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ВВЕДЕНИЕ 

Налог на доходы физических лиц является самым распространенным в 

мировой практике налогом, который уплачивается с личных доходов 

населения. Данный налог стоит в центре любой налоговой системы, а также 

является одним из основных источников формирования доходной части 

бюджетной системы. В то же время, налог на доходы физических лиц носит 

социальный характер и воздействует на уровень реальных доходов населения, 

и тем самым на уровень их жизни.  

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 [5].    

Наиболее последовательно реализуемой функцией налогов выступает 

фискальная, которая призвана обеспечивать государство необходимыми 

финансовыми ресурсами. С помощью этой функции происходит отчуждение 

части доходов граждан для содержания армии, государственного аппарата, а 

также той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных 

источников доходов (архивы, библиотеки и др.), либо они малы для 

обеспечения нормального уровня развития: театры, музеи, фундаментальная 

наука, некоторые учебные заведения. Именно эта функция обеспечивает 

возможность перераспределения части национального дохода в пользу 

наименее обеспеченных слоев общества. Значение фискальной функции 

возрастает с повышением экономического уровня развития общества. XXI век 

характеризуется ростом доходов государства от взимания налогов.   

Формирование доходной базы консолидированного бюджета РФ, 

бюджетов субъектов РФ, а также местных бюджетов осуществляется за счет  

налоговых и  неналоговых доходов [6].  
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При этом определяющим и главным доходным источником являются 

именно налоговые поступления, которые позволяют обеспечивать 

обороноспособность страны, выплату заработной платы работникам 

бюджетной сферы, финансирование государственных программ, 

поддерживать правопорядок, а так же способствует постоянному социальному 

и экономическому росту страны. 

При помощи данного налога обеспечиваются денежные поступления в 

региональные и местные бюджеты субъектов Российской Федерации, 

регулируется уровень доходов населения, а также структура собственного 

потребления и сбережения граждан. 
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1. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО НАЛОГА НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Современный налог на доходы физических лиц появился с принятием 

главы 23 «Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ и 

введением ее в действие с 1 января 2001 года, что ознаменовало новый  этап в 

развитии налогообложения в России.  

Важнейшим принципом налога на доходы физических лиц стало 

равенство налогоплательщиков перед законом вне зависимости от социальной 

принадлежности, в связи с чем  ставки налога стали едиными для всех.   

За последние 15 лет налог на доходы физических лиц претерпевал 

некоторые изменения, но основные принципы все же остались прежними.  

Сегодня налог на доходы физических лиц – это федеральный налог, который 

исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц, получаемого 

в виде денежной, натуральной или материальной выгоды. 

На рисунке 1 указаны основные элементы налога в соответствии с 

главой  23 Налогового Кодекса Российской Федерации [2].   

 

Рисунок 1 - Основные элементы налога на доходы физических лиц 
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Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, 

являющиеся налоговыми резидентами страны, то есть проживающие на 

территории России не менее 183 дней  в течение 12 последующих месяцев.   

У налоговых резидентов налогом облагаются доходы, полученные ими 

как от источников РФ, так и за ее пределами.   

К субъектам налогообложения так же относятся физические лица, не 

являющиеся резидентами страны. Они платят налог только с дохода, 

полученного от источников РФ.    

На основании статьи 209 НК РФ объектом обложения НДФЛ 

признается доход, полученный налогоплательщиками:    

- от источников в Российской Федерации и (или) от источников за 

пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами РФ;   

- от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами РФ. 

Объект налогообложения НДФЛ охватывает широчайший круг 

доходов, которые условно можно разделить на доходы в денежной форме, 

натуральной форме и в виде материальной выгоды, которая возникает 

вследствие получения работником займа по ставке ниже 2/3 ставки 

рефинансирования Банка России в соответствии со статьей 212 НК РФ [6].    

К доходам, полученным в денежной форме, в частности, относятся 

заработная плата, различные надбавки (а выслугу лет, стаж работы, 

совмещение профессий, работу в ночное время), премии и вознаграждения, 

материальная помощь. Сюда же относятся и дивиденды, которые 

выплачивают организации. Выплачивая работникам доходы, организация 

обязана удержать налог на доходы и перечислить его сумму в бюджет. В 

данном случае организация выступает в роли налогового агента. 

Налоговая база НДФЛ определяется отдельно по каждому виду 

доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

Налоговая база по доходам от долевого участия определяется отдельно от 
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иных доходов, в отношении которых применяется налоговая ставка, 

предусмотренная п. 1 ст. 224 НК РФ, c учетом особенностей, установленных 

ст. 275 НК РФ. 

Определив перечень облагаемых налогом доходов граждан, 

законодатели утвердили и список тех доходов, которые НДФЛ не облагаются. 

Как правило, это выплаты в интересах малоимущих и социально 

незащищенных граждан либо доходы от тех видов деятельности, в развитии 

которых заинтересовано государство. 

На сегодняшний день, в зависимости от статуса физического лица и 

вида получаемого им дохода, налог может исчисляться по следующим ставкам 

- 9%, 13%, 15%, 30% и 35%. Ставка 13% считается общей ставкой налога, все 

иные являются специальными. 

Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, то 

большинство его доходов облагается по общей налоговой ставке в размере 

13%. К таким доходам относятся заработная плата, вознаграждения по 

гражданско-правовым договорам, доходы от продажи имущества. С 1 января 

2015 года по ставке 13% стали облагаться и дивиденды, на что указывает 

Федеральный закон от 24 ноября 2014г. №366-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».    

Также, по налоговой ставке 13% с 1 января 2015 года согласно ст. 73 

Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29 

мая 2014 г. облагаются доходы в связи c работой по найму, полученные 

гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики 

Армения. Причем, пo этой ставке облагаются доходы, полученные с первого 

дня их работы на территории РФ.   

Ставка на доходы от трудовой деятельности для всех остальных 

нерезидентов, а также полученные ими  процентные доходы по вкладам, 

доходы от экономии на процентах при получении заемных средств, призы, 

выигрыши составляет 30%. 
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Дивиденды, полученные от российских компаний не резидентами 

страны, облагаются по ставке 15%.   

Налоговая ставка НДФЛ в размере 35% является максимальной. Она 

применяется к доходам резидентов Российской Федерации:    

- при получении выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх 

и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг. Налог 

платится c суммы стоимости выигрыша и приза, превышающий 4000 руб.;    

- при получении процентных доходов пo вкладам в банках в части 

превышения размеров, указанных в ст. 214.2 НК РФ.   

 - при получении дохода в виде материальной выгоды от экономии на 

процентах по заемным средствам.   

Налоговым Кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты - это  

суммы, на которые уменьшается объект налогообложения, выраженный в 

денежной форме, при определении налоговой базы для исчисления налога 

налоговым агентом или налоговым органом. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются льготным 

категориям физических лиц и имеют фиксированный размер для каждой 

категории. Стандартные вычеты не зависят от наличия каких-либо расходов и 

применяются ежемесячно. Социальные налоговые вычеты предоставляются в 

тех случаях, когда налогоплательщик несет так называемые социальные 

расходы - связанные с благотворительностью, обучением, лечением, а также с 

негосударственным пенсионным обеспечением и добровольным пенсионным 

страхованием. 

Имущественные налоговые вычеты применяются:  

- при продаже имущества, доли в уставном капитале общества, при 

уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве;  

 -при строительстве или покупке жилья, или земельных участков, а 

также при гашении процентов по кредитам, использованным на эти цели; 

-при выкупе у налогоплательщика имущества для государственных или 

муниципальных нужд.  
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Профессиональные налоговые вычеты - это вычеты, связанные с 

профессиональной деятельностью налогоплательщика. Это документально 

подтвержденные расходы, непосредственно связанные с деятельностью: 

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой 

(нотариусы, адвокаты и т.п.); налогоплательщиков по гражданскоправовым 

договорам на выполнение работ (оказание услуг); налогоплательщиков по 

созданию произведений науки, литературы, искусства, авторов открытий, 

изобретений. 

Инвестиционные налоговые вычеты могут быть предоставлены на 

сумму, внесенную на индивидуальный инвестиционный счет 

налогоплательщика, на сумму доходов, полученную по операциям, 

учитываемым на этом счету или в размере положительного финансового 

результата, полученного от реализации ценных бумаг.  

Все виды налоговых вычетов по НДФЛ применяются только в 

отношении доходов, облагаемых налогом пo общей ставке налога 13%, за 

исключением доходов от долевого участия в организации, на что прямо 

указывает п. 3 ст. 210 НК РФ. 

В соответствии c положениями гл. 23 НК РФ рассчитывать налоговую 

базу пo НДФЛ могут как сами налогоплательщики, так и налоговые агенты - 

лица, от которых или в результате отношений с которыми физические лица 

получают доход.  

Необходимо отметить, что на основании ст. 227 НК РФ самостоятельно 

исчисляют и платят НДФЛ лишь индивидуальные предприниматели и лица, 

занимающиеся частной практикой, a также физические лица при получении 

следующих доходов (ст. 228 НК РФ): 

- от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, 

и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 

217 НК РФ, когда такие доходы не подлежат налогообложению; 

- от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми 

агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров 
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гражданско-правового характера, в том числе при получении доходов по 

договорам найма или договорам аренды любого имущества;  

- при выплате которых налоговый агент не удержал налог; 

- в виде вознаграждения, выплачиваемого наследникам авторов 

произведений науки, литературы, искусства, a также изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов;    

- в денежной и натуральной формах от физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, в порядке дарения, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 НК РФ, когда такие доходы не 

подлежат налогообложению;    

- от выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и 

организаторами азартных игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в 

букмекерской конторе и тотализаторе;    

- от источников за пределами РФ (данное положение касается 

физических лиц - налоговых резидентов РФ, за исключением российских 

военнослужащих. 

Во всех иных случаях исчисление и уплата НДФЛ производится 

источником выплаты дохода - налоговым агентом.  

Также самостоятельно исчисляют и платят НДФЛ в бюджет 

иностранцы, которые осуществляют трудовую деятельность по найму у 

физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании патента 

(п. 5 ст. 227.1 НК РФ).  

Общий порядок исчисления НДФЛ установлен ст. 225 НК РФ, согласно 

которой, общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода 

применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых 

относится к соответствующему налоговому периоду. 

Исчисление и уплату НДФЛ осуществляют налоговые агенты, при 

условии, что налогооблагаемый доход выплачивается налогоплательщику в 

денежной форме, либо сами физические лица.    
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В силу ст. 226 НК РФ налоговыми агентами по НДФЛ признаются:   

- российские организации;   

- индивидуальные предприниматели;  

 - нотариусы, занимающиеся частной практикой;   

- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;   

- обособленные подразделения иностранных организаций в Российской 

Федерации.    

Для расчета НДФЛ налоговому агенту необходимо:    

1. По итогам налогового периода определить все доходы, которые 

облагаются НДФЛ и признаются полученными в этом налоговом периоде.   

2. Определить, какие из указанных доходов облагаются по ставке 13%, 

9%, 15% и 35%, в том случае если налогоплательщик является резидентом РФ 

и потому не платит НДФЛ по ставке 30%.   

3. Определить налоговую базу (или налоговые базы, если 

налогоплательщик получил доходы, которые облагаются по разным ставкам 

НДФЛ). 

Налоговая база по НДФЛ представляет собой денежное выражение 

доходов налогоплательщика, a если доходы облагаются пo ставке в размере 

13%,  то денежное выражение доходов, уменьшенных на налоговые вычеты.  

Следовательно, налоговой базой является денежная величина, определяемая 

как превышение полученных доходов над предоставленными вычетами. Если 

доходы меньше вычетов, то налоговая база равна нулю. Причем пo общему 

правилу разница между суммой вычетов и суммой доходов нa следующий 

налоговый период нe переносится.   

 4. Исчислить сумму налога c каждой налоговой базы путем умножения 

налоговой базы на налоговую ставку (п. 1 ст. 225 НК РФ). 

Стоит отметить, что удержания из доходов налогоплательщика 

налоговую базу нe уменьшают. При этoм они должны производиться пo 

распоряжению налогоплательщика, решению суда или иных органов.   
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В качестве примеров удержаний можно привести алименты, оплату 

коммунальных услуг, оплату за кредит, оплату обучения и др.    

Расчет суммы налога пo облагаемым НДФЛ доходам, зa исключением 

доходов oт предпринимательской деятельности и частной практики, нужно 

производить отдельно пo каждому источнику получения дохода в налоговой 

декларации пo НДФЛ (форма 3-НДФЛ). Затем эти значения в разрезе каждой 

налоговой ставки суммируются и отражаются итоговой суммой, подлежащей 

уплате (возврату). Если доходы (расходы в виде налоговых вычетов) получены 

(произведены) налогоплательщиком в иностранной валюте, тo их нужно 

пересчитать в рубли. Пересчет следует произвести пo курсу ЦБ РФ нa дату 

фактического получения доходов (осуществления расходов).    

5. Округлить исчисленные суммы налога на доходы физических лиц дo 

полных рублей. При этом сумма дo 50 коп. отбрасывается, a сумма в размере 

50 коп. и более округляется дo целого рубля (п. 4 ст. 225 НК РФ).   

6. Сложить суммы НДФЛ, рассчитанные пo каждой ставке в 

отдельности, и определить общую сумму НДФЛ, причитающуюся к уплате в 

бюджет (п. 2 ст. 225 НК РФ). 

Необходимо отметить, что нa основании п. 9 ст. 226 НК РФ налоговому 

агенту запрещается уплачивать налог зa счет собственных средств. Более того, 

в этом случае eгo могут привлечь к налоговой ответственности, меры которой 

предусмотрены ст. 123 НК РФ. Поэтому, при невозможности удержать 

исчисленную сумму налога у налогоплательщика, налоговый агент обязан нe 

позднее одного месяца c даты окончания налогового периода, в котором 

возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 

налогоплательщику и налоговому органу пo месту своего учета o 

невозможности удержать налог и сумме налога. Сообщить o невозможности 

удержать НДФЛ налоговый агент обязан в любом случае, даже если он 

пропустил установленный для этого ст. 226 НК РФ срок. 

Дата фактического получения дохода определяется на основании ст. 

223 НК РФ и зависит от того, в какой форме налоговый агент выплачивает 
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доход налогоплательщику. По общему правилу при выплате денежных 

доходов датой фактического получения дохода признается день выплаты 

дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц.    

На основании п. 4 ст. 230 НК РФ, налоговые агенты представляют в 

налоговый орган пo месту своего учета сведения о доходах физических лиц за 

истекший налоговый период, и o начисленных, удержанных и перечисленных 

в бюджетную систему РФ за этот налоговый период налогов, ежегодно не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по 

форме, форматам и в порядке, которые утверждены ФНС России (п. 2 ст. 230 

НК РФ). 

Суммы подлежащего уплате налога исчисляются по данным, 

представленным налоговыми агентами, либо самими налогоплательщиками.  

Организация-работодатель, выступая в качестве налогового агента, по итогам 

каждого налогового периода предоставляет в налоговые органы отчетность по 

формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. Исчисление и уплата НДФЛ производится 

нарастающим итогом с начала налогового периода. По итогами каждого 

месяца налоговый агент удерживает и исчисляет НДФЛ из фактически 

выплаченных налогоплательщику денежных сумм. 

Физические лица, получившие доход, с которых никто не уплатил 

налог, подают декларацию по форме 3-НДФЛ. Декларация подается в 

налоговую инспекцию по месту жительства - лично, через представителя или 

по почте. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Налог на доходы физических лиц обладает высокой социальной 

значимостью, поскольку  непосредственно затрагивает экономические 

интересы населения, занятого в экономике. Разумная налоговая политика 

обложения доходов должна содействовать повышению благосостояния и 

развитию населения. Исследование процесса функционирования налоговой 

системы России за последние пятнадцать лет позволяет сделать вывод о том, 

что с начала 2000-х годов государственная политика в сфере налогообложения 

доходов физических лиц направлена, прежде всего, на обеспечение 

фискальной функции налога и ослаблении роли и значения его 

распределительной функции [7]. 

Система налогообложения физических лиц, действующая в Российской 

Федерации, обеспечивает весьма стабильные поступления доходов в местные 

и региональные бюджеты. Однако не стоит забывать, что НДФЛ играет 

главенствующую роль в реализации функции распределения экономических 

ресурсов, а также обеспечения социальной защищенности населения. 

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. 

Достижение социальной стабильности в стране неразрывно связано с 

понятием справедливости налогообложения. Причем главный упор здесь 

делается на НДФЛ, как на инструмент социальной справедливости, который 

позволит снизить уровень неравенства в доходах граждан. Поэтому среди 

проблем налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации 

одна из самых актуальных и обсуждаемых - это необходимость 

совершенствования элементов налога на доходы физических лиц, в частности 

ставки налога, типа шкалы его взимания. 



 

15 

 

На сегодняшний день не сложилось единого мнения относительно того, 

какая шкала налогообложения является более эффективной – плоская или 

прогрессивная. Ведется много дискуссий за введение прогрессивной ставки 

налогообложения, которая сможет учитывать интересы незащищенных слоев 

населения, сократит разрыв в доходах между самыми высоко и самыми 

низкооплачиваемыми категориями граждан. В то же время, плоская шкала 

обеспечивает сохранение принципа справедливости и равенства между 

гражданами, не зависимо от их социального статуса. 

Вместе с тем, ориентир на достижение социального равенства 

исключительно путем изменения типа шкалы взимания налога не достаточен 

и не имеет долговременных перспектив. Наиболее корректно 

совершенствовать налоговую ставку  в сочетании с введением необлагаемого 

минимума и повышением размеров налоговых вычетов, с целью более 

широкого охвата задач, стоящих перед социальным государством. В 

настоящее время в российской практике подоходного налогообложения 

отсутствует применение необлагаемого минимума с привязкой его к размеру 

официально рассчитываемого в России прожиточного минимума. 

Система стандартных налоговых вычетов по НДФЛ действующая в 

настоящее время  сложилась как достаточно устойчивая и принципиально не 

менялась с 2012 года, помимо размеров вычетов на детей-инвалидов. 

Очевидно, что с этого времени, изменилась экономическая обстановка в 

Российской Федерации, произошел рост среднего заработка населения и 

конечно же существовала инфляция, в результате чего суммы стандартных 

вычетов утратили должную значимость [8]. Их роль несравнима с 

необлагаемым минимумом, что можно проиллюстрировать сравнительным 

анализом размеров прожиточного минимума и стандартного налогового 

вычета. 

Стоит отметить, что в развитых европейских странах из-под 

налогообложения выводится сумма равная прожиточному минимуму. Помимо 

этого существует дифференциация по видам налогоплательщиков: для 
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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 тщательно продуманы и обоснованы 

во избежание фискальных, социальных и политических последствий. 

Таким образом, поскольку государство ставит перед собой задачу по 

переходу на социальное налогообложение, ориентированное на 

перераспределение ресурсов и выравнивание диспропорций в обществе, 

система налогообложения доходов физических лиц нуждается в решении 

следующих проблем:  

1. Проблема выбора ставок налога на доходы физических лиц, а также 

шкалы его взимания.  
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2. Недостаточная эффективность действующих вычетов по НДФЛ, 

отсутствие необлагаемого минимума.  

3. Уклонение от уплаты налога посредством «серой» заработной платы.   

Можно сформулировать основные направления совершенствования 

налогообложения доходов физических лиц в Российской Федерации:  

1. Введение необлагаемого минимума в размере официального 

прожиточного минимума трудоспособного населения.  

2. Ставку налогообложения оставить плоской и увеличить ее до 15%  

3. Увеличение МРОТ до величины прожиточного минимума.   

4. Ужесточение налогового законодательства в части ответственности 

за налоговые правонарушения. 

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 

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. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимость совершенствования НДФЛ обусловлена его особой 

ролью в налоговой системе страны, которая раскрывается в функциях налога: 

фискальной и распределительной (социальной).  

Фискальная функция позволяет аккумулировать финансовые ресурсы в 

бюджеты всех уровней для покрытия государственных расходов, куда помимо 

содержания государственного аппарата относятся и расходы на 

здравоохранение, образование, социальную политику страны.  

Социальная функция в свою очередь должна обеспечивать снижение 

социальной напряженности и улучшения качества жизни населения страны, а 

также регулировать уровень их реальных доходов. 

Во многих странах подоходному налогу отводится большая роль в 

решении социальных проблем общества. Справедливое налогообложение 

физических лиц становится эффективным способом решения многих 

социальных проблем: гарантии достойного уровня жизни всего населения, 

социальной поддержки всех нуждающихся, достижения социальной 

справедливости. В России 21-го века принципам социальной направленности 

НДФЛ при формировании налогового законодательства не придается 

должного значения.    

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.   

Таким образом, существующая система подоходного налогообложения 

России преимущественно ориентирована не на обеспечение выполнения 

социальной функции государства, стратегических задач достижения 

социальной справедливости и равенства, а на решение текущих фискальных 

потребностей. Она ни в коей мере не отвечает задачам социально-
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экономического развития страны и требует реформирования в ближайшей 

перспективе. 
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