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Аннотация: в данной статье рассматривается Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) как один из основных инструментов формирования 

доходной части бюджетов большинства стран мира. Выполняя функцию 

перераспределения национального дохода, НДФЛ также является 

центральным инструментом экономической и социальной политики 

государства. Социальный характер подоходного налогообложения 

проявляется в его прямом воздействии на уровень реальных доходов населения 

через механизм налоговых вычетов, льгот и пониженных ставок по НДФЛ 

социально незащищенным или малообеспеченным слоям населения. В 

большинстве развитых стран социальное значение подоходного 

налогообложения выходит на передний план при разработке элементов 

налоговой политики государства.  
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Abstract: this article considers the Personal Income Tax (PIT) as one of the 

main tools for generating the revenue side of the budgets of most countries of the 

world. Performing the function of redistributing national income, personal income 

tax is also a central instrument of the economic and social policy of the state. The 

social nature of income taxation is manifested in its direct impact on the level of real 

incomes of the population through the mechanism of tax deductions, benefits and 

reduced personal income tax rates for socially unprotected or low-income groups of 

the population. In most developed countries, the social importance of income 

taxation comes to the fore when developing elements of the state tax policy. 
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Налог на доходы физических лиц— это налог, который взимается 

с заработной платы и других доходов физических лиц, а также с доходов 

индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения. 

В налоговой системе налог на доходы физических лиц занимает особое 

место за счет определенных преимуществ, основные из которых это:  

− возможность обложения плательщика в соответствии с его 

платежеспособностью; 

− достижимость в большей степени требований социальной 

справедливости посредством введения необлагаемого минимума и 

прогрессивной шкалы налогообложения, применяемой в большинстве стран; 

− возможность обложения доходов независимо от источников и 

формы получения (денежной или натуральной); 

− возможность облегченного контроля налоговыми органами по 

сравнению с другими налогами в виду того, что по большей части обязанности 



 

по исчислению и своевременности уплаты возложены на налоговых агентов, 

являющихся источниками выплаты дохода1; 

− объектом обложения налогом на доходы физических лиц является 

доход, реально полученный налогоплательщиком; 

− вероятность охвата чистого дохода общества, обуславливая 

наибольшую совершенность налогообложения.2 

Важное место, которое налог на доходы физических лиц занимает в 

бюджетно-налоговой системе РФ определяется его фискальной значимостью 

для региональных и местных бюджетов. Известно, что в соответствии с 

бюджетным законодательством РФ НДФЛ зачисляется в региональный и 

местный бюджеты в пропорции 85/15. При этом субъекты России наделены 

дополнительными бюджетными полномочиями, позволяющими 

устанавливать дополнительные нормативы отчислений от НДФЛ в 

соответствующие бюджеты.  

Налог на доходы физических лиц является значимым источником 

налоговых доходов, уступая в последние годы лишь налогу на добавленную 

стоимость, налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на прибыль. 

Так, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-

августе 2019 года поступило администрируемых Службой доходов 15 037,5 

млрд рублей, или на 10,9% больше, чем в январе-августе 2018 года. 

Формирование всех доходов в январе-августе 2019 года обеспечено за 

счет поступления НДПИ – 28%, налога на прибыль - 22%, НДС – 17% и НДФЛ 

- 16%.  

Налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в январе-августе 2019 года поступило 2 472,2 млрд 

рублей, или на 8,4% больше, чем в январе-августе 2018 года. 3 

 
1  Монография для магистрантов, обучающихся по программам направления "Финансы и кредит", и 

аспирантов, обучающихся по научной специальности 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" под 

ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова Москва ЮНИТИ 2015 г.413 с. 
2 Статья Л.В.Улыбина  «Экономическое содержание подоходного налогообложения» НАУЧНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ вестник РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ № 1(15) 2014 
3 https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm дата обращения 19.11.2019 

https://analytic.nalog.ru/portal/index.ru-RU.htm


 

В России плательщиками НДФЛ являются физические лица, налоговые 

резиденты и нерезиденты России. Резидентами признаются граждане, 

последовательно проживающие в РФ более 183 дней в календарном году.  

Налогообложение доходов физических лиц осуществляется по 

следующим ставкам: 13% в отношении всех доходов резидентов; 30% в 

отношении доходов нерезидентов; 35% в отношении отдельных видов 

доходов граждан (выигрышей и призов в части превышения 4 000 руб., с 

доходов в виде процентов по вкладам в банках, других доходов); 15% в 

отношении дивидендов начисляемых в пользу нерезидентов. 

В большинстве развитых стран социальное значение подоходного 

налогообложения выходит на передний план при разработке элементов 

налоговой политики государства.  

Существенным фактором, влияющим на динамику объемов налоговых 

поступлений по НДФЛ в региональный бюджет, являются предусмотренные 

налоговым законодательством льготы в виде налоговых вычетов. 

Налоговый вычет - сумма, уменьшающая размер дохода, с которого 

уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

 К вычету из налогооблагаемой базы можно предъявить расходы в 

связи с покупкой квартиры, расходы на образование, лечение, страхование и 

получить обратно из бюджета суммы уплаченного подоходного налога.4 

Предоставляя вычеты, государство стимулирует граждан работать 

официально, без всяких «зарплат в конвертах», а заодно перенаправляет 

дополнительные средства граждан в строительство, образование и 

здравоохранение.  

Налоговый вычет предоставляется только при соблюдении всех 

условий, установленных законом.  

Налоговым кодексом установлены налоговые вычеты по налогу: 

стандартные (ст. 218 НК РФ), социальные (ст.219 НК РФ), имущественные (ст. 

 
4 https://rg.ru/2019/09/19/nalogovye-vychety-pozvoliat-rossiianam-vernut-iz-biudzheta-200-mld-rublej.html 

https://rg.ru/2019/09/19/nalogovye-vychety-pozvoliat-rossiianam-vernut-iz-biudzheta-200-mld-rublej.html


 

220 НК РФ), инвестиционные (ст. 219.1. НК РФ), профессиональные (ст. 221 

НК РФ). 

 

Таблица 1. 

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

Налоговые вычеты Цель предоставления 

Стандартные Снижение налоговой базы, повышения уровня 

жизни населения, рождаемости 

Социальные Стимулирование благотворительной 

деятельности, компенсация части расходов на 

обучение, лечение и благотворительную 

деятельность 

Инвестиционные  На стимулирование инвестиционной 

деятельности 

Имущественные Возмещение затрат произведенных на покупку 

недвижимого имущества, строительство жилья 

Профессиональные Авторское вознаграждение или вознаграждение 

за создание, исполнение или иное 

использование произведений науки, литературы 

и искусства, а также вознаграждений, 

выплачиваемых авторам открытий, изобретений 

и промышленных образцов 

 

Наиболее важным для работающих граждан являются стандартные 

налоговые вычеты в форме необлагаемого налогом дохода. Однако их размеры 

настолько незначительны и несущественны, что вызывают справедливое 

недоумение. Так, стандартный вычет на детей в форме необлагаемого 

минимума государство установило в размере 1 400 рублей, а реальная 

экономия от этого  вычета составляет 182 рубля, что при современных темпах 

роста цен на детские товары крайне малая сумма.  

Сумма налога, заявленная россиянами к возврату из бюджета, в этом 

году составила 195,1 миллиарда рублей - на 12 процентов больше, чем в 2018-

м. И это не окончательная цифра. Она может вырасти, так как подавать 

документы разрешается в любое время в течение года. 

Самыми популярными вычетами в целом по стране являются 

имущественные.  

Чаще всего их заявляют в связи с покупкой жилья. Они позволяют 

уменьшить облагаемую подоходным налогом (НДФЛ) базу на сумму 



 

расходов на приобретение комнаты, квартиры или дома. Максимальная 

сумма расходов на новое строительство или покупку недвижимости, с 

которой исчисляется налоговый вычет, ограничена планкой в два миллиона 

рублей. То есть, максимально человек может вернуть 260 тысяч рублей 

уплаченного налога. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на 

уплату процентов по ипотеке. В этом случае предельная сумма расходов 

составляет три миллиона рублей. 

По данным ФНС в 2019 году за вычетом, связанным с покупкой жилья, 

обратились 3,8 миллиона человек - на 6 процентов больше, чем в 2018-м. 

О своем желании получить социальный вычет по расходам на 

обучение, лечение и покупку лекарств, на благотворительность, 

добровольное пенсионное страхование или страхование жизни - заявили 1,5 

миллиона граждан. На эти виды расходов можно получить вычет 120 тысяч 

рублей и вернуть из уплаченных налогов в семейный бюджет максимально 

15,6 тысяч рублей. В случаях затрат на дорогостоящее лечение предельной 

суммы вычета не установлено. 

Также растет востребованность инвестиционного налогового вычета на 

сумму ежегодного взноса на индивидуальные инвестиционные счета (их 

граждане открывают, чтобы вкладываться в фондовый рынок). За таким 

вычетом обратились более 50 тысяч человек. Это на 70 процентов превышает 

показатель 2018 года. 

Для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов 

предусмотрено два варианта налоговых преференций, но пользоваться 

одновременно можно только одним из них. 

Первый - налоговый вычет в 13 процентов от суммы вложений за год. 

Например, если за год человек вносит на индивидуальный инвестсчет 

максимальную сумму 400 тысяч рублей, то может вернуть 52 тысячи рублей. 

Важно, что индивидуальный инвестсчет должен быть открыт на срок не 

менее трех лет. Если деньги забрать раньше, права на вычет не будет. 



 

Второй вариант - вычет по полученной прибыли. Выбрав его, можно 

освободить все заработанное за счет инвестиций от налога на доходы 

физических лиц. 

В целом, рост спроса на вычеты в ФНС связывают с повышением 

финансовой грамотности населения и упрощением процедуры их 

предоставления.  

Таким образом, налог на доходы физических лиц обладает большими 

возможностями воздействия на уровень реальных доходов населения и 

обеспечивает стабильность поступлений в бюджет за счет роста доходов 

граждан, именно поэтому изучение механизма налогообложения физических 

лиц в Российской Федерации, как эффективного инструмента наполнения 

доходной части бюджетов при достижении социальной стабильности в 

обществе не теряет свою актуальность и имеет первостепенную значимость в 

настоящее время. 
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