

и усыновителям)  

6000 руб./мес. (опекунам, 

попечителям) 

2. Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ) 

2.1 По расходам на благотворительность. Не более 25% от 

полученного за год 

облагаемого дохода 

2.2 По расходам на обучение (по очной форме) 

собственных или подопечных детей. 

В размере произведенных 

расходов, но не более 

50000 руб. в год на 

каждого ребенка в общей 

сумме на обоих родителей 

2.3 По расходам на собственное обучение.  

По расходам на лечение и приобретение 

медикаментов.  

По расходам на негосударственное пенсионное 

обеспечение, добровольное пенсионное страхование и 

добровольное страхование жизни.  

По расходам на накопительную часть трудовой 

пенсии. 

В размере фактически 

произведенных расходов, 

но не более 120000 руб. в 

год 

3 Имущественные налоговые вычеты (ст.220 НК РФ) 
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Приложение таблицы 1.2  

№ 

п/п   

Основания для предоставления Размер вычета Размер вычета 

3.1 При продаже недвижимого имущества, находившихся 

в собственности менее 5 лет. При продаже прочего 

имущества 

В размере доходов, 

полученных 

налогоплательщиком в 

налоговом периоде от 

продажи имущества, но не 

более  

- 1 000 000 руб. (на 

недвижимое имущество) 

- 250 000 руб. (на прочее 

имущество) 

3.2 При строительстве и приобретении недвижимого 

имущества 

Один раз в жизни, в 

размере фактически 

произведенных расходов 

на новое строительство 

либо приобретение жилья, 

но не более 2 000 000 руб.  

В сумме фактически 

произведенных расходов 

по уплате процентов по 

целевым займам 

(кредитам), но не более 3 

000 000 рублей 

4 Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ) 
4.1 -На доходы, полученные индивидуальными 

предпринимателями;  

- На доходы, полученные нотариусами, адвокатами, и 

другими лицами, занимающимися частной практикой;  

- На доходы, полученные от выполнения работ по 

договорам гражданско-правового характера;  

- На авторские вознаграждения 

В сумме фактически 

произведенных и 

документально 

подтвержденных расходов, 

непосредственно 

связанных с извлечением 

доходов, либо в пределах 

установленного норматива 

(от 20% до 40% от суммы 

полученного дохода) 

Относительно направленности политики подоходного налога, то можно 

сказать, что современная тенденция выражается в переходе от фискальной 

составляющей к социальной ориентации, что подкрепляется совершенствованием 

механизма снижения налоговой обязанности. Однако изменения не носят 
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глобальный характер и оказывают несущественное воздействие на комплексную 

составляющую налогоплательщиков. 

Таким образом, рассматривая все изменения, вносимые законодательными 

органами в налоговой системе, можно проследить социальную ориентацию 

вносимых изменений и отстранение от фискализации всех доходов граждан.  

 

1.3 Характерные черты и особенности налога на доходы физических лиц в 

зарубежных странах 

 

Налог на доходы физических лиц является неотъемлемой часть налоговой 

системы каждой страны и включает в себя комплекс особенностей, которые 

определяются совокупностью факторов государственного аппарата.  

Рассматривая опыт и особенности налоговой системы в сфере налога на 

доходы физических лиц необходимо подвести общие характерные черты для 

каждого государства: 

1. В зависимости от статуса налогоплательщика: 

 индивидуальное налогообложение; 

 налогообложение совокупного дохода налогоплательщика; 

2) В зависимости от постоянного или непостоянного резидентства:  

 доходы, получаемые резидентами, облагаются налогом вне зависимости от 

места их получения; 

 доходы, получаемые не резидентами, не подвергаются налогообложению; 

 доходы, получаемые не резидентами, подвергаются налогообложению в 

той стране, в которой они получены. 

3) В зависимости от процентной ставки: 

 пропорциональное налогообложение – налоговая система, которая 

включает в себя фиксированный процент по налогу на доходы физических 
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лиц независимо от размера получаемого дохода; 

 прогрессивное налогообложение – процентная ставка характеризующаяся 

непостоянностью, поскольку зависит от инфляции и уваливается 

пропорционально увеличению дохода гражданина; 

Существуют практика отказа государства от взимания налога на доходы 

физических лиц, такими странами являются следующие: Бермуды, Багамы, Андорра, 

Монако, а также некоторые страны Ближнего Востока, Бахрейн, Кувейт, Оман. Эти 

страны пополняют свой бюджет за счет продажи нефти, а также доходов от туризма. 

Относительно положения России на международной арену по взиманию 

налога на доходы физических лиц, то Российская Федерации путём долгого 

изменения налоговой системы на протяжении истории пришла к выводу, что 

прогрессивная шкала налогообложения является недостаточно практичной и 

постоянной ввиду её зависимости от множества факторов, поэтому перешла на 

пропорциональную систему налогообложения НДФЛ в 13% от получаемого дохода 

независимо от его размера. 

Однако в современной системе множество стран предпочитают 

прогрессивную шкалу налогообложения, поскольку налоги обеспеченных людей в 

совокупности превышают налоги малоимущих слоев населения. 

Таблица 1.3 - Подоходный налог стран с пропорциональной и прогрессивной 

шкалой налогообложения на 2018-2019 год 

Пропорциональная шкала налогообложения Прогрессивная шкала налогообложения 

Россия 13% Норвегия 9,5 - 39 % 

Беларусь 13% Канада  5% - 50% 

Украина 18% Испания 24% - 52% 

Болгария 10% Великобритания 20 - 45% 

Чехия 15% Израиль 10 - 50% 
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Приложение таблицы 1.3  

Пропорциональная шкала налогообложения Прогрессивная шкала налогообложения 

Румыния 16% США 5% - 50% 

Латвия 24% Германия 14% - 42% 

Для достижения социальной справедливости налогообложения, 

правительства стран с наиболее высоким уровнем жизни применяют прогрессивную 

ставку подоходного налога, где размер ставки полностью зависит от суммы 

полученного за налоговый период дохода.  

Например, в Японии физические лица уплачивают государственный НДФЛ 

по прогрессивной шкале, имеющей пять ставок: 10%, 20%, 30%, 40% и 50%, а также 

подоходный налог префектуры по трем ставкам: 5, 10 и 15%. Также каждый 

гражданин государства уплачивает фиксированную сумму равную 3200 иен в год 

независимо от величины дохода. Существуют система разделения доходов на 10 

групп: 

 заработная плата; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

 случайные доходы; 

 смешанные доходы; 

 доходы от капитала; 

 доходы от недвижимости; 

 проценты по вкладам; 

 дивиденды; 

 выходные пособия. 

 премирование. 

Оценивая Японии как страну с довольно высокой прогрессивной шкалой 

налогообложения нельзя не принимать во внимание, что существует значительный 

необлагаемый минимальный доход населения равный 350 тысяч иен и наличие 
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дополнительных льгот для многодетных детей.
1
 

Например, в Швеции подоходных налог имеет два определяющих вида: 

муниципальный налог и национальный налог. Доход полученный гражданами в 

размере не более 209 100 шведских крон облагается муниципальным налогом по 

процентной ставке 32%, а доход который превышает соответствующую сумму 

дополнительно облагается национальным налогом равным ставке 25%.
2
 

Следовательно, максимальная процентная ставка на доход физических лиц в 

Швеции достигает 57%, что является рекордной ставкой в мире. Резидент на 

территории Швеции обязан уплачивать оба вида налога, как муниципальный, так и 

национальный от полученного дохода внутри страны и за её пределами. 

Относительно статуса не резидентов, то они уплачивают налог только с дохода 

полученного на территории государства. 

 Помимо всего прочего в Швеции предусмотрены ряд социальных вычетов, 

которые выражаются в понесённых расходах на получение дохода, взносов на ОМС 

и пенсионное обеспечение. 

Таким образом, лица, получающие крупные доходы, теряют большую их 

часть, а малоимущие слои населения напротив, получают из бюджета больше, чем 

платят. 

Следующим примером послужит налогообложения применяемое на 

территории Соединенных Штатов Америки, в котором подоходный налог служит 

«рычагом» в регулировании экономики и его максимальная процентная ставка 

составляет 50%.  

На территории США имеет три различных вида налога: 

                                                           
1
 Митюрникова, Л.А. Сравнительный анализ налоговых систем Канады, России, Японии 

[Электронный ресурс] / Л.А. Митюрникова, Т.Ю. Ревякина // «Международный бухгалтерский 

учет».№7. 2014. – С. 70-72. –Режим доступа: https://elibrary.ru. 
2
 Бондаренко, А.Ю. Сравнительный анализ налоговых систем Швеции и Российской Федерации, на 

примере налога на доходы физических лиц [Электронный ресурс] // Современные научные 

исследования и инновации. № 5–2. 2014. – С. 37. – Режим доступа: https://elibrary.ru. 



27 

 

 федеральный налог; 

 штатный налог; 

 мастный налог. 

Собственный или же индивидуальный НДФЛ налогоплательщика 

исчисляется при помощи вычитания из дохода необлагаемый минимум, 

установленный государственным аппаратом, уплаченный в бюджет страны налога, 

расходов, направленных на получение дохода, медицинское обслуживание. 

Далее доход налогоплательщика разбивается на части относительно 

применения одной из шести установленных ставок – 10%, 15%, 25%, 28%, 33% и 

35%. Помимо этого у каждого штата существуют полномочия по установлению 

собственной процентной ставки облагаемого дохода, о чём свидетельствует 

минимальная ставка, установленная в штате Нью-Джерси равная 1,4%, а 

максимальная ставка равная 12% установлена в Северной Дакоте. 

Налог на доходы физических лиц является основным доходом каждого штата 

и служит элементом регулирования экономики государства при распределении 

национального дохода страны. 

Во Франции же налог на доходы физических лиц является стимулированием 

вкладов населения в недвижимость, покупку акций, благотворительность или 

накопление сбережений. В соответствии с этим государство предусмотрело 

значительный перечень расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу и 

налоговые вычеты. 

Данный фактор служит примером тенденции социальной поддержки низких 

классов населения и выполнение государством социальных функций. Франция 

применяет прогрессивную шкалу налоговой ставки и необлагаемый минимум, 

которые подлежит пересмотру каждый год, учитывая уровень инфляции.  

На территории государства доходы граждан, которые облагаются налогом на 

доходы физических лиц, делятся на следующие категории: 
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 доход, получаемый официально от основной деятельности граждан 

(заработная плата);  

 ежемесячная выплата за выслугу лет или уход в связи с возрастным 

критерием (пенсия); 

 денежное поощрение со стороны руководителя организации; 

 виды прибыли про сфере деятельности (промышленная, коммерческая, 

некоммерческая, сельскохозяйственная); 

 доход, получаемый от реализации собственный «активов» (земельная 

рента); 

 прибыль, получаемая акционерами общества от выполнения работ по 

направлению деятельности (дивиденды, проценты); 

 доход, получаемый от реализации собственного движимого и 

недвижимого имущества на рынке. 

От вида получаемого дохода зависит размер процентной ставки, которая 

изменяется от 5,5% до 41%, что служит систематическому поступлению прибыли в 

бюджет государства в среднем на 20% в год. 

В Дании же дифференциация процентной ставки происходит как от 

получаемой суммы, так и от вида дохода; 

 собственный (индивидуальный доход), включающий в себя доход от 

осуществления основной деятельности (заработную плату), сумму 

возвращенного подоходного налога, прибыль за вычетом расходов (доход) 

от осуществления предпринимательской деятельности, а также пенсии; 

 доходы, которые граждане получают с арендной платы и процентов. 

Собственный (индивидуальный) доход или доход, получаемый от капитала за 

минусом законодательно определённых льгот, вычетов и освобождений образуют 

фактический «простой» доход. 

Доход от акций – доход, получаемый при осуществлении деятельности 
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акционерного общества, по направлению деятельности зарегистрированной в 

налоговом органе. 

Прогрессивная шкала налогообложения в зарубежных странах применяется 

совместно со значительным количеством социальных льгот и вычетов, а также 

особенностью является сумма необлагаемого дохода в сочетании с совокупным 

доходом. Однако, в последнее время наблюдается тенденция к переходу ряда стран 

от совместного налогообложения супругов и семей к обязательному или 

добровольному раздельному налогообложению физических лиц.  

В некоторых странах, например, в Нидерландах и Бельгии декларирование 

физических лиц включает в себя только заработанный доход, в то время как 

«инвестиционный» доход включается только супругу. Мужчины зачастую имеют 

большую заработную плату в европейских государствах, поэтому «инвестиционные» 

доходы отмечаются в их декларациях для уплаты налога. 

Если рассматривать Германию, то доходы супругов облагаются двумя 

способами, поскольку немецкая налоговая система предусматривает взимание 

налога как в раздельной форме, так и в совместной, однако процент налогового 

бремени является одинаковым в обоих случаях. 

В то время как в Великобритании декларирование носит в себе 

индивидуальную основу с предположительным (ограниченным) вычетом, который 

обеспечивает освобождение супружеских пар.  

На данный момент среди 195 государств в мире, существует ряд стран, в 

которых субъектом налогообложения признается только семья или супружеская 

пара. Эталонной страной для совместного налогообложения семей признается 

Франция, так как под объектом налогообложения понимается совокупный доход 

семьи за весь календарный год. Порогом предельного необлагаемого минимума 

служит совокупный доход в сумме 5 963 евро в год.  

Налоговая система Норвегии имеет отличительные черты, которые 
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характеризуются тем, что совокупный доход супругов облагается налогом по 

отдельности, а также существует ещё две категории плательщиков налога на доходы 

физических лиц: 

 одинокие граждане; 

 граждане с одним или несколькими иждивенцами.    

Уплата гражданами налога на доходы физических лиц в европейских странах 

зачастую производится двумя способами: перечисление (удержание) процента у 

налогового агента и декларирование. 

Значительное количество европейских стран определяется аппаратом 

государственного удержания процента с доходов работников путём найма. 

Однако, исключением будет считаться Франция, в которой доход работников 

по найму уплачивается самостоятельно посредством декларирования полученного 

дохода от источника внутри государства. 

Декларирование осуществляется через представление декларации 

физическим лицом в финансовые или налоговые органы страны 1 января 

следующего года, а уплаты налога производится каждый месяц, либо каждую 

неделю в зависимости от системности получения заработной платы. 

Положительным примером может послужить налоговая система по 

администрированию налога на доходы физических лиц в Швеции, так как налоговые 

органы контролируют и имеют неограниченный доступ к информации о доходах 

граждан, которые заполняют декларации, на основании которых исчисляется сумма 

налога, подлежащая уплате. 

Граждане несогласные с суммой исчисленного налога имеют право 

опровергнуть данные налогового органа посредством подачи жалобы в 

вышестоящий налоговый орган. 

Законодательная структура Швеции включает в себя значительный размер 

штрафа за неуплату/недоплату налога, однако в случае обнаружения переплаты эти 
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суммы подлежат возврату с начисленными процентами.  

Несмотря на высокие ставки, поступления налогов в бюджет Швеции носят в 

систематический и значительный характер, поскольку налоговая система 

акцентирует внимание на социальной функции налога, что подтверждается 

благополучной социальной политикой государства.  

Проанализировав различные подходы к определению элементов налога на 

доходы физических лиц за рубежом, можно установить следующие тенденции 

развития подоходного налогообложения в мире: 

 1) отказ от супружеского и семейного налогообложения доходов физических 

лиц в пользу индивидуального подоходного налогообложения; 

 2) расширение базы по подоходному налогу путем включения сумм, ранее не 

облагавшихся данным налогом; 

 3) использование прогрессивного метода налогообложения для построения 

шкалы ставок подоходного налога; 

 4) установление необлагаемого минимума; 

 5) установление двух основных способов уплаты налога: удержание налога у 

источника и декларационного. 

Таким образом, прогрессивная шкала налогообложения дохода применяется 

совместно со значительным количеством социальных льгот и вычетов, а подоходный 

налог является одним из основных доходов страны и регулятором экономики. 
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2 ДЕЙСТВУЩИЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

2.1 Исследование системности поступлений налогов и сборов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации 

 

Налог на доходы физических лиц играет важную роль в формировании 

государственного бюджета. Его роль заключается в обеспечении стабильных 

денежных поступлений в бюджет, а также в таком распределении национального 

дохода между различными слоями населения, при котором достигается социальная 

стабильность общества, реализация конституционных прав граждан. Что касается 

экономической сущности НДФЛ, можно выделить две основные функции: 

фискальную и социальную. 

Данная функция даёт возможность налоговой системе производить 

распределение на нужды государства и в пользу наименее обеспеченных слоев 

общества. Статус и значимость фискальной функции увеличивается с повышением 

экономического уровня развития общества. XXI век характеризуется ростом доходов 

государства от взимания налогов.
1
 

Образование финансового состояния консолидированного бюджета 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

происходит посредства полученного дохода от налогов и неналоговой деятельности.
2
  

Тем самым основной доход государства выражается в значительном количестве 

налоговых поступлений, что позволяет стране выделять средства на поддержание 

обороноспособности и финансирование государственных программ, 

                                                           
1
 Гайдукова, О.Л. Место и роль НДФЛ в налоговой системе РФ [Электронный ресурс]  // 

Научнометодический электронный журнал Концепт.№ 9. 2015. – С. 55. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru. 
2
 Власенкова, Е.А. Налог на доходы физических лиц и его роль в формировании доходной базы 

местных бюджетов [Электронный ресурс] // Финансы и кредит. № 8. 2012. – С. 486-488. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru. 
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непосредственно воздействовав на рост социальной и экономической структуры 

государства.  

Удельный вес налоговых доходов в консолидированном бюджете России за 

все годы проводимых экономических реформ составлял не менее 80—82% всех 

доходов.
1
 

 Таблица 2.1 - Распределение источников дохода в сравнении за 2017 – 2018 гг. 

№ п/п Показатель 2017 2018 

1 Доходы, всего 31 046,7 36 916,9 

1.1. Нефтегазовые доходы 5 971,9 9 017,8 

1.2. Не нефтегазовые доходы 25 074,8 27 899,1 

1.2.1. НДС 5 137,6 6 017,0 

1.2.2. Акцизы 1 521,3 1 589,5 

1.2.3. Налог на прибыль 3 290,1 4 100,2 

1.2.4. 
Налог на доходы 

физических лиц 3 252,3 3 654,2 

1.2.5. Ввозные пошлины 588,5 673,0 

1.2.6. Страховые взносы на ОСС 6 784,0 7 195,0 

1.2.7. Прочие 4 501,0 4 670,1 

В таблице 2.1 рассмотрены показатели налоговых поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации за 2017 – 2018 гг. в сравнительном анализе, 

рассчитанные на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики. 

На основании представленных данных можно констатировать, что в целом за 

период 2017-2018 гг. произошёл рост поступлений на 5 870,2 руб., что составляет 

15,9%. Положительную динамику поступлений в бюджет за рассматриваемый 

период обеспечили, в частности, следующие налоги:  

 Нефтегазовые доходы – 3 045,9 млрд. руб.;  

 НДС – 879,4 млрд. руб.;  

 НДФЛ – 401,9 млрд. руб.;  

                                                           
1
 Официальный сайт Минфин России [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации (https://www.minfin.ru/ru).-Режим доступа: https://www.minfin.ru/ru. 

https://www.minfin.ru/ru).-Режим
https://www.minfin.ru/ru
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 налог на прибыль – 810,1 млрд. руб. 

Для определения влияния каждого налога на увеличение денежных 

поступлений в бюджет страны представляется целесообразным проанализировать 

структурную характеристику налоговых поступлений. 

На основании статистических данных можно проследить следующую 

тенденцию за последние 4 года:  

 налог на добавленную стоимость в общем объеме налоговых поступлений 

с 2014 года увеличился на 2 085,3 млрд. руб., что является положительной 

динамикой роста взыскиваемой и уплаты; 

 налог на прибыль в общей объеме налоговых поступлений с 2014 года 

увеличился на 1 724,9 млрд. руб. налоговых поступлений имеет тенденцию 

к повышению и составляет рост на 42%; 

 доля акцизов увеличивалась с 2014 года, увеличилась на 32%, а рост за 

рассматриваемый период составил 517, 3 млрд. руб.; 

 доля налога на доходы физических лиц, в отличие от других налогов имеет 

тенденции медленного роста в среднем на 200 млрд. руб. каждый год. Так, 

в 2014 году показатель составлял 2702,6, а уже в 2018 с увеличением роста 

поступлений сумма ровняется 3 654,2 млрд. руб. 

Таблица 2.2 - Доходы консолидированного бюджета Тюменской области за 

2017 – 2018 гг. 

Наименование 

показателя 

Исполнено, тыс. рублей Отклонение показателей по 

исполнению конс. бюджета 

2018 года к 2017 году 

на 01.07.2017 на 01.07.2018 Абсолютное, 

тыс. рублей 

Относитель

ное,  

% 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

76 348 953 99 464 230 23 115 277 130 
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Приложение таблицы 2.2 

Наименование 

показателя 

Исполнено, тыс. рублей Отклонение показателей по 

исполнению конс. бюджета 

2018 года к 2017 году 

на 01.07.2017 на 01.07.2018 Абсолютное, 

тыс. рублей 

Относитель

ное,  

% 

Налог на прибыль 

организаций. 

47 323 842 63 520 817 16 196 975 134 

Налог на доходы 

физических лиц 

13 580 351 19 560 307 5 979 956 144 

Акцизы по 

подакцизным 

товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории 

Российской 

Федерации  

2 499 300 2 708 943 209 643 108 

Данные статистические показатели указывают на то, что прирост 

консолидированного бюджета в Тюменской области имеет значительный процент, а 

именно: 

 по сравнению с 2017 годом относительно налога на прибыль организаций 

в 2018 году доходная часть выросла на 23 115 227, что составляет рост 

поступлений на 23%; 

 налог на прибыль организаций в отличии от государственных масштабов и 

низкой тенденции на территории государства, имеет значительный рост на 

территории Тюменской области – 5 979 956, составляющий 30%, то есть 

увеличение поступление на 1/3; 

 акцизы имеют незначительные изменения в доходе, но систематическое 

увеличение поступлений из года в год, так в 2018 году в бюджет 

Российской Федерации поступило на 209 643 больше, чем в 2017 году. 
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Совокупность показателей указывает на плодотворную и усердную работу 

налоговых органов на территории Тюменской области. Систематизация внутренней 

структуры и исполнительных функций позволяет данному региону из года в год 

являться одним из самых значимых внутригосударственной налоговой системе. 

Также система налоговых органов имеет внутреннюю бальную систему 

поощрения и эффективности для Межрайонных инспекций, Инспекций по 

крупнейшим налогоплательщикам и Управлению федеральной налоговой службы. 

Так, например, Управление Федеральной налоговой службы по Тюменской области 

города Тюмень входит в 30 лучших Инспекций на территории Российской 

Федерации.  

Вопреки этому, существующая методология и методика указывает на то, что 

доходная часть федерального бюджета 2018 года базируется на данных, которые 

подвержены периодическим изменениям. Это отмечается в Пояснительной записке к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год». 

Также необходимо акцентировать внимание на направлении налоговой 

политики с 2016 переходящей поэтапно в 2017 и 2018 года при нестабильности 

экономического рынка и низкой вероятность возможных ошибок и допущений во 

время формирования бюджета в условиях исчерпывающихся экономических 

ресурсов на предоставление возможных негативных последствий.  

И учитывая непостоянство на мировом рынке, свидетельствует о важности 

проведения изменений в основных методах доходного прогнозирования бюджетной 

системы государства. 

Одним из вариантов изменений в системе с сохранением устойчивости 

служит проект государственного аппарата, разработанный вплоть до 2030 года, 

однако с изменением основной сущность макро бюджетных параметров, которые 

должны формироваться на основании проверенной информации: численности 

работников, имеющих систематических доход от осуществляемой деятельности; 
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размер среднемесячной заработной платы (фонд). Следовательно, необходимо 

располагать информацией, которая находится в полной юрисдикции Российской 

Федерации и её исполнительной власти.   

На основании полученных данных будут определены центральные 

макробюдженые критерии формирования федерального бюджета российского 

государства на 2016 год, исходя из данных, которые содержатся в Пояснительной 

записке по Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации. 

Пояснительная записка содержится информацию по средне выведенному фонду 

заработной платы в размере 19 505 млрд. рублей и предположительной заработной 

плате на одного сотрудника за период 2016 года в сумме 36 838 рублей с 

численностью рабочего населения 68,3 миллиона человек.   

Сопоставив данные по фонду заработной платы с фондом заработной платы с 

учетом номинально начисленной среднемесячной заработной платы одного 

работника, или расхождение по величине фонда заработной платы. 

Так, если по 1-му варианту фонд заработной платы равен 19505 млрд. руб., то 

по 2-му варианту он равен 30192 млрд. руб., а по 3-му варианту 37119 млрд. руб. 

Исходя из этого, далее будут приведены 3 варианта данных, характеризующих 

потенциал макро бюджетных параметров федерального бюджета на 2016 г. 

 Таблица 2.3 – Потенциал бюджетных параметров бюджетной системы страны 

и государственных внебюджетных фондов 

Наименование параметров 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

I. Исходные данные 

1.1. Фонд заработной платы 19505 30192* 37119** 

1.2. Доля оплаты труда в 

издержках производства и 

обращения (принято 

экспертно, %) 

32 32 32 

II. Результаты расчетов: 

2.1. Издержки производства 

и обращения 

60953 94350 115997 
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Приложение таблицы 2.3  

Наименование параметров 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

2.2. Материальные затраты 41448 64158 78914 

2.3. Экономическая рента, в 

том числе: 

25839 40050 49261 

2.3.1. энергетическая рента 4668 7235 8899 

2.4. Квазирента (накопление 

на основной капитал), в том 

числе: 

14507 22486 27658 

2.4.1. накопления для 

хозяйствующих субъектов 

5076 7868 9678 

2.4.2. накопления для 

финансирования науки 

3299 - 5,5% ВВП 5113 - 5,5% ВВП 6289 - 5,5% ВВП 

2.4.3. Накопления в фонд 

социального страхования 

(для пенсионного 

обеспечения) 

6126 - 10,2% ВВП 9495 - 10,2% ВВП 11679 - 10,2% ВВП 

2.5. Экономическая рента за 

вычетом энергетической 

ренты для распределения по 

бюджетным уровням и 

государственным 

внебюджетным фондам, в 

том числе для: 

21264 32959 40539 

2.5.1. федерального бюджета 

РФ 

7878 12195 15000 

2.5.2. субъектов РФ 4956 7682 9449 

2.5.3. муниципалитетов 

субъектов РФ 

3122 4839 5952 

2.5.4. государственных 

внебюджетных фондов (для 

социального и медицинского 

страхования) 

5318 8243 10139 

2.6. НДФЛ (13% от 

поз.1.1)*** 

2535 3925 4828 

III. Основные результаты прогнозирования доходов бюджета, бюджетной системы страны 

и государственных внебюджетных фондов 

3.1. Федеральный 

бюджет РФ 

15835 - 26,5% ВВП 24543 - 26,5% ВВП 30188 - 26,5% ВВП 

                 Таким образом, самая высокая доля в общем объеме налоговых поступлений 
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в бюджет, принадлежит налогу на добавленную стоимость, налогу на доходы 

физических лиц и налогу на прибыль. 

  

2.2 Факторы налоговой системы, выражающие изменение налога на доходы 

физических при переходе от принципа «равенства» к принципу 

«справедливости» 

 

НДФЛ является одним из экономических рычагов государства и занимает 

центральное место в системе налогообложения физических лиц. Значимость 

изучения данного налога определяется не только его удельным весом в доходах 

бюджета, но и интересами большинства населения страны, так как он является 

единственным прямым налогом, взимаемым непосредственно с доходов физических 

лиц, что делает его своеобразным рычагом регулирования социальной ситуации в 

стране. 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц раскрывается в 

его функциях: фискальной и регулирующей (социальной). Реализация фискальной 

функции позволяет аккумулировать финансовые ресурсы в бюджеты всех уровней 

для покрытия государственных расходов, куда относятся содержание 

государственного аппарата, расходы на здравоохранение, образование, социальную 

политику страны. Социальная функция в свою очередь должна обеспечивать 

снижение социальной напряженности и улучшения качества жизни населения 

страны, так как данный налог обладает большими возможностями воздействия 

непосредственно на уровень реальных доходов граждан, а также регулировать 

степень их дифференциации. 

Несмотря на позитивные изменения в части налоговых поступлений от 

НДФЛ, в стране сохраняется высокий уровень дифференциации населения по 

уровню доходов. Современная налоговая политика незначительно воздействует на 
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перераспределение доходов богатых слоев населения, в пользу бедных, способствует 

нарастанию и без того серьезного социального неравенства в российском обществе. 

Это подтверждается динамикой роста основных показателей, представленных в 

таблице 10, свидетельствующих о наличии социального неравенства в обществе за 

последние три года. 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума с каждым 

годом растет. Как показано на рисунке, в 2017 году этот показатель составил 13,9% 

от общей численности населения страны. 

 

Рисунок 2.1 – Численность населения с доходом ниже прожиточного 

минимума 

Существует множество концепций связанных с заменой или переходом 

приоритетов от фискальной функции налогообложения, которая преследовала 

«налоговую» систему России, начиная с конца 19 века, и показала себя, как 

ненадежный и весьма прямолинейный «рычаг» воздействия и управления обществом 
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на более консервативную и справедливую функцию, которая всегда находилась в 

тени -  социальную функцию налогообложения. 

На протяжении определённого периода времени прогрессивная шкала 

налогообложения с основной целью – взыскания большего количества средств с 

граждан в бюджет государства являлась безальтернативной и беспристрастной для 

исполнительной власти государства. 

Однако спустя несколько веков власти пересмотрели позицию погони 

процентной ставки в зависимости от проходящей инфляции и перешли на так 

называемую пропорциональную систему налогообложения под принципом 

«равенства», которая, на первый взгляд, представляла собой необходимую 

альтернативу, но также и имела собственные недостатки. 

Пропорциональная система не имеет минимального необлагаемого дохода 

населения и подлежит взысканию налога доход, немного превышающий 

минимальный оклад труда, установленный на территории Российской Федерации.  

Следовательно, стоит отметить, что принцип «равенства» несёт в себе 

благоприятный характер для слоёв населения с достаточно большим заработком или 

собственный бизнесом, для которых 13% от полученного дохода являются 

незначительной суммой, в сравнении с ~ 50% в европейских государствах. 

Как говорилось ранее на протяжении более 10 лет люди задумываются о 

переходе от пропорциональной системы налогообложения к системе в основе 

которой будет лежать не всем известный принцип «равенства», а принцип 

«справедливости», который никогда не поддавался огласки среди законодательной и 

исполнительной власти государства. 

В мире не существует ярко выраженной третьей системы налогообложения 

помимо прогрессивной и пропорциональной. Однако мало кто задумывался о 

синтезировании обеих систем и заимствовании только положительных качеств от 

обеих. 



42 

 

Да, создание совершенно идеальной налоговой системы не представляется 

возможным, поскольку всегда интересы какого-то класса общества придётся 

поставить на второй план. 

Но подчеркивая историю существования прогрессивного налогообложения, 

где учитывались в первую очередь интересы обычных рабочих и рассматривая 

нынешнюю ситуацию, нацеленную на создания бизнеса и привлечения иностранных 

инвестиций, можно отметить, что методы исполнительной власти по расположению 

к себе «привилегированного» класса (предпринимателей, руководителей 

организаций и т.п.) напрочь растоптали принцип «равенства», а уж тем более 

уничтожило принцип «справедливости». 

Подводя к сути, существует концепция предусматривающая синтез 

прогрессивной и пропорциональной шкалы налогообложения для улучшения 

положения «бедного» слоя населения государства под принципом «справедливости». 

Данная концепция включает в себя условия, изменения которых позволит 

усовершенствовать налоговую систему. 

Во-первых, необходимо установить минимальный необлагаемый порог, при 

котором не будет накладываться процентная ставка, и уплачиваться в бюджет  

полученный доход физическим лицом. 

Во-вторых, изменение шкалы налогообложения посредством заимствования 

опыта налоговой системы Франции и, которая учитывать не только разницу в уровне 

дохода, но также и иные социальные факторы: семейное положение, статус в 

обществе. 

В-третьих, усиление контроля со стороны государственного аппарата 

(исполнительной власти) за соответствием расходов уровню получаемых доходов. 

Изменение основного принципа налогообложения должно также включать в 

себя льготы, которые используются при прогрессивной шкале, например, исключить 

из числа налогоплательщиков определённые группы населения: 
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 инвалидов 1, 2, 3 стадии, которые в виду проблем со здоровьем не имеют 

достаточного дохода для оплаты медикаментов и налогов; 

 матерей одиночек с одним и более иждивенцем; 

 многодетных семей с количеством детей от 3 и больше (для повышения 

демографии в стране и избежание демографического кризиса).  

Соответствующая концепция должна учитывать особенности каждого 

гражданина посредством анализа социальной ситуации и при этом подстраивать 

налоговые вычеты с применением уменьшения налога при направлении выплат на 

такие сферы как: образование, МО, пенсионные накопления. 

Нынешняя пропорциональная система предусматривает подобного рода 

налоговые вычеты, однако принцип «равенства» распространяется на все территории 

Российской Федерации, а ценовой порог, географические особенности, 

региональный характер, среднемесячные заработные платы характерны для 

отдельный округов и регионов, следовательно, налоговая система должна учитывать 

данные особенности и подстраиваться под каждый субъект страны. 

Налоговые органы при пропорциональном налогообложении не производят 

анализ уровня дохода граждан в совокупности, с социальной ситуацией определяя 

возможность/невозможность уплачивать налоги. 

Тем самым, можно сказать, что пропорциональное налогообложение имеет 

достаточное количество недостатков как налоговая система, поскольку принцип 

«равенства» не предусматривает региональные и социальные особенности, 

подстраиваясь под граждан. 

Также у данной системы отсутствует необходимый регулирующий фактор, то 

есть невозможность отслеживания совокупного дохода граждан со 100% 

результатом, что противоречит принципу «справедливости» налогообложения. 

Таким образом, в настоящее время налоговая система исключает критерии 

позволяющие осуществлять деятельность в целях интересов граждан в соответствии 
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с принципом «справедливости» и поднимать экономический уровень бюджетной 

системы Российской Федерации на новую ступень. 

Социальная направленность государственной политики в налоговой системе:  

Социальная политики – политика направленная на осуществление 

деятельности государства в интересах общества, финансировании государственных 

программ нацеленных на поддержание благополучия народа и т.п. 

Согласно Конституции Российской Федерации (статья 7) Россия является 

социальным государством, в связи, с чем большинство государственных программ 

должны являться нацеленными на улучшение жизни граждан, а не ухудшении. 

Также социальная политика государства подразумевает под собой выражение 

политики в контролировании уровня жизни населений на территории страны, от 

самых «бедных» до «привилегированных».  

Социальная функция налоговой системы прямо пересекается с социальной 

политикой государства, являясь одним целым. Если рассматривать все 

разновидности налогов, то относительно социальной функции необходимо выделить 

главенствующим – налог на доходы физических лиц, поскольку данное 

налогообложение охватывает большее количество населения, чем любой другой.  

Однако эффективность взыскивания налога на доходы физических лиц за 

последние 5 лет с 2014 по 2018 год показывает крайне низкие результаты, что 

подтверждает факт несостоятельности социальной политики государства.  

Для эффективного использования получаемой прибыль в бюджет, 

необходимо мобильно распределять большинство полученных средств на 

поддержание социально «слабых» меньшинств. 

 Исследование позиций не только российских, но и зарубежных экономистов 

показало, что значительное количество научных деятелей придерживаются позиции 

выражающей в единстве принципа «справедливости» и прогрессивной шкалы 

налогообложения доходов физических лиц. Однако данное определение является не 
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совсем верным, поскольку прогрессивная шкала налогообложения имеет 

достаточное количество недостатков, одним из которых является зависимость 

государства от фискальной функции налогообложения. 

Известный на весь мир экономист Адам Смит однажды сказал верную фразу 

«От большего дохода – больший налог», но его взгляд является достаточно узким и 

прямолинейным, невозможно сделать подобное без каких-либо дополнительных 

изменений в налоговой системе поставив интересы «привилегированного» 

населения на второй план. 

В то время как английский философ Джон Локк высказался о экономической 

развитости страны посредством применения пропорционального или прогрессивного 

налогообложения, говоря о том, что введение пропорционального налогообложения 

характеризует государство как слаборазвитое. С данным мнением также невозможно 

согласиться однозначно, поскольку существуют страны с прогрессивным 

налогообложением и большим количеством проблем в экономической системе, 

например, такие как Бельгия, Швеция и Испания. 

 Также в отношении прогрессивного налогообложения высказался экономист 

17 века Уильям Петти, который указал на то, что принцип равенства прямо 

пропорционален прогрессивному налогообложению. Однако принцип «равенства» 

больше подходит пропорциональной системе налогообложения, где независимо от 

твоего дохода и социального статуса процентная ставка и сроки уплаты являются 

неизменными. В связи с чем, можно сказать, что мысли Уильяма Петти являются не 

совсем точными по отношению к налоговой системе. 

 Более современными исследователями, высказавшимися в отношении 

прогрессивной шкалы налогообложения стали российские экономисты, которые 

выстраивали теорию относительно синтеза между прогрессивным и 

пропорциональным налогообложению, а именно в выражении регулирующей 

функции пропорционального налогообложения с процентной ставкой 
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прогрессивного налогообложения и с наличием минимального дохода не 

облагаемого подоходным налогом. 

Практика налогообложения европейских стран показывает, что уровень 

жизни населения куда выше, чем был и есть на территории России, поскольку 

социальна направленность политики государства совместно с прогрессивной шкалой 

налогообложения, вызывает своеобразным принцип «справедливости» по 

отношению к населению страны, однако и у такой системы есть свои минусы.  

Таким образом, если рассматривать принцип «справедливости», как эталон 

налоговой системы, то необходимо определить конкретные критерии при 

определении налогооблагаемой базы с учётом полученных доход и социальной 

ситуации налогоплательщика. 

 Выполнение поставленных задач социальной политики при использовании 

налога на доходы физических лиц, как инструмента для их осуществления. 

Социально-экономическая политика Российской Федерации является 

нестабильной и неопределённой, поскольку распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662 определяло задачи социальной 

политики государства посредством использования налога на доходы физических 

лиц, как инструмента для осуществления идей. 

Данная концепция предполагает под собой решений проблемы 

демографического кризиса, который возник в России с начала 2000 годов при 

помощи дополнительного стимулирования населения для увеличения рождаемости.  

 Вопреки этому рассматривая современную тенденцию внесения 

«бесполезных» изменений в налоговое законодательство, можно сказать, что 

единственным плюсом системы остаётся получение налоговых вычетов 

предполагаемых за образования и платное МО. Предпринимаемые меры по 

усовершенствованию налоговой системы должны быть ориентированы на 

социальную направленность путём учёта интересов общества и увеличением 
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налоговых вычетов для малоимущего и населения «особой» группы (инвалидов, 

матерей одиночек одним и более иждивенцами, многодетных семей с тремя и более 

детьми).  

Однако основной проблемой данной концепции является снижение 

доступности и качества медицинских и образовательных услуг. Чтобы кардинально 

изменить имеющуюся ситуацию, необходимо внести изменения в направленности 

бюджетных средств и возвращению, либо к «доступному» образованию, либо 

бесплатному, как было когда-то в России. 

Также существенным минусом является отсутствие возможности получения 

налогового вычета по образовательному кредиту, хотя некоторые студенты 

самостоятельно работают для получения образования и государства в виду 

фискальной функции не предполагает возможность возврата части денег 

потраченных на улучшения социальной позиции гражданина. 

Помимо этого существует ещё одна значительная проблема на территории 

Российской Федерации – незначительный размер пенсионной выплаты для 

проживания и оплаты дорогостоящих медикаментов, а не бесплатных, 

«бесполезных» лекарств, которыми пытаются лечить пенсионеров. В связи с чем, 

для более качественного обслуживания пожилому человеку необходимо находить 

значительное количество денежных средств для более качественного МО путём 

применения иностранных медицинских препаратов, поскольку медицинские 

учреждения предоставляют только «дешёвые» советские препараты. 

 Таким образом, поставив во главе налог на доходы физических лиц, как 

основной инструмент для достижения целей социальной направленности, 

государство не учитывает множество проблем, которые возникли после распада 

СССР и продолжают своё существование до сих пор. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3.1 Основные проблемы налога на доходы физических лиц 

 

Значимость подоходного налога заключается в его взаимодействии с 

общественными отношениями, которые заключатся в социальной значимости, 

учитывая и затрагивая интересы населения. Основной целью успешной 

экономической системы должно служить улучшение уровня жизни населения, а не 

наоборот. Сложившаяся статистика с момента образования новой налоговой 

системы указывает на то, что государственная политика в сфере НДФЛ направлена 

на улучшение фискальной функции налогообложения, забывая про социальную 

функцию, которая имеет большой вес в современном обществе. Система 

налогообложения физических лиц, действующая в Российской Федерации, 

обеспечивает весьма стабильные поступления доходов в местные и региональные 

бюджеты. 

В тоже время, поскольку налог на доходы физических лиц занимает 

центральное место в системе налогообложения, то необходимо закрепление НДФЛ, 

как функции регулирования и стабилизации социальной защиты граждан. 

Социальная направленность и характерность политики представляет собой 

переход от принципа «равенства» к принципу «справедливости» для улучшения 

показателей экономической структуры. Налог на доходы физических лиц должен 

являться инструментом для гарантирования справедливости и социальной 

стабильности. 

Анализируя налогообложение подоходного налога можно столкнуться с 

рядом проблем, связанных с распределение имеющихся государственных ресурсов 

посредством неверного определения политики государства. Достижение социальной 

стабильности в стране неразрывно связано с понятием справедливости 
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налогообложения. Основной акцент фокусируется на подоходном налоге, которые 

представляет собой инструмент и эталон социальной справедливости, позволяющий 

стабилизировать разрыв в уровне дохода населения. В связи с чем, одной из 

основных проблем налога на доходы физических лиц считается отсутствия 

варьированной процентной ставки, как при прогрессивной шкале налогообложения.  

Современная ситуация показывает отсутствие согласованного мнения 

относительно данной позиции, поскольку часть граждан считает, что прогрессивная 

шкала налогообложения на протяжении множества лет в СССР не дала 

положительных результатов, а остальные считают что нынешняя позиция 

«равенства» - залог нерушимости государственной структуры. Однако 

пропорциональная система налогообложения выступает гарантом «равенства», но не 

«справедливости». 

Достижение «равенства» социальных слоёв населения не является верным 

определением с такой позиции, какой её приводит исполнительная власть 

Российской Федерации. В данном случае необходимо проводить изменения 

налоговой системы путём совершенствования вариативности процентной ставки и 

увеличение количества льгот, которые ранее занимали центральное место в системе 

налогообложения.  

Вопреки этому, рассматривая сложившуюся практику, негативно сказывается 

на налоговой системе и социальной политике государства отсутствие необлагаемого 

минимума, который бы снизил уровень налогового бремени среди малоимущего 

населения.  

Налоговые вычеты в Российской Федерации приобрели устойчивую форму, 

выражающуюся в незначительных изменениях со стороны государства. 

Исполнительная власть не считает, что необходимо применение изменений в 

положениях относительно статуса граждан, получающих льготы и размеров льгот, 

при изменении экономической ситуации и статуса государства на международной 



50 

 

арене. Размер нынешних вычетов не может служить фактором или критерием 

замены необлагаемого минимума при прогрессивной шкале налогообложения.
1
 

Стоит отметить, что в развитых европейских странах из-под 

налогообложения выводится сумма равная прожиточному минимуму. Помимо этого 

существует дифференциация по видам налогоплательщиков: для одиноких граждан, 

для глав семей с иждивенцами, для супружеских пар, для инвалидов и т.д. Каждый 

год эти вычеты пересматриваются исходя из инфляции и экономической ситуации в 

стране. 

В российской практике уже долгое время не теряет своей актуальности 

проблема «серой» заработной платы. Подавляющее большинство поступлений 

налога на доходы физических лиц идет именно от заработной платы, которые 

начисляются работодателями на предприятиях. 

По большому счету, размер НДФЛ не влияет на решение налоговых агентов 

декларировать минимальные доходы своих работников. Причиной сокрытия 

истинного размера получаемой работниками оплаты труда являются страховые 

взносы в размере 30%, которые работодатель уплачивает со своих средств. 

Работники же в свою очередь не могут вернуть полагающийся им налоговый вычет 

(например, за дорогостоящее лечение), в силу недостаточности суммы налога, 

уплаченной за них работодателями. 

Реформирование какого-либо налога практически всегда очень плохо 

воспринимается обществом и ведет к возрастанию недоверия к правительству, что в 

условиях нынешнего, и так некомфортного, политического и экономического 

климата, может еще больше усугубить ситуацию. В нашей стране слишком большое 

недоверие к государственному аппарату, слишком велика неуверенность граждан в 

целевом использовании налогов. В связи с этим любые нововведения должны быть 

                                                           
1
 Демченко, З.А. Налог на доходы физических лиц в современной России: проблемы, поиски, 

решения [Электронный ресурс] // Современные тенденции развития науки и технологий. № 7–8. 

2015. – С. 37. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru. 
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тщательно  продуманы и обоснованы во избежание фискальных, социальных и 

политических последствий. 

Таким образом, государству необходимо пересмотреть собственные 

приоритеты и направить свои ресурсы на применение социальной направленности 

государственной политики и решить следующие значимые проблемы: 

 отсутствие возможности выбора процентной ставки по НДФЛ; 

 незначительный размер налоговых вычетов, которые не служит заменой 

минимального размера необлагаемого дохода; 

 отсутствие уплаты полного налога при помощи применения «серой» и 

«черной зарплаты на современном рынке труда.
 1
 

 

3.2 Преимущества, недостатки и направление совершенствования налога на 

доходы физических лиц 

 

Этапы формирования социальной направленности экономической системы в 

Российской Федерации невозможно без внесения существенных изменений в 

налоговую систему, при которых будет изменён основной принцип 

налогообложения «равенства» с применением принципа «справедливости». Однако 

существуют нормы подоходного налогообложения, которые включают в себя такие 

принципы, как: 

 каждое физическое лицо должно принимать участие в пополнении и 

формировании бюджета своей страны; 

 размер налогового бремени должен сочетаться с размером полученного 

дохода, но физические лица с минимальным уровнем заработной платы не 

должны быть подвергнуть налогообложению; 

                                                           
1
 Русанов, Г.А. [Текст] / Теневая экономика как негативный фактор трансформации экономической 

модели в России.№2. 2014. – С. 254. 
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 степень налогового бремени не должна отбивать желание к другу у 

собственных граждан; 

 ясность правовой основы налогообложения не только для органов 

исполнительной власти, но и для граждан, чтобы отсутствовали ситуации 

двоякого толкования; 

 административные издержки по контролю над уплатой налога на доходы 

физических лиц должны быть минимальны.  

На сегодняшний день внесение изменений в систему должно сформировать 

концепцию налогообложения, которая будет анализировать опыт европейских 

государств и особенности построение системы Российской Федерации. 

Зачастую политические деятели являются сторонниками возврата было 

системы налогообложения, выражающейся в варьированной процентной ставки и 

сокращении уровня дохода между всеми слоями населения. 

История России показывает, что прогрессивная налоговая система не 

является чем-то новым, а скорее старым, потому что на протяжении почти 100 лет на 

территории России существовала подобная система налогообложения. Процентная 

ставка имела гибкую структуру обложения налога на доходы физических лиц, 

изменяясь от 12% до 35%.  

Результатом введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических 

лиц послужило частое уменьшение налоговой базы (дохода) в виде получения 

«серой» или «черной» заработной платы. Данный критерий послужил «толчком» к 

внедрению изменений и переходу от прогрессивной к пропорциональной системе 

налогообложения, где независимо от уровня дохода процентная ставка остаётся 

неизменной.  

Исполнительная власть пыталась компенсировать недостаток бюджета при 

прогрессивной шкале тем, что налогоплательщики скрывающие доход выйдут из 
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«тени».
1
 

Тем самым, с момента перехода на пропорциональную систему 

налогообложения появился прирост поступлений НДФЛ, о чем свидетельствует 

проведённый анализ за 5 лет с 2014 по 2018 год. Однако, нельзя забывать, что 

одновременно с реформированием ставки налогообложения физических лиц был 

принят ряд других нововведений, которые так же поспособствовали увеличению 

налоговых поступлений в бюджет страны.  

К примеру, с 2001 года стали облагаться налогом доходы военнослужащих, 

вследствие чего число налогоплательщиков существенно увеличилось. 

Одновременно была введена регрессивная ставка единого социального налога, что в 

гораздо большей степени повлияло на вывод из тени «серой» заработной платы, 

нежели изменение ставки НДФЛ. 

Относительно данным представленным Росстатом, нынешняя доля сокрытия 

заработной платы под покровом «серой» и черной оплаты труда по отношению к 

фонду составляет 57,8%. Следовательно, главная цель введения пропорциональной 

системы налогообложения была достигнута.
2
 

Опыт европейских государств указывает на то, что применение 

прогрессивного налогообложения служит улучшению экономического уровня 

государства, а пропорциональная система характерная для стран со слаборазвитой 

экономической структурой, не способных эффективно администрировать и собирать 

налоги.  

Вопреки этому, не стоит забывать, что российская экономика в корне 

отличается от зарубежной, поэтому применять опыт развитых стран нужно с 

                                                           
1
 Пансков, В.Г. Прогрессивная или пропорциональная шкала налогообложения: что справедливее и  

эффективнее? [Электронный ресурс] // Экономика. Налоги. Право. №2. 2017. – С. 93-95. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru. 
2
 Осипова, Е.С. Прогрессивное налогообложение доходов как условие социальной 

справедливости[Электронный ресурс] // «Налоги» (журнал). №1. 2016. – С. 64. – Режим доступа: 

cyberleninka.ru. 
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осторожностью, просчитав все возможные последствия и сопутствующие 

сложности. В таблице 3.1 проанализированы преимущества и недостатки обеих 

систем налогообложения. 

Таблица 3.1 – Преимущества и недостатки прогрессивной и пропорциональной 

шкалы подоходного налогообложения 

Пропорциональная шкала налогообложения 

Преимущества Недостатки 

1. Пропорциональная система приносит 

собой относительное равенство, то есть 

лицо, занимающее какую-то высокую 

должность будет платить тот же самый 

процент, что и рядовой сотрудник; 

2. Плюсом является, так 

называемая, легализация заработка. То есть 

предприниматели не вынуждены 

обращаться к теневой экономике или 

открывать бизнес в другой стране; 

3. Простота администрирования. 

 

1. Основным недостатком является 

отсутствие справедливого налогообложения 

из-за взимания налога с население, чей 

заработок меньше прожиточного минимума; 

2. Низкий уровень налога при 

пропорциональной шкале не обеспечивает 

государству достаточных средств для 

проведения активной социальной политики; 

3. Не способствует повышенному 

налоговому изъятию с высоких личных 

доходов и их перераспределению. 

Прогрессивная шкала налогообложения 

Преимущества Недостатки 

- Повышение доходов мало и 

среднеобеспеченных слоёв населения; 

– Устранение огромного имущественного 

неравенства населения; 

- Увеличение доходов малоимущих слоёв 

населения. 

 

- Усложнение и удорожание 

администрирования налога; 

- Дестимулирование трудовой деятельности 

населения. 

Внедрения такой системы, как прогрессивное налогообложение нацеливает 

государственную политику на достижение принципа «справедливости» и улучшения 

жизни населения путём ориентированности на выполнении социальных функций 

государства. 

 Однако современная экономика Российской Федерации нацелена на 

обеспечение высокого уровня дисциплины среди налогоплательщиков и уменьшение 

коррупционной ситуации внутри страны. Также основной целью данной политики 
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являлось внедрение соответствующих мер для снижения ситуаций выплаты «серой» 

и «черной» заработной платы для увеличения поступлений налога на доходы 

физических лиц в бюджет Российской Федерации. 

На нынешнем этапе формирования экономической системы государства с 

совершенно новым эффективным аппаратом при помощи сочетания прогрессивного 

и пропорционального налогообложения следует учитывать следующее. 
1
 

Сначала необходимо выстроить систему внесения изменений в налоговое 

законодательства и принять минимальный оклад труда, который не будет облагаться 

налогом на доходы физических лиц. 

Законодательно отсутствует закрепление понятия «необлагаемый минимум», 

что противоречит наличию крайне низкого уровня дохода на территории страны во 

многих регионах. Данный показатель приводит к тому, что большую часть своей 

заработной платы граждане обязаны тратить на оплату налогов, коммунальных услуг 

и пропитания, что не соответствуют улучшению жизни населения. 

Следовательно, необходимо предпринять меры по восстановлению и возврату 

минимального необлагаемого дохода граждан, с целью снижения налогового 

бремени малоимущего населения. 

Соответствующие меры помогут сократить недовольство среди малоимущего 

населения, поскольку налоговое бремя примет минимальный оборот. 

Однако поступления в бюджет могут снизиться, но не значительно, что 

можно компенсировать увеличением налоговой ставки с 13% до 14% и введением 

прогрессивной шкалы налогообложения, начиная с дохода от 100 тысяч рублей с 

процентной ставкой 14% и с дохода более 100 тысяч рублей со ставкой в 20%.  

Данные изменения позволят не просто компенсировать недостаток уплаты 

налога малоимущим населением, но и увеличить поступления в бюджет за счёт сумм 

налога, которые будут уплачиваться с доходов свыше 100 тысяч рублей. 
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Размер прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по 

Российской Федерации за 2016 год составил 10 466 руб., среднемесячная заработная 

плата – 36 746 рублей. 

В качестве меры для сокращения доли скрытой заработной платы можно 

предложить увеличение минимального размера оплаты труда до уровня 

прожиточного минимума, вследствие чего, налоговые агенты будут вынуждены 

увеличить декларируемую часть доходов граждан как минимум в 1,5 раза. 

Также, для решения проблемы «серой» заработной платы необходимо создать 

такие условия, при которых применяемые схемы уклонения от уплаты налога станут 

рискованными и экономически не оправданными. Этого можно добиться 

посредством совершенствования системы ответственности за налоговые 

правонарушения, повышение эффективности деятельности органов налогового 

контроля. Во многих зарубежных странах, например, налоговые преступления 

рассматриваются в тесной связи с легализацией денежных средств, полученных 

незаконным путем, проявлениями теневой экономики. Изучение зарубежного опыта 

конкретно в этом вопросе, безусловно, заслуживает большого внимания в нашей 

стране, стоящей на пути совершенствования своей налоговой системы, превращения 

ее в важнейший инструмент развития экономики и повышения уровня жизни 

населения. 

Таким образом, на основании вышеперечисленных проблем необходимо 

отметить пути решения, которые помогут России увеличить доход государства в 

бюджет от НДФЛ и расположить к себе малоимущее население: 

 вернуть в систему минимальный необлагаемый размер дохода равный 

официальному прожиточному минимуму населения; 

 провести интеграцию процентной ставки и увеличить ставку до 14% для 

                                                                                                                                                                                                             
1
 Лапов, Д.Е. Преимущества и недостатки прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц 

[Электронный ресурс] // Науковедение.№ 6. 2014. – С. 44-48. – Режим доступа: https://elibrary.ru. 
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дохода от минимального прожиточного минимума до 100 тысяч рублей и 

до 20% путём прогрессивного характера для дохода свыше. 

 увеличение МРОТ до величины прожиточного минимума. 

 ужесточение налогового законодательства в части ответственности за 

налоговые правонарушения. 

Относительно реакции на предстоящие изменения можно сказать, что 

определённые слои населения, которые являются «привилегированными» могут 

быть недовольны уплатой налога в 20%, однако учитывая их доход, уменьшение его 

на 6% не повлечёт существенных изменений.  

Посредством реформы Российская Федерации должна прийти к тому, что 

снизит налоговое бремя с малоимущего населения, повысит сумму налога 

поступающего в бюджет и поспособствует экономическому росту. 

Вследствие чего изменятся потоки налоговых поступлений в федеральный 

бюджет страны, а именно: снизятся поступления от НДФЛ, а поступления от НДС и 

акцизов, напротив, возрастут.
1
 

Усиление прогрессивности налогообложения доходов физических лиц за счет 

введения необлагаемого минимума приведет к ослаблению налоговой нагрузки 

менее обеспеченные слои населения. Снижение поступлений НДФЛ от доходов 

граждан с низкими доходами и одновременный рост поступлений по НДФЛ от 

сверхдоходов граждан в какой-то степени поможет достичь соотношения 

социальной справедливости и фискальной эффективности налогообложения 

физических лиц. Снижение доли «серой» заработной платы при повышении МРОТ 

приведет к увеличению сумм страховых взносов с заработной платы наемных 

работников, что также будет считаться положительным фискальным эффектом. 

Предложенные направления совершенствования налогообложения 

                                                           
1
 Майбуров, И.А. К 100-летию подоходного налога в России: теоретический анализ основных 

этапов реформы [Электронный ресурс] // Экономичесике аспекты налоговых реформ. 2015. – С. 

130-131. – Режим доступа: https://biblioclub.ru. 
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физических лиц позволят поднять уровень жизни населения, создадут условия для 

реализации распределительной функции НДФЛ и достижения справедливости 

налогообложения. В рамках установленных целей социальной политики РФ эти 

меры позволят также в некоторой степени решить проблемы повышения 

доступности медицинских и образовательных услуг, оказания помощи малоимущим 

за счет увеличения реальных располагаемых доходов налогоплательщиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Налоговая система в сфере налога на доходы физических лиц является 

неотъемлемым объектом изменений, поскольку его фискальная и социальная роль в 

государственной структуре занимает центральной место и требует четкой 

проработки со стороны государства.  

Становление пропорциональной системы налогообложения в Российской 

Федерации является результатом исторического и экономического анализа на 

протяжении нескольких столетий, свидетельствующее о том, что прогрессивная 

шкала налогообложения не удовлетворяла ни государственные органы, ни народ в 

целом. 

Преобразование СССР (путём распада) в нечто большее в виде Российской 

Федерации послужило «толчком» к внесению изменений и значимости в 

фискальную функцию путём изменения основных принципов налогообложения. 

Социальная функция налогообложения обеспечивает снижение социальной 

напряженности и улучшает качество жизни населения страны, а также регулирует 

уровень реальных доходов, что ранее не являлось основной целью налогообложения.  

Основы существующей налоговой системы в Российской Федерации стали 

последствием реформы в 2001 году, которая включала в себя отмену прогрессивной 

шкалы налогообложения, сокращение множества различных льгот для населения, 

упрощение процедуры уплаты и сбора налога и переход на пропорциональную 

систему налогообложения. 

Задачи реформы подоходного налога включали в себя необходимость 

повышения фискальной роли подоходного налога в бюджетной системе, 

необходимость стимулирования легализации доходов, особенно для 

налогоплательщиков с высокими доходами, упрощение процесса уплаты и 

сокращение расходов на администрирование налога.  
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В большинстве европейских государств подоходному налогу уделяют 

большее вниманию в сфере решения социальных проблем общества. Справедливое 

налогообложение физических лиц выступает фактором решающим главенствующие 

социальные проблемы, а именно: выступает гарантом соответствующего образа 

жизни для собственного населения, всевозможной социальной поддержки со 

стороны государства, а также достижением социальной справедливости. 

Необходимо отметить, что на данный момент принципы социальной 

направленности налоговой системы занимают далеко не первое место в 

реструктуризации налогового законодательства путём внесения изменений. 

На сегодняшний день налог на доходы физических лиц занимает второе 

место в структуре налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ и 

составляет 13,4% от всех налоговых доходов. В то же время статистические 

зависимости свидетельствуют о высокой степени дифференциации доходов 

населения, что свидетельствует о наличии проблем в системе распределительных 

отношений между государством и населением страны.   

Следовательно, можно сказать, налогообложение в Российской Федерации 

ориентировано на решение фискальных проблем и привлечения большей доходной 

базы в бюджет, чем на решение со стороны социальных нужд и достижения 

справедливости и равенства. 

Рассматривая изменения налогового законодательства в перспективе, 

целесообразным бы являлось сочетание преимуществ, как прогрессивной шкалы 

налогообложения, так и пропорциональной. 

Есть несколько вариант дальнейших действий для приведения данного 

проекта в действие: 

 вернуть в систему минимальный необлагаемый размер дохода равный 

официальному прожиточному минимуму населения; 

 провести интеграцию процентной ставки и увеличить ставку до 14% для 
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дохода от минимального прожиточного минимума до 100 тысяч рублей и 

до 20% путём прогрессивного характера для дохода свыше. 

 увеличение МРОТ до величины прожиточного минимума. 

 ужесточение налогового законодательства в части ответственности за 

налоговые правонарушения. 

Существующая система налогообложения имеет множества недочётом и 

нюансов, которые невозможно компенсировать незначительными изменениями, 

поэтому необходимо кардинально изменить принцип равенства на принцип 

справедливости. 

Уменьшение поступлений со стороны населения с заработком ниже 

прожиточного минимума компенсирует рост поступлений НДФЛ от граждан с более 

высоким доходом, что поможет достичь соотношения социальной справедливости и 

фискальной эффективности налогообложения физических лиц.  

Такие изменения приведут к отсутствию ущерба для низких слоёв населения 

и уменьшению недовольства со стороны народа, а также поспособствует 

экономическому росту государства. 

Снижение доли «серой» заработной платы при ужесточении налогового 

законодательства и одновременном повышении МРОТ приведет к увеличению сумм 

страховых взносов с заработной платы наемных работников, что также будет 

считаться положительным фискальным эффектом. 

Таким образом, Российской Федерации необходимо синтезировать две 

неидеальных и совершенно разных системы налогообложения для получения чего-то 

нового, что, возможно, в будущем выведет государство на совершенно новый 

уровень экономического развития и поднимет уровень жизнь населения. 
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