
УДК 336.226 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 
 
Корнева Е.В., Нефедьева А.С. 
  
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (ВГУЭС), Россия, 
690014, Владивосток, ул. Гоголя 41, e-mail: ekkorneva.88@mail.ru 
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можно оценить, определив место этого налога в налоговой системе государства и самой налоговой 
системы в экономической жизни государства. Для решения основных проблем налога на доходы 
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Среди всех налогов, уплачиваемых физическими лицами, наибольшую долю составляет 

налог на доходы физических лиц. Он считается одним из самых собираемых налогов как в 

России, так и в других странах. Также он формирует значительную часть государственного 

бюджета и является неотъемлемой частью функционирования экономики в целом. Его доля в 

бюджете прямо зависит от уровня развития экономики, в этом заключается его роль. 

Регулирование уровня доходов граждан должно происходить в соответствии со структурой 

личного потребления. Иными словами, данным видом налога можно как стимулировать 

наиболее рациональное использование своего бюджета, так и перенаправить его на помощь 

категориям граждан, которые имеют наименьшую социальную защищенность. Рассмотрим 

данный налог более подробно. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — это прямой федеральный налог, который 

взимается с доходов граждан в денежном виде за отчетный период [4]. Иными словами, 



можно сказать, что данный налог представляет собой изъятие определенной части дохода 

каждого трудоспособного гражданина в бюджетную систему РФ для последующего 

перераспределения. 

НДФЛ является одним из самых продуктивных и перспективных видов налога в силу 

того, что уклониться от его уплаты практически невозможно. Методы исчисления налога 

достаточно просты и понятны. Ставки налога фиксированы, объекты — конкретны, а 

налоговая база определяется четко. Все это делает его достаточно простым для 

налогообложения, но в то же время для России данный налог является предметом острых 

дискуссий и споров.  

Так же как и любой другой налог, НДФЛ является одним из важных экономических 

рычагов государства, так как выполняет три основные функции: фискальную, социальную и 

регулирующую.  Рассмотрим данные функции в реализации общественного процесса. 

Посредством фискальной функции реализуется основное общественное назначение 

данного налога, т.е. формирование финансовых ресурсов государства, а именно денежных 

поступлений в бюджеты регионального и местного уровней. За счет этих поступлений 

обеспечивается финансирование общественных расходов, в первую очередь 

государственных.  

Социальная функция выражается в поддержании равновесия. Ее основное 

предназначение заключается в обеспечении и защите конституционных прав граждан. 

Социальная функция НДФЛ осуществляется за счет сокращения неравенств в распределении 

доходов, воздействия на их уровень, структуру внутреннего спроса, демографические и 

другие показатели, связанные с социальной сферой. С помощью налога на доходы 

физических лиц государство обеспечивает справедливость и социальную стабильность. 

Конечно, на практике в российской налоговой системе данная функция налогов, взимаемых с 

населения, реализуется не в полной мере. Прежде всего это связано с несовершенством 

налогового законодательства.   

Основное назначение регулирующей функции — это влияние на процесс общественного 

воспроизводства через системы льгот и налоговых ставок. За счет данной функции можно 

регулировать доходы разных групп населения. 

С помощью реализации функций приведенного налога достигаются основные цели 

НДФЛ, а именно пополнение бюджета государства и равномерное распределение 

экономических средств между населением [2].  

Так как данный налог является экономическим рычагом государства, то с помощью него 

должны решаться вопросы регулирующего характера, но это не отвечает реальности 

настоящего времени. 



 Для хорошего функционирования налоговой системы предполагается использование 

основных принципов налогообложения: 

1) принципа справедливости — распределение налогового бремени должно быть равным 

в зависимости от дохода.  Соблюдение этого положения приведет к так называемому 

равенству, а пренебрежение, соответственно, к неравенству;  

2) принципа определенности — уплачиваемый налог должен быть прежде всего точно 

определен, а не произволен.  Время, сумма и способ уплаты должны быть заранее известны и 

понятны; 

 3) принципа удобности — налогоплательщику должен быть удобен способ взимания 

налога; 

 4) принципа экономии — должна быть обеспечена максимальная эффективность всех 

налогов,  которая выражается в пониженных издержках государства на сбор всех налогов и 

содержание налогового аппарата в целом. 

Данным принципам должен соответствовать каждый налог, установленный, а также 

взимаемый государством в целях финансового обеспечения своей деятельности. НДФЛ 

относится к числу таких налогов [1]. 

На сегодняшний день НДФЛ регламентируется главой 23 НК РФ. Единая ставка, 

утвержденная 1 января 2001 г., составляла 13%, действует она и по сегодняшний день [4].  

НДФЛ по значимости источников государственных доходов стоит в приоритете по 

сравнению с другими налогами. Так, поступления от подоходного налога занимают 

наибольший удельный вес в структуре доходов бюджетов разных уровней. Рассмотрим 

удельный вес НДФЛ в доходах консолидированного бюджета и бюджетов субъектов 

Федерации за 2012–2014 гг. (табл. 1). 

Таблица 1 

Удельный вес доходов от НДФЛ в бюджеты за 2012–2014 гг. 

Бюджет 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Консолидированный бюджет РФ, 

% 

21 22 22 

Консолидированный бюджет 

субъекта федерации, % 

39 41,9 43 

       Как мы видим, доля поступлений по налогу на доходы физических лиц имеет 

стабильный характер, показатели по бюджету субъекта Федерации с каждым годом 

возрастают на некоторую долю процентов. По указанным в таблице данным можно сделать 

вывод, что НДФЛ является одним из основных налогов, образующих бюджет. Объем 

поступлений зависит от заработной платы и роста доходов населения. 



        Рассмотрим основные проблемы налога на доходы физических лиц, которые 

существуют в настоящее время.   

1. Достижение оптимального соотношения между экономической эффективностью и 

социальной справедливостью налога. Он прежде связан с потреблением, и в той или иной 

мере он может его стимулировать либо минимизировать.  Данная проблема наиболее сложна, 

так как на общих этапах развития экономики ставится выбор приоритета между социальной 

справедливостью и экономической эффективностью налога, в соответствии с чем и 

выбирается шкала налогообложения. 

2. Низкий уровень доходов населения нашей страны по сравнению с развитыми 

странами. Особенно остро стоит проблема в периоды экономического кризиса, когда 

заработную плату уменьшили у большинства граждан до прожиточного минимума. 

3. Применяемые вычеты по НДФЛ. Для налогоплательщика они играют значимую роль в 

минимизации облагаемых доходов и уменьшении сумм уплачиваемых налогов. Вычет — это 

часть  дохода, которая не облагается налогом. Проблема заключается в том, что не 

выполняется  их основная функция — регулирующая. Большинство граждан  не знают о том, 

что имеют право на ежегодный возврат денежных средств из бюджета государства, 

а достигается это путем предоставления им налоговых вычетов. 

4. Система контроля налоговых органов за чрезмерными доходами физических лиц 

практически отсутствует. Налоговые органы РФ не могут обеспечить 100%-ю собираемость 

налогов, так как сама налоговая система недостаточно развита и требует реформирования.  

5. В российской практике наблюдается массовое укрывательство от налогов людей, 

имеющих достаток выше среднего, особенно при сдаче в аренду собственного имущества, 

незарегистрированной частной практике по образовательной деятельности. 

6. Проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц. Актуальность решения 

этой проблемы можно объяснить тем, что именно подоходный налог в основном определяет 

величину налогового бремени граждан. В данное время активно ведутся дискуссии по 

вопросу, связанному со справедливостью принятых ставок по НДФЛ. В настоящий момент в 

России действует 13%-ная плоская ставка, введенная еще в 2001 г. Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ был предложен законопроект, где рассматривается 

прогрессивная ставка налогообложения, которая существовала до 1 января 2001 г. 

Прогрессивная ставка налогообложения – это налоговая ставка, которая возрастает прежде 

всего по мере роста дохода.   

Несмотря на то что в России ставки по НДФЛ являются самыми низкими относительно 

других стран, все же это не считается показателем эффективности налогообложения 

физических лиц. Возьмем как пример Японию. НДФЛ там уплачивается по прогрессивной 



шкале, которая в свою очередь имеет 5 налоговых ставок: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. 

Помимо этого, есть дополнительные местные подоходные налоги и налог на каждого 

жителя, который составляет 3200 йен в год. Казалось бы, что подоходные налоги слишком 

высоки, но при всем этом есть много положительных моментов в данной системе обложения 

физических лиц: существует необлагаемый минимум, который учитывает прежде всего 

семейное положение человека; также от уплаты налога освобождаются средства, 

затраченные на лечение, плюс имеются дополнительные налоговые льготы [5]. 

Реформа по налогообложению, которая проводилась, в России в течение нескольких лет, 

безусловно, сыграла важную роль в реформировании налоговой системы. В основном 

изменению были подвержены суммы налоговых вычетов и порядок их представления, 

менялись некоторые ставки и виды доходов, расширился круг налогоплательщиков, также 

были введены налоговые льготы для физических лиц. Но вместе с тем нельзя сказать, что  

сложившаяся система в настоящее время совершенна, поэтому требуется тщательно 

продуманная комплексная программа по совершенствованию налогообложения физических 

лиц Российской Федерации [3]. 

К основным предложениям по совершенствованию налога на доходы физических лиц 

можно отнести следующее. 

1. Введение прогрессивной ставки налога. В настоящее время обсуждается много 

вариантов по данному вопросу. Законопроект предлагает установить прогрессивную шкалу 

налога на доходы физических лиц в зависимости от размера доходов гражданина за год. 

Действующую ставку в 13% предлагают сохранить только для дохода до 2 млн рублей в 

месяц, либо до 24 млн рублей в год. С дохода, превышающего 24 млн рублей, предлагается 

взимать налог со ставкой 25%. В отношении доходов от 100 млн рублей до 200 млн рублей  

— 35%, а от 200 млн рублей — 50%. В свою очередь правительство дает отрицательное 

заключение на депутатские инициативы, ссылаясь на стабильность собираемости данного 

налога в настоящее время. Счетная палата и правовое управление Президента также против 

введения прогрессивных ставок, так как, по их мнению, установление прогрессивной шкалы 

приведет к недополучению доходов в бюджет. 

2. Введение необлагаемого минимума. Целесообразно установить необлагаемый 

минимум в размере 9000 рублей, который ежегодно будет корректироваться на 10% 

(учитывая средний уровень инфляции). Улучшится качество жизни граждан с невысокими 

доходами, что приведет к уменьшению разрыва уровня жизни между различными слоями 

населения. Принцип равенства будет реализован в полной мере.  

3. Увеличение размера налоговых вычетов на основании прожиточного минимума и 

средней заработной платы. Как следствие, применяемые налоговые вычеты практически не 



выполняют свою стимулирующую роль, потому что они не учитывают региональных 

особенностей ценообразования. Размер стандартных налоговых вычетов целесообразнее 

привязать к прожиточному минимуму либо к минимальному размеру оплаты труда. 

4. Ужесточение контроля по собираемости налога на доходы, в первую очередь с тех 

лиц, у которых доход превышает средний уровень. 

5. Применение программы по созданию общегосударственного информационного 

комплекса с целью организации контроля по движению наличных денег (так как в нашей 

стране он значительно ослаблен, что в итоге позволяет обналичивать денежные средства 

сверх установленной нормы, вследствие чего создаются условия для выплаты заработной 

платы в конвертах). 

6. Совершенствование системы ответственности за налоговые правонарушения, 

повышение эффективности деятельности органов налогового контроля, что в первую 

очередь позитивно скажется на собираемости налога.  

Подводя итог по изложенной теме, можно констатировать, что система подоходного 

налогообложения граждан несовершенна в качественном преобразовании. Все 

вышеперечисленные меры по совершенствованию налога на доходы физических лиц 

помогут повысить уровень поступлений налога в бюджеты разных уровней, а также 

послужат достижению социальной справедливости при налогообложении доходов граждан. 

Рассмотренные предложения по совершенствованию направлены на упрощение механизма 

исчисления и уплаты НДФЛ и, как следствие, на повышение роли НДФЛ в налоговых 

доходах бюджетов. 
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