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РЕФЕРАТ 

 Выпускная квалификационная работа посвящена совершенствованию 

взимания налога на доходы физических лиц в России. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из содержания, введения, 

трех глав, заключения и списка использованных источников. В первой главе 

рассмотрены теоретико-методологические основы налогообложения доходов 

физических лиц, практика зарубежных страх, выделены основные проблемы 

и направления совершенствования налога на доходы физических лиц. Во 

второй главе проведен анализ налоговых поступлений по Уральскому 

федеральному округу и Свердловской области за период 2013-2015 годы. В 

третьей главе предложены мероприятия по совершенствованию подоходного 

налогообложения физических лиц. 

 Актуальность выбранной темы заключается в том, что НДФЛ является 

одним из значимых налогов в мировой практике налогообложения, 

уплачиваемым с личных доходов населения.  

 Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

проведении расчетов по мероприятиям, направленных на увеличение 

налоговой ставки для резидентов по дивидендам и реализации «Дорожной 

карты» налогообложения. 

 Цель выпускной квалификационной работы заключается в поиске 

основных направлений совершенствования взимания налога на доходы 

физических лиц в России. 

 Практическая значимость выпускной квалификационной работы  

заключается в предложенных мероприятиях по совершенствованию НДФЛ 

на примере проведенных расчетов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Налоговая система является важнейшим элементом рыночной 

экономики. В современном обществе налоги — это основной источник 

доходов государства. Именно налоги лежат в основе доходной части 

федерального, региональных и местных бюджетов любой развитой страны. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм 

государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы.  

 Государство с помощью налогов осуществляет воздействие на 

экономическую систему страны, а так же  на структуру и динамику 

общественного воспроизводства, на направления социально-экономического 

развития страны.  

 Среди налогов, уплачиваемых в бюджет Российской Федерации, одним 

из значимых по суммам поступлений в бюджет является налог на доходы 

физических лиц. Данный налог носит социальный характер и воздействует на 

уровень реальных доходов населения, и тем самым на уровень их жизни. 

 Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что НДФЛ является одним из значимых налогов в мировой практике 

налогообложения, уплачиваемым с личных доходов населения. Данный 

налог стоит в центре внимания любой налоговой системы и является одним 

из основных источников формирования доходной части бюджетов. В России 

изменения базовой налоговой ставки по НДФЛ не происходило с 2001 года, 

что свидетельствует о необходимости совершенствования данного налога. 

 Актуальность исследование НДФЛ связана с финансовым кризисом в 

России, поскольку происходит массовое сокращение сотрудников на 

предприятиях, что может привести к уменьшению поступлений в бюджет.  

 Выпускная квалификационная работа посвящена изучение 

теоретических основ взимания подоходного налогообложения в России и за 
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рубежом. С целью поиска путей совершенствования налога на доходы 

физических лиц. 

 Для реализации поставленной цели при исследовании налога на доходы 

физических лиц были определены следующие задачи: 

− рассмотреть теоретические основы НДФЛ; 

− выявить основные проблемы взимания НДФЛ; 

− провести сравнительный анализ подоходного налогообложения 

физических лиц  в промышленно развитых странах и в России; 

− исследовать поступлений НДФЛ по Свердловской области  

за период 2013-2015 гг.; 

− выработать предложения основные направления совершенствования 

взимания НДФЛ в России. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
1.1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
 Впервые подоходный налог был введен в 1798 г. в Англии. В  России в 

1916 г. был утвержден закон, который назывался «О государственном 

подоходном налоге». В современной налоговой системе подоходный налог 

был впервые введен 01.01.1992 года и взимался по прогрессивной шкале. До 

2001 года существовала следующая шкала ставок: 

 ‒ 0 % – для доходов в пределах не облагаемого минимума (от 3168 до 

7920 рублей); 

 ‒ 12 %, если сумма доходов не превышала 50 тыс.рублей в год; 

 ‒ 20 % для доходов более 50 тыс.рублей в год; 

 ‒ 30 % для доходов свыше 150 тыс.руб. 

 В 2001 году с введением второй части Налогового кодекса, была 

произведена отмена прогрессивного налогообложения и переход на плоскую 

шкалу с ведением основной налоговой ставки в размере 13% . 

 В настоящее время в налоговой системе России налог на доходы 

физических лиц является прямым федеральным налогом, а 

налогоплательщиком его является физическое лицо, получившее доход. 

Вместе с тем по налогу на доходы физических лиц, установлены налоговые 

льготы в форме вычетов из налогооблагаемой базы.  Исчисление, удержание 

у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации осуществляют налоговые агенты [1.С 21]. 

 В настоящее время НДФЛ взимается в соответствии с 23 главой 

Налогового кодекса РФ. В данной главе указаны элементы состава налога: 

налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговые ставки, налоговые вычеты, порядок расчета, порядок 
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уплаты, сроки уплаты налога [2]. На рисунке 1 представлены элементы 

налога на доходы физических лиц. 

 
Рисунок 1- Основные элементы налога на доходы физических лиц 

 Плательщиками налога на доходы физических лиц 

признаются физические лица, подразделяемые на две группы:  

− Физические лица  фактически находящиеся в Российской Федерации 

не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев, являются налоговыми  резидентами. Объектом 

налогообложения для них являются доходы, полученные  от 

источников в Российской Федерации или от источников за ее 

пределами; 

− Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, 

в случае получения дохода на территории России [3]. Объектом 

налогообложения для них являются доходы  от источников в 

Российской Федерации. 

 К доходу облагаемым НДФЛ относятся доходы от продажи имущества, 

находившегося в собственности менее 3 лет, от сдачи имущества в аренду, от 
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источников за пределами Российской Федерации, доходы в виде разного рода 

выигрышей, иные доходы. 

 Доходы, не облагаемые НДФЛ  относятся доходы от продажи 

имущества, находившегося в собственности более трех лет, доходы 

возникшие в результате наследство, доходы по договору дарения от члена 

семьи и (или) близкого родственника, иные доходы. 

 При определении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах, или право на распоряжение, которое у него возникло, а также 

доходы в виде материальной выгоды [4]. 

 Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

 Налоговым периодом по НДФЛ календарный год. 

 Налоговая ставка  35% устанавливается для следующих видов дохода: 

− стоимость любых выигрышей и призов; 

− страховые выплаты по договорам добровольного страхования, если 

сумма данных страховых выплат превышает сумму, которая была 

внесена в виде страховых взносов; 

− процентные доходы по вкладам в банке в части превышения 

установленных размеров; 
− сумма экономии на процентах при получении налогоплательщиками 

заемных (кредитных средств) за исключением выгоды от получения 

целевых (ипотечных) займов 

 Налоговая ставка 30% устанавливается для всех доходов, получаемых 

физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами [5]. 

 По ставке 15% облагаются дивиденды, полученные от российских 

организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми 

резидентами РФ. 

 Налоговая ставка 13%  применяется для всех остальных видов доходов. 
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 Налоговая ставка в размере 9% относится к следующим доходам: 

− в виде процентам по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным до 1 января 2007 г.; 

− к доходам учредителей доверительного управления ипотечным 

покрытием, полученным на основании приобретения ипотечных 

сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием 

до 1 января 2007 года [6].  

  Налоговые вычеты по НДФЛ играют для налогоплательщика важную 

роль в законной минимизации облагаемых доходов и уменьшение сумм 

уплачиваемых налогов. Налоговый вычет представляет собой сумму, которая 

уменьшает размер дохода (налогооблагаемую базу), с которого уплачивается 

налог. Претендовать на налоговый вычет может тот налогоплательщик, 

который получает доходы, облагаемые по ставке 13%. Налоговые вычеты 

подразделяются  на следующие группы: стандартный налоговый вычет 

предоставляются всем работающим гражданам Российской Федерации, в 

частности и размер вычета различен для отдельных лиц. С 2016 года «вычет 

на ребенка» составляет 12000 рублей на каждого ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет [7]. 

 Имущественные налоговые вычеты обладает налогоплательщик, 

который осуществлял покупку или продажу имущества (дома, квартиры, 

комнаты и т.п.), осуществлял строительство жилья или приобретение 

земельного участка для этих целей, при выкупе государством у 

налогоплательщика имущества. 

  Социальные налоговые льготы предоставляются в тех случаях, когда 

налогоплательщик несет так называемые социальные расходы, связанные с 

благотворительностью, расходы на лечение и медицинские препараты, 

обучение детей [8]. 

 Профессиональный вычет имеют право получить индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы, в сумме фактически произведенных 
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ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных 

с извлечением доходов. 

 Инвестиционные налоговые вычеты могут быть предоставлены , 

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 [9]. 

 Порядок расчета налога на доходы физических лиц: Ставка налога 

умноженная на налоговую базу. 

 Особенности исчисления и уплаты налога на доходы физических 

лиц  налоговыми агентами: 

− исчисление и уплата НДФЛ производится нарастающим итогом с 

начала налогового периода по итогам каждого месяца производится в 

отношении всех доходов налогоплательщика в отношении которых 

применяется налоговая ставка в размере 13%; 

− налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего 

учета сведения о доходах физических лиц данного налогового периода 

и сумму начисленного и удержанного НДФЛ; 

− удержание и  исчисление НДФЛ, налоговый агент производит из 

фактически выплачиваемых налогоплательщику денежных сумм; 

− уплате налога исполняется рублях РФ, в отношении иностранных 

организаций и физических лица, не являющимися налоговыми 

резидентами РФ, уплата налога может исполняться в иностранной 

валюте. 

 
1.2 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

 
 Налогообложение доходов физических лиц играет важную роль в 

формировании государственного бюджета Российской Федерации. Размеры 
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поступлений НДФЛ в бюджет в большей степени зависят от уровня развития 

экономики страны, что определяет уровень доходов населения. Поэтому для 

государства принципиально важным является соблюдение своих 

экономических интересов, в виде поступлений налогов в бюджет, и 

соблюдение принципа справедливости при налогообложении. 

  В связи с этим особое значение имеет анализ его поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и определение путей повышения 

эффективности его собираемости [10].  

 Преимущество НДФЛ заключается в том, что его плательщиками 

является трудоспособное население страны, имеющее место работы. К тому 

же этот налог - достаточно стабильный и устойчивый доходный источник 

бюджетов. Одновременно с этим именно в подоходном налоге с физических 

лиц наглядно реализуются такие важнейшие принципы построения 

налоговой системы, как всеобщность и равномерность налоговых 

обязанностей [11]. 

 В соответствии с Налоговым кодексом и нормами Бюджетного кодекса 

Российской Федерации распределение НДФЛ между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется следующим образом [12]:  

− Бюджет субъекта Российской Федерации – 85%;  

− Бюджет городских округов – 15% , из них:  

 а) Бюджет муниципального района – 5%; 

 б) Бюджет поселений – 10% .    

 На сегодняшний день в условиях Российской экономики, подоходный 

налог с физических лиц не является доминирующим в налоговой системе 

страны, но входит в число первых. Основными федеральными налогами 

являются: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, 

подоходный налог с физических лиц, акцизы, таможенные пошлины [13].  

 В отличии от других налогов, НДФЛ затрагивает все трудоустроенное 

население страны, это свидетельствует от значимости данного налога. В 

таблице 1 представлена численность экономически активного населения и 
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выделена доля безработных граждан Российской Федерации, за период 2013-

2015 гг. 

 
Таблица 1 - Численность экономически активного населения Российской 

Федерации, за период 2013-2015 гг., в тыс. человек [14] 

Показатель 
Годы Абсолютное 

изменение 
Относительное 
изменения, % 

2013 2014 2015 2015 к 2013 2015 к 2013 

Экономически 
активное население 75528,9 75428,4 76587,5 1058,6 101,401583 
Трудоустроенное 
население 71391,5 71539 72323,6 932,1 101,31 
Безработное 
население 4137,4 3889,4 4263,9 126,5 103,06 
Доля безработных в 
экономически 
активном населении, в 
% 5,48 5,16 5,57 0,09 101,63 

 На основании таблица 1 можно сделать вывод, что численность 

трудоустроенного населения и численность безработных имеет динамику 

роста.  

 
1.3 ПОДОХОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
 В каждой стране мира порядок взимания налога на доходы физических 

лиц имеет свои особенности. В настоящее время в мире существует 

несколько способов взимания налога на доходы физических [15]: 

 1) Первый способ подразделяется на следующие виды:  

‒ индивидуальное налогообложение, налогообложению подлежит одного 

физического лица вне зависимости от того, в какой стране получен доход; 

 ‒ семейное налогообложение, при котором налог взимается с общего дохода 

семьи;  

 2) В зависимости от постоянного или непостоянного резидентства: 
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− доходы постоянных резидентов облагается налогом по прогрессивной 

шкале, облагаются  все доходы вне зависимости от места их получения;   

− налогообложение непостоянных резидентов заключается в том, что 

доход, который выплачивался за пределами страны, не облагается 

налогом;  

− налогообложение нерезидентов, учитываются только доходы, 

полученные в данной стране.  

 3) В зависимости от ставок, в таблице 2 представлен пример стран с 

различными налоговыми ставками [16]:  

 ‒ пропорциональное налогообложение, в данном случае налоговая 

ставка является фиксированной для любой величины дохода; 

 ‒ прогрессивное налогообложение, в данном случае ставка налога на 

доход физических лиц увеличивается при увеличении дохода. 

 Также существует ряд стран, которые полностью отказались от 

взимания подоходного налога со своих граждан, к таким странам относятся  

Бермуды, Багамы, Андорра, Монако и другие.  

 Среди государств, состоящих в Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) или ведущих переговоры о вступлении, 

плоская шкала налогообложения действует в Венгрии и странах Балтии [17]. 

Словакия также имела плоскую шкалу, однако ввела прогрессивный налог 

с 2013 года. Эта система налогообложения используется в основном 

в небогатых странах Европы и бывших советских республиках, а также 

в некоторых развивающихся странах [18]. В таблице 2 приведен перечень 

стран использующих плоскую шкалу налогообложения. По данным таблицы 

2, можно сделать вывод, что в основном в зарубежных странах при плоской 

шкале, размер налоговой ставки выше, чем в России, а в некоторых странах 

налоговая ставка в разы превышает налоговую ставку 13%. 
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Таблица 2 -  Страны, использующие плоскую шкалу налогообложения [11] 
Год 

введения 
Страна (территория) и ставки подоходного налога по убыванию 

До 1990 Ямайка 25%, Джерси 20%, Гернси 20%, Гонконг 16%  

1994–1995 Эстония 26%, Латвия 25%, Литва 33% 

2001 Россия 13% 

2003–2004 Словакия 19%, Украина 15%, Ирак 15%, Сербия 14% 

2005–2006 Тринидад и Тобаго 25%, Румыния 16%, Грузия 12%, Киргизия 10%, 

Туркменистан 10% 

2007 Исландия (35,7%  в 2010 г. прогрессивная шкала была восстановлена), 

Черногория 15% (9% в 2010 г.), Македония 12% (10%  в 2008 г.) Албания 

10%, Казахстан 10%, Монголия 10%, 

2008–2009 Белиз 25%, Мавритания 15%, Чехия 15%, ,Белоруссия 12%, Босния и 

Герцеговина 10%, Болгария 10% 

 Во многих странах в настоящее время используется 

дифференцированная ставка налога на доходы физических лиц. В таблице 3 

представлены ставки подоходного налогообложения в мире, при этом 

предусмотрены различные скидки, необлагаемый уровень и перечень 

определенных расходов, которые уменьшают базу налогообложения. 

 
Таблица 3 – Ставки подоходного налогообложения в мире 

Страны с фиксированной 

ставкой взимания 

подоходного налога 

Страны с прогрессивным налогообложением доходов 

При наличии нулевой 

ставки 

При отсутствии нулевой 

ставки 

Страны Ставка, % Страны Ставка, % Страны Ставка, % 

Эстония 20,0 Швеция  0-60,0 Норвегия 28-40,0 

Россия 13,0 Швейцария  0-40,0  Австралия 19-45,0 

Беларусь 12,0 США  0-35,0  Италия 23-48,6 

Сингапур 11,75  Германия  0-47,5  Япония 5-50,0 

Болгария 10,0 Великобритания  0-45,0  Дания 38-60,2 

 По данным таблицы 3, можно сделать вывод,  что фиксированная 

ставка по НДФЛ в основном используется на постсоветском пространстве. 
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Фиксированные ставки в интервале от 10%-20%. Наименьшая ставка 

установлена в Болгарии. 

 Прогрессивное налогообложение доходов при наличии нулевой ставки 

находится в интервале 0%-60%. Наиболее высокая прогрессивная ставка 

установлена в Швеции [19]. Нулевая налоговая ставка представляет собой 

размер необлагаемого минимума и зависит от возраста налогоплательщика и 

предоставляется в двух формах: 

a) Из подлежащего обложению дохода вычитается определенная твердая 

сумма;  

б) Налогом облагаются доходы плательщика, начиная с определенной 

суммы (доходы ниже этой суммы облагаются по нулевой ставке). 

 Прогрессивное налогообложение доходов при отсутствии нулевой 

ставки вирируется от 5% -60,2 %. 

 Налогообложения физических лиц в Соединенных штатах Америки на 

федеральном уровне является классической для развитых стран. В данной 

стране применяется прогрессивная шкала и либо с индивидуального 

налогоплательщика, либо с семьи, так же присутствует система вычетов, 

имеющая ярко выраженную социальную направленность [20].  

 Одной из особенностей налогообложения физических лиц в США 

является тот факт, что НДФЛ уплачиваются с доходов, полученных в любой 

стране мира, всеми гражданами США, в том числе не проживающими в 

стране. Если гражданин отказывается от гражданства США, то еще 10 лет 

после этого он остается плательщиком налога в бюджет Америки. В случае, 

когда налог уплачен в стране, с которой у США заключено соглашение об 

избежание двойного налогообложения, то только тогда налог  не 

уплачивается [21]. 

  К облагаемым доходам относятся доходы в виде заработной платы, от 

предпринимательской деятельности, пенсии и пособия, выплачиваемые 

государством (свыше определенной суммы) или частыми фондами, 

16 
 



алименты,  фермерский доход, награды, призы, доходы по ценным бумагам, 

доходы от недвижимости и другие. 

 При уплате подоходного налога в США применяются вычеты в виде 

необлагаемого минимума (зависит от возраста и семейного положения), 

вычеты на подоходные налоги и налоги на недвижимость, деловые издержки, 

связанные с получением дохода, расходы на медицинское обслуживание, 

пенсионные взносы в установленных пределах, проценты по ипотечным 

кредитам и другие [22]. 

 Подоходный налог в Великобритании является так же прогрессивным, 

то есть зависит от суммы дохода. Основные виды дохода, которые подлежат 

налогообложению [23]: зарплата и любые выплаты, которые вы получаете от 

работодателя, в том числе пособия, прибыль, если вы являетесь 

предпринимателем, государственная пенсия  и все остальные виды пенсий, 

пособия по безработице, пособие по уходу за нетрудоспособными, проценты 

по вкладам в банке, доходы от сдачи жилья в наем дивиденды. 
 В Великобритании принята шедулярная система построения по-

доходного налога, предполагающая деление дохода на части, шедулы, в 

зависимости от источника дохода. В зависимости от шедулы, облагаются 

доходы от собственности на землю, строения, доходы от определенных 

государственных ценных бумаг, выпускаемых в Великобритании, трудовые 

доходы, зарплата, выплаты работникам, пенсия [24]. 

 В Японии налога на доходы физических лиц очень значим для 

государственного бюджета. Физические лица уплачивают государственный 

подоходный налог по прогрессивной шкале, имеющей пять ставок: 10%, 

20%, 30%, 40% и 50%. Кроме того, есть подоходный префектурный налог по 

трем ставкам: 5%, 10% и 15%. Помимо этого существуют местные 

подоходные налоги.  

 Подоходным налогом облагаются заработная плата, жалованье, доходы 

крестьян, лиц свободных профессий, доходы от недвижимости (сдача в 
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аренду), а также дивиденды, проценты, случайные заработки, пенсии и т. д. 

Все налогооблагаемые доходы в Японии делятся на десять категорий [25]. 

 Система налогообложения в Японии имеет сложную и разветвленную 

систему вычетов. Государство поощряет рост доходов от занятости 

населения, вследствие чего для таких доходов предусмотрен существенный 

необлагаемый минимум. При этом, в Японии существует «персональная 

скидка», данный вычет стимулирует население к занятости, чем больше в 

семье работающих, тем больше составляет общая сумма вычета [26]. 

  В Японии необлагаемый минимум для семьи из 4-х человек гораздо 

выше, чем других странах. Так же целью необлагаемого минимума является  

справедливость налогообложения у служащих по сравнению с 

предпринимателями.  

 В Японии предусмотрен широкий спектр налоговых вычетов для 

физических лиц и вследствие этого, налогоплательщики данной страны 

платят меньше налог, чем в других развитых странах за счет применения 

вычетов [27].  

 Налогоплательщиков в Японии  разделяют на три вида. Постоянные 

резиденты –  имеют постоянное место жительство в Японии. Непостоянные 

резиденты обладали статусом резидента менее пяти лет. К нерезидентам 

относят лиц, не имеющих статуса постоянного или непостоянного резидента.

 Можно сказать, что системы налогообложения в мире зависят от 

уровня  экономического состояния, развития страны и исторических 

традиции той или иной страны. 

 К основным достоинствам подоходного налогообложения из опыта 

зарубежных стран, можно отнести следующее [29]: 

− применение прогрессивной шкалы налогообложение; 

− существование необлагаемого минимума; 

− применение «семейных скидов»; 

− налогообложение доходов семьи. 
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1.4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ПОДОХОДНОМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ В РОССИИ 

 
 В развитых странах одним из основных источников доходов 

государственного бюджета является подоходный налог, а личный 

подоходный налог является крупнейшим источником доходов государства. В 

зарубежных странах ставки подоходного налога колеблются от 30% до 70%.  

 В России высокие ставки подоходного налога вызывают спад 

стремление предпринимателя и населения к сокрытию доходов. По мнению 

ряда авторов, таких как Пансков В.Г., Бескоровайная Н.С., Русанов Г.А. 

причинами  влияющими на недостаточную роль НДФЛ в России является 

[30]: 

− низкий уровень доходов подавляющего большинства населения 

России по сравнению с экономически развитыми странами; 

− задержки выплат заработной платы работников, как сферы 

материального производства, так и работающих в бюджетных 

организациях; 

− неразвитость в достаточной мере субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

− уход от налогообложения физических лиц с высокими доходами, в 

частности доходами, полученными в виде дивидендов по акциям; 

− нарушение принципа социальной справедливости по отношению 

разных слоев населения [31].  

 Наличие в российской практике укрывательства от налогообложения 

при применении схем уклонения от уплаты страховых взносов, заключается в 

том, что происходит замена части заработной платы на дивиденды, а 

величины дивидендов в свою очередь многократно превышает величину 

заработной платы. таким образом организации не уплачивают   обязательные 

страховые взносы, которые облагаются по ставке 30%, так как налоговая 

ставка по дивидендам в настоящее время составляет 13% [32]. 
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  В таблице 4 представлен расчет налоговых ставок по уплате НДФЛ с 

заработной платы и уплаты налога с дивидендов. По данным таблицы видно, 

что налоговое бремя при выплате вознаграждения в виде заработной платы 

составляет для компании 43%, тогда как при выплате дивидендов - всего 

13%. На основании этого, можно сказать, что большая часть заработной 

платы уходит на выплату дивидендов. 

 
Таблица 4 – Расчет налоговых ставок по НДФЛ, в % 

Наименование налога 
Налоги с 
заработно
й платы 

Взносы на 
обязательно
е социальное 
страхование 

НДФЛ  при замене 
доли обязательных 

социальных 
отчислений на 

дивиденды 
Налог на доходы физических лиц 13 - 13 
Пенсионный фонд  22 22 - 
Фонды обязательного медицинског
о страхования 5,1 5,1 - 
Фонд социального страхования 2,9 2,9 - 
Общая сумма 43 30 13 

 Схема ухода от выплаты заработной платы в виде дивидендов, 

выглядит следующим образом. Работники организации вводятся в состав 

акционеров своей организации [33]. При этом организация в свою очередь 

получает прибыль и ежеквартально распределяет ее между участниками 

(держателями акций) в виде дивидендов. Вследствие чего данным 

работникам, введенных в состав акционеров, заработная плата выплачивается 

в виде дивидендов, что позволяет не уплачивать обязательные страховые 

взносы [34]. 

 Таким образом, мероприятия по устранению недостатков по данной 

схеме  является значимым моментов в совершенствовании подоходного 

налога физических лиц в России. 
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1.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГА НА 

ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
 В настоящее время современная система налогообложения непрерывно 

развивается вместе с изменениями, происходящими в экономике России. 

Данные изменения затрагивают и механизм исчисления подоходного 

налогообложения [35]. 

 На основании существующих проблем касающихся ухода 

существенных сумм дохода от налогообложения, можно выделить основные 

направления совершенствования НДФЛ:   

− разграничение сущности понятий «дивиденды» уплаченных по 

результатам деятельности предприятия  и «оплата труда» за результаты 

работы; 

− введение новой налоговой ставки по налогообложению резидентов 

Российской Федерации получающие доходы в виде дивидендов;  

− введение необлагаемого налогового минимума на основе дорожной 

карты. 
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 2 АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО УРАЛЬСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Правовой основой создания федеральных округов Российской 

Федерации является Указ Президента Российской Федерации. Каждый 

федеральный округ имеет административный центр [36]. 

 Выделяют девять федеральных округов:  

− Центральный федеральный округ; 

− Северо-западный федеральный округ ; 

− Северо-Кавказский федеральный округ; 

− Южный федеральный округ; 

− Приволжский федеральный округ; 

− Уральский федеральный округ; 

− Сибирский федеральный округ; 

− Дальневосточный федеральный округ; 

− Крымский федеральный округ. 

  В таблице  приведены поступления налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации  за период 2015-2013 гг. По данным таблицы 5 видно, что общие 

поступления по Российской Федерации  неуклонно растут и составили в 2015 

году в сравнении с 2013 годом в денежном выражении 2461,90 млрд рублей, 

в относительном выражении составляет рост на 21,74 %. Так же по данным 

таблицы 5 видно, что по всем Федеральным округам присутствует 

положительная динамика поступлений [37].  

 Па Уральскому федеральному округу присутствует положительная 

динамика в абсолютном выражении 570,56 млрд рублей был, в 

относительном выражении это составило прирост на 20,28%.  
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Таблица 5 - Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации за  период 2013-1015 гг. в млрд  руб. 

№ 

п/п 

 

Субъекты Российской Федерации 

Годы Абсолютные изменения Относительные 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

1 Российская Федерация 11 325,90 12 669,50 13 787,80 1 343,60 1 118,30 2 461,90 111,86 108,83 121,74 
1.1 в том числе: 

Центральный федеральный округ 3 406,79 3 643,18 3 968,12 236,39 324,94 561,33 106,94 108,92 116,48 
1.2 Северо-западный федеральный 

округ 1 182,22 1 385,18 1 522,14 202,96 136,96 339,92 117,17 109,89 128,75 
1.3 Северо-Кавказский федеральный 

округ 136,27 145,78 148,01 9,51 2,23 11,74 106,98 101,53 108,62 
1.4 Южный федеральный округ 513,26 559,12 628,91 45,86 69,79 115,65 108,94 112,48 122,53 
1.5 Приволжский федеральный 

округ 1 858,74 2 021,97 2 155,97 163,23 134,00 297,23 108,78 106,63 115,99 
1.6 Уральский федеральный округ 2 813,90 3 206,13 3 384,46 392,23 178,33 570,56 113,94 105,56 120,28 
1.7 Сибирский федеральный округ 1 038,56 1 149,29 1 227,05 110,73 77,76 188,49 110,66 106,77 118,15 
1.8 Дальневосточный федеральный 

округ 376,12 559,85 704,06 183,73 144,21 327,94 148,85 125,76 187,19 
1.9 Крымский федеральный округ - - 49,57 - 49,57 - - 100,00 - 
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 В таблице 6  представлена структура поступлений налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации  за период 2015-2013 гг. По данным таблице 5 можно сделать 

следующие выводы. 

  Уральский федеральный округ занимает второе место после  

Центрального федерального округа, его удельный вес находится в интервале 

от 24,84% - 24,55%. , и имеет отрицательную динамику [38]. Северо-

Западный федеральный округ имеет положительную тенденцию роста от 

10,44% -11,04 %. 

 На рисунке 2 представлена диаграмма поступлений налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ по 

Федеральным округам, за период 2013-2015 гг. по  каждому федеральному 

округу в млрд рублей. По рисунку 2 видно, что наибольшие поступления 

присутствуют по Центральному федеральному округу и Уральскому 

федеральному округу [39]. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма изменения поступлений в консолидированный 

бюджет Российской Федерации по федеральным округам за период 2013-

2015 гг. 
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Таблица 6 -  Структура поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет     

Российской Федерации  за период 2015-2013 гг. в %. 

№ 
п/п 

 
Субъекты Российской Федерации 

Удельный вес, в % Абсолютные изменения Годы 

2013 2014 2015 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

1 Российская Федерация 100,0 100,0 100,0 - - - 
1.1 в том числе: Центральный 

федеральный округ 30,08 28,76 28,78 -1,32 0,02 -1,30 
1.2 Северо-западный федеральный округ 10,44 10,93 11,04 0,49 0,11 0,60 
1.3 Северо-Кавказский федеральный округ 1,20 1,15 1,07 -0,05 -0,08 -0,13 
1.4 Южный федеральный округ 4,53 4,41 4,56 -0,12 0,15 0,03 
1.5 Приволжский федеральный округ 16,41 15,96 15,64 -0,45 -0,32 -0,77 
1.6 Уральский федеральный округ 24,84 25,31 24,55 0,46 -0,76 -0,30 
1.7 Сибирский федеральный округ 9,17 9,07 8,90 -0,10 -0,17 -0,27 
1.8 Дальневосточный федеральный округ 3,32 4,42 5,11 1,10 0,69 1,79 
1.9 Крымский федеральный округ - - 0,36 - - 0,36 

26 

25 
 



2.2 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА  

 
 Уральский федеральный округ объединяет 6 субъектов Российской 

Федерации:  

− Ямало-Ненецкий автономный округ,  

− Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; 

− Тюменскую область; 

− Свердловскую область; 

− Челябинскую область; 

− Курганскую область.  

 Территория Уральского федерального округа составляет 1818 млн кв. 

км, или 10,6% территории Российской Федерации [40]. 

 В экономике округа ведущую роль играют отрасли, занимающие 

лидирующее положение и в экономике Российской Федерации в целом: 

топливно-энергетический комплекс, металлургия вместе с сырьевой 

базой, машиностроение и высокие технологии, атомная промышленность, 

оборонный комплекс, сельское хозяйство, транспорт (железнодорожный и 

трубопроводный). 

 Уральский федеральный округ играет особую роль как пограничный 

регион России: протяженность сухопутной государственной границы — 

более 1300 километров плюс морская граница на севере. Это открывает для 

Уральского федерального округа новые перспективы развития приграничной 

торговли и приграничных отношений [41].  

 Численность экономически активного населения по Уральскому 

федеральному округу согласно данным выборочного обследования населения 

по проблемам занятости за 2015 г. составила 6,5 млн человек, или 70,4% 

общей численности населения округа. Не имели занятия, но активно его 

искали 405,7 тыс. человек, или 6,2% общей численности экономически 

активного населения [42].   
26 

 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


 По данным Федеральной службы государственной статистики, в 

таблице 7  представлена среднемесячная заработная плата работников 

организаций за 2015г. 

  По данным таблицы 7  видно, что в целом по Росси и по федеральным 

округам, положительный рост среднемесячной заработной платы, в 2015 году 

по сравнению с 2013 годом в относительном выражении  увеличением 

произошло на 13,42%, в абсолютном выражении составило 4021 рублей. 

Наибольший рост в Уральском федеральном округе в 2015 году был в 

Челябинской области на 15,32%. По Уральскому федеральному округу 

произошло увеличение на 12,48% или 4357 рублей. По Свердловской области 

в 2015 году увеличение на 10,73%. 

 В таблице 8  представлены поступления налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет России по Уральскому 

Федеральному округу, согласно данным Федеральной налоговой службы 

России [43]. По итогам таблицы 8 можно сделать вывод, что по Уральскому 

федеральному округу в поступлениях налогов, сборов и иных неналоговых 

платежей за период 2013-2015 гг. присутствует положительная динамика 

роста в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 20,28%, что составляет 

570,56 млрд рублей.  

 Анализируя структуру поступлений налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет России по Уральскому 

Федеральному округу, представленную в таблице 9, можно сделать 

следующие выводы [44].  Наибольшей удельный вес занимает Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра в интервале 60,69% – 58,74%, за ним 

идет Уральский федеральный округ в интервале  24,84% - 24,55%. Ямало-

Ненецкий автономный округ так же имеет существенную долю в удельном 

весе и находится в интервале 22,45% -23,16 %. 
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Таблица 7 - Среднемесячная заработная плата работников организаций по Уральскому федеральному округу за 2015 г., 

тыс. рублей 

Субъекты Уральского 

федерального округа 

Годы Абсолютные изменения Относительные 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Российская Федерация 29960 32611 33981 2651 1370 4021 108,85 104,20 113,42 
Уральский федеральный округ 34900 37409 39257 2509 1848 4357 107,19 104,94 112,48 
Курганская область 19506 21120 21913 1614 793 2407 108,27 103,75 112,34 
Свердловская область 27978 29744 30980 1766 1236 3002 106,31 104,16 110,73 
Ханты-Мансийский авт.округ 
– Югра  54533 57899 60191 3366 2292 5658 106,17 103,96 110,38 
 Ямало-Ненецкий авт.округ 69438 74410 77519 4972 3109 8081 107,16 104,18 111,64 
Тюменская область  31531 34221 35935 2690 1714 4404 108,53 105,01 113,97 
Челябинская область   25845 27983 29805 2138 1822 3960 108,27 106,51 115,32 
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Таблица 8 - Поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу за  период 2013-1015 гг., в млрд  руб. 

 

Субъекты Российской Федерации 

Годы Абсолютные изменения Относительные 

2013 2014 2015 2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Уральский федеральный округ 2 813,90 3 206,13 3 384,46 392,23 178,33 570,56 113,94 105,56 120,28 
Курганская область 19,69 21,96 22,11 2,27 0,15 2,42 111,53 100,68 112,29 
Свердловская область 217,59 229,65 244,54 12,06 14,89 26,95 105,54 106,48 112,39 
Тюменская область 104,31 165,13 166,20 60,82 1,07 61,89 158,31 100,65 159,33 
Челябинская область   132,79 152,19 179,61 19,40 27,42 46,82 114,61 118,02 135,26 
Ханты-Мансийский авт.округ – 

Югра 1 707,70 1 925,56 1 988,02 217,86 62,46 280,32 112,76 103,24 116,42 
Ямало-Ненецкий авт.округ 631,81 711,64 783,98 79,83 72,34 152,17 112,64 110,17 124,08 
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Таблица 9 – Структура поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу за  период 2013-1015 гг. в % 

 

Субъекты Российской Федерации 

Удельный вес. в % 
Абсолютные изменения 

Годы 

2013 2014 2015 2014 к 2013 2015 к 2014 2015 к 2013 

Уральский федеральный округ 24,84/100 25,31/100 24,55/100 0,46 -0,76 -0,30 
Курганская область 0,70 0,68 0,65 -0,01 -0,03 -0,05 
Свердловская область 7,73 7,16 7,23 -0,57 0,06 -0,51 
Тюменская область 3,71 5,15 4,91 1,44 -0,24 1,20 
Челябинская область   4,72 4,75 5,31 0,03 0,56 0,59 
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра 60,69 60,06 58,74 -0,63 -1,32 -1,95 
Ямало-Ненецкий авт.округ 22,45 22,20 23,16 -0,26 0,97 0,71 
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  В государственных учреждениях службы занятости населения в 

качестве безработных на конец декабря 2015г. было зарегистрировано 89,7 

тыс. человек или 1,4% экономически активного населения [45]. 

 
2.2.1 Анализ поступлений основных налогов и сборов в бюджетную систему 

России по Свердловской области 

 
 Анализ поступления налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации по Свердловской области производится за 2013-2015 

года. Результаты анализа сводятся в таблицы 10-11 по данным Федеральной 

налоговой службы по форме 1-НМ [2]. 

 Поступления налоговых платежей в бюджетную систему РФ по 

Свердловской области, за период 2013-2015 гг. представлены в таблице 10. 

По данным таблицы 10 можно сделать следующие выводы. В целом за 

период 2013-2015 гг. в относительном выражение произошло увеличение 

поступлений 12,35%, в денежном выражении составляет 26 867,30 млн 

рублей. Наибольший объем по налоговым и другим доходам приходится на  

2015 год и составляет 244 425,35 млн  рублей.  

 Налог на доходы физических лиц за анализируемый период имеет 

высокую долю роста на 7,28%, что в абсолютном выражении составляет 

5546,94 млн рублей. В 2014 году по сравнению с 2013 годом, присутствует 

отрицательная динамика по налогу на прибыль организаций на 3,94 %, в 

абсолютном выражении  составляет 2 019,99 млн рублей. По налогам и 

сборам  за пользование природными ресурсами так же видно, что в 

относительном выражении на 11,73 %, в абсолютном выражении  составляет 

207,48 млн рублей.  

 Анализируя структуру поступлений налоговых платежей и  других 

доходов в бюджетную систему РФ по Свердловской области в таблице 11 

видно, что наибольший удельный вес по налоговым доходам был в 2014 году 

и составлял 95,91%.  
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Таблица 10 -  Поступления налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ по Свердловской области, 

за период 2013-2015 гг. в млн руб.  

№ 
п/п 

Показатель 
Годы Абсолютные изменения 

Относительные изменения, 
% 

2013 2014 2015 
2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Всего по налоговым и 
другим доходам 217 558,05 229 496,24 244 425,35 11 938,19 14 929,11 26 867,30 105,49 106,51 112,35 

1 Налоговые доходы 217 505,87 229 454,20 244 379,17 11 948,33 14 924,97 26 873,30 105,49 106,50 112,36 
 в том числе:          
1.1 Налог на прибыль 

организаций 51 291,41 49 271,42 51 400,84 -2 019,99 2 129,42 109,42 96,06 104,32 100,21 
1.2 Налог на доходы физических 

лиц 76 243,00 79 330,32 81 789,94 3 087,32 2 459,62 5 546,94 104,05 103,10 107,28 
1.3 Налог  на добавленную 

стоимость на товары 
(работы, услуги) 43 692,22 52 308,49 57 319,94 8 616,27 5 011,45 13 627,72 119,72 109,58 131,19 

1.4 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции)  4 146,74 5 255,60 4 603,29 1 108,86 -652,30 456,56 126,74 87,59 111,01 

1.5 Налог на имущество 24 569,96 25 611,81 29 952,33 1 041,86 4 340,52 5 382,38 104,24 116,95 121,91 
1.6 Налоги, сборы  за 

пользование природными 
ресурсами 1 769,31 1 561,83 2 006,81 -207,48 444,97 237,49 88,27 128,49 113,42 

1.7 Прочие доходы  6 695,22 6 780,34 6 950,28 85,12 169,93 255,06 101,27 102,51 103,81 
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Платежи по налогам на 

совокупный доход 9 098,02 9 334,39 10 355,75 236,38 1 021,36 1 257,73 102,60 110,94 113,82 

2.1 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 6 377,51 6 598,12 7 574,30 220,62 976,18 1 196,80 103,46 114,79 118,77 

2.2 Единый налог на вмененный 

доход 2 665,95 2 682,36 2 717,13 16,42 34,77 51,18 100,62 101,30 101,92 

2.3 Единый 

сельскохозяйственный налог 54,56 53,91 64,32 -0,65 10,41 9,76 98,80 119,31 117,88 

3 Налоги и взносы на 

социальные нужды 52,18 42,04 46,18 -10,14 4,14 -6,00 80,57 109,85 88,50 
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Таблица 11 - Структура налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему РФ по Свердловской области  за 

период 2013-2015 гг. в % 

№ 
п/п 

Показатель 

Удельный вес, % 
Абсолютные изменения 

Годы 

2013 2014 2015 
2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

 Всего по налоговым и другим доходам 100,00 100,00 100,00 - - - 

1 
Налоговые доходы 95,79/10

0 95,91/100 95,74/100 0,12 - -0,05 
 в том числе:       

1.1 Налог на прибыль организаций 24,61 22,38 21,96 -2,23 -0,42 -2,65 
1.2 Налог на доходы физических лиц 36,58 36,04 34,95 -0,54 -1,09 -1,63 
1.3 Налог  на добавленную стоимость на товары (работы, 

услуги) 20,96 23,76 24,49 2,80 0,73 3,53 
1.4 Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  1,99 2,39 1,97 0,40 -0,42 -0,02 
1.5 Налог на имущество  11,79 11,64 12,80 -0,15 1,16 1,01 
1.6 Налоги, сборы  за пользование природными ресурсами 0,85 0,71 0,86 -0,14 0,15 0,01 
1.7 Прочие доходы  3,21 3,08 2,97 -0,13 -0,11 -0,24 
2 Платежи по налогам на совокупный доход 4,18/100 4,07/100 4,24/100 -0,11 0,19 0,05 

2.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 70,10 70,69 73,14 0,59 2,45 3,04 

2.2 Единый налог на вмененный доход  29,30 28,74 26,24 -0,57 -2,50 -3,06 
2.3 Единый сельскохозяйственный налог  0,60 0,58 0,62 -0,01 0,04 0,02 
3 Налоги и взносы на социальные нужды 0,02/100 0,02/100 0,02/100 - - - 
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 Проанализировав структуру налоговых доходов, можно сделать вывод, 

что самая большая доля приходится на налог на доходы физических лиц, 

удельный вес которого находится в интервале составляет от 20,96% - 24,49%. 

Так же высокий удельный вес в структуре занимает налог на добавленную 

стоимость, рост которого на 2015 год составляет 3,53%. Налог на прибыль 

организаций имеет отрицательную тенденцию спада на 2,65 %. 

 
2.2.2 Анализ поступлений основных налогов и сборов в федеральный   

 бюджет России по Свердловской области 

 
 Согласно данным федеральной налоговой службы [48], 

представленных в таблице 12, за период с  2012-2014 гг. виден рост 

налоговых поступлений по НДФЛ, в частности по ставке 13%, поступления 

имеет значительную тенденцию роста, а их доля в общей сумме НДФЛ 

составляет 95 %. налоговых доходах 

 
Таблица 12 – Сравнительный анализ по суммам НДФЛ, исчисленного по 

разным ставкам налога  по Российской Федерации за период 

2013-2014 гг. в млрд руб. 

Наименование показателя 

Года Изменения 

2013 2014 
Абсолютные Относительные 

2014г. к  
2013 г. 

2014 г. к   
2013 г. 

Всего сумма НДФЛ млрд 
руб. 2482,28 2686,06 203,78 108,21 
НДФЛ по ставке13%  2398,24 2567,46 169,22 107,06 
Доля налога по ставке 13% 96,61 95,58 -1,03 98,93 
НДФЛ по ставке 30% 14,41 14,51 0,10 100,69 
Доля налога по ставке 30% 0,58 0,54 -0,04 93,02 
НДФЛ по ставке 9 % 66,17 100,73 34,56 152,23 
Доля налога по ставке 9% 2,67 3,73 1,06 139,93 
НДФЛ по ставке 35% 2,80 2,43 -0,37 86,79 
Доля налога по ставке 35% 0,11 0,09 -0,02 79,79 
НДФЛ по ставке 15 %  0,66 0,93 0,27 140,91 
Доля налога по ставке 15% 0,03 0,03 - - 
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 В таблицах 13 и 14 приводится анализ поступлений налоговых 

платежей и других  доходов в федеральный бюджет, по данным формы № 1-

НМ [46]. 

 По результатам таблицы 13 можно сделать вывод, что всего по 

налоговым и другим доходам за анализируемый период высокий тем роста, 

поступления увеличились с 2013 по 2015 на 24,79%., в денежном выражении 

составляет 13 799,58 млн рублей. 

  Наибольший рост поступлений по налогу на добавленную стоимость в 

2015 году по сравнению с 2013 годом, в относительном выражении 

увеличился на 31,19%, что в абсолютном выражении составило 13 627,72 млн 

рублей [47]. Налог на пользование природными ресурсами так же имеет 

положительную динамику в 2015 году по сравнению с 2013 годом, 

составляет 15,9%, а в денежном выражении это составляет 102,14 млн  

рублей.  

 В структура налоговых платежей и других доходов поступающих в 

федеральный бюджет, представлены в таблице 14. По результатам таблицы 

13 видно, что налоговые доходы занимают наибольшую часть и удельный вес  

состоит в  интервале  от  99,91% до 99,93 %.  Наибольший  удельный  вес, 

приходится на налог на добавленную стоимость, который составляет  78,56% 

до 82,57 %. По налогу на прибыль видна тенденция спада удельного веса и 

составляет от 8,87% до 8,34 %. По налогам и сборам за пользование 

природными ресурсами так же присутствует отрицательная динамика от 

1,21% до 1,12 %. 

 

 2.2.3 Анализ поступлений основных налогов и сборов в 

территориальный бюджет РФ по Свердловской области 

 
 По данным формы № 1-НМ проводится анализ поступление налоговых 

платежей и других доходов в территориальный бюджет по Свердловской 

области. Результаты анализа представлены в таблице 14 и 15 [49]. 
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Таблица 13 -  Поступления налоговых платежей и других доходов в федеральный бюджет РФ по Свердловской 

области, за период 2013-2015 гг. в млн руб.  

№ 

п/п 
Показатель 

Годы Абсолютные изменения Относительные изменения, % 

2013 2014 2015 
2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Всего по налоговым и другим 
доходам 55 667,15 64 709,01 69 466,73 9 041,86 4 757,72 13 799,58 116,24 107,35 124,79 

1 Налоговые доходы 55 614,97 64 666,97 69 420,55 9 052,00 4 753,58 13 805,58 116,28 107,35 124,82 
1.1 в том числе: Налог на прибыль 

организаций 4 935,78 5 531,37 5 788,92 595,59 257,55 853,14 112,07 104,66 117,28 
1.3 Налог  на добавленную 

стоимость на товары (работы, 
услуги) 43 692,22 52 308,49 57 319,94 8 616,27 5 011,45 13 627,72 119,72 109,58 131,19 

1.4 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции) 
произведенным на территории 
Российской Федерации 163,38 126,65 -567,49 -36,73 -694,14 -730,87 77,52 -4,4 раза -3,4 раза 

1.6 Налоги, сборы  за пользование 
природными ресурсами 672,39 582,98 774,52 -89,41 191,55 102,14 86,70 132,86 115,19 

1.7 Прочие доходы  6 151,20 6 117,48 6 104,65 -33,72 -12,83 -46,55 99,45 99,79 99,24 
3 Единый социальный налог, 

зачисленный в федеральный  
бюджет 52,18 42,04 46,18 -10,14 4,14 -6,00 80,57 109,85 88,50 
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Таблица 14 -  Структура налоговых платежей и других доходов в федеральный бюджет РФ по Свердловской области,   

за период 2013-2015 гг. в % 

№ 
п/п 

Показатель 

Удельный вес, % 
Абсолютные изменения 

Годы 

2013 2014 2015 
2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Всего по налоговым и другим доходам                   

100,0    
             

100,0    
                

100,0    - - - 
1 Налоговые доходы 99,91 99,94 99,93 0,03 0,01 0,03 
 в том числе:       

1.1 Налог на прибыль организаций 8,87 8,55 8,34 -0,32 -0,21 -0,54 
1.3 Налог  на добавленную стоимость на товары 

(работы, услуги) 78,56 80,89 82,57 2,33 1,68 4,01 
1.4 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 

произведенным на территории Российской 
Федерации 0,29 0,20 -0,82 -0,10 -1,01 -1,11 

1.6 Налоги, сборы  за пользование природными 
ресурсами 1,21 0,90 1,12 -0,31 0,21 -0,09 

1.7 Прочие доходы 11,06 9,46 8,79 -1,60 -0,67 -2,27 
3 Единый социальный налог, зачисленный в 

федеральный  бюджет 0,09 0,06 0,07 -0,03 0,010 -0,03 
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 По данным таблице 15  можно сделать следующие выводы. Всего по 

налоговым доходам в территориальный бюджет так же присутствует  

положительная динамика в денежном выражении со состоянию на 2015 в 

сравни с 2013 годом рост составил  на 12 678,15 млн рублей  или 7,69%. 

 По налогу на доходы физических лиц присутствует положительное 

направление роста на 7,28% или 5 546,94 млн рублей. Наибольший прирост 

поступлений в относительном выражении был по акцизам и по налогу на 

имущество. Акцизы  в 2015 году в сравнении с 2013 годом увеличились на 

29,81%, а в денежном выражении составило 1 187,42 млн рублей. 

Поступления по налогу на имущество  увеличились на 21,91% или 5 382,38 

млн рублей. 

 По итогам таблице 16 видно, что так же основной вес в структуре 

поступлений налоговых платежей занимают налоговые доходы,  но в 

динамике за весь период прослеживается снижение поступлений, которое 

составляет изменение от 96,08%  до 95,68 %. 

 Наибольший удельный вес  в налоговых доходах занимает налог на 

доходы физических лиц, который находит в интервале  от 48,13% до 48,15%, 

а в 2014 составлял 51,07% [50]. Налог на прибыль так же занимает 

значительный удельный вес, но имеет динамику снижения от 29,26% до 

26,85%. Так же следует заметить удельный вес налога на имущество, 

который имеет положительную тенденцию роста удельного веса от  15,51% 

до 17,63 %. 

 
2.3 АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ В БЮДЖЕТНУЮ 

СИСТЕМУ РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Уровень задолженности, недоимки является одним из показателей 

характеризующих эффективность работы налоговых органов. Анализ 

задолженности по налоговым платежам сведен в таблицы 17 и 18 по данным 

форму 4-НМ [51]. 
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Таблица 15 – Поступление налоговых платежей и других доходов в территориальный бюджет по Свердловской   

области 2013-2015 гг. в млн руб. 

№ 
п/п 

Показатель 
Годы Абсолютные изменения 

Относительные изменения, 
% 

2013 2014 2015 
2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Всего по налоговым и 
другим доходам 164 861,45 167 588,23 177 526,76 2 726,78 9 938,54 12 665,32 101,65 105,93 107,68 

1 Налоговые доходы 158 400,08 160 907,46 169 861,91 2 507,38 8 954,45 11 461,83 101,58 105,56 107,24 
 в том числе:          

1.1 Налог на прибыль 
организаций 46 355,63 43 740,05 45 611,91 -2 615,59 1 871,87 -743,72 94,36 104,28 98,40 

1.2 Налог на доходы 
физических лиц 76 243,00 79 330,32 81 789,94 3 087,32 2 459,62 5 546,94 104,05 103,10 107,28 

1.4 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции)  3 983,36 5 128,95 5 170,79 1 145,58 41,84 1 187,42 128,76 100,82 129,81 

1.7 Налоги на имущество  24 569,96 25 611,81 29 952,33 1 041,86 4 340,52 5 382,38 104,24 116,95 121,91 
1.8 Налоги и сборы  за 

пользование природными 
ресурсами 1 096,92 978,85 1 232,28 -118,07 253,43 135,36 89,24 125,89 112,34 

1.9 Прочие доходы  6 151,20 6 117,48 6 104,65 -33,72 -12,83 -46,55 99,45 99,79 99,24 
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Окончание таблицы 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2 Платежи по налогам на 

совокупный доход 6 461,37 6 680,77 7 664,86 219,40 984,09 1 203,49 103,40 114,73 118,63 
2.1 Налоги, взимаемый в связи 

с применением упрощенной 
системы налогообложения 6 377,51 6 598,12 7 574,30 220,62 976,18 1 196,80 103,46 114,79 118,77 

2.2 Единый налог на 
вмененный доход  29,30 28,74 26,24 -0,57 -2,50 -3,06 98,07 91,31 89,54 

2.3 Единый 
сельскохозяйственный 
налог  54,56 53,91 64,32 -0,65 10,41 9,76 98,80 119,31 117,88 
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Таблица 16 – Структура налоговых платежей и других доходов в территориальный бюджет  по Свердловской области 

2013-2015 гг. в млн руб. % 

№ 
п/п 

Показатель 

Удельный вес, % 
Абсолютные изменения 

Годы 

2013 2014 2015 
2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Всего по налоговым и другим доходам 100,00   100,00   100,00   - - - 

1 Налоговые доходы 96,08/100   95,88/100   95,68/100   -0,20   -0,19   -0,40   
 в том числе:       

1.1 Налог на прибыль организаций 29,26   28,16   26,85   -1,11   -1,31   -2,41   
1.2 Налог на доходы физических лиц 48,13   51,07   48,15   2,94   -2,92   0,01   
1.4 Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  2,51   3,30   3,04   0,79   -0,26   0,53   
1.7 Налоги на имущество  15,51   16,49   17,63   0,98   1,14   2,12   
1.8 Налоги и сборы  за пользование природными 

ресурсами 0,69   0,63   0,73   -0,06   0,10   0,03   
1.9 Прочие доходы  3,88   0,35   3,60   -3,53   3,25   -0,28   
2 Платежи по налогам на совокупный доход 3,92/100   4,12/100   4,32 /100  0,20   0,19   0,40   

2.1 Налоги, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 98,70   98,76   98,82   0,06   0,06   0,12   

2.2 Единый налог на вмененный доход  0,45   0,43   0,34   -0,02   -0,09   -0,11   
2.3 Единый сельскохозяйственный налог  0,84   0,81   0,84   -0,04   0,03   -0,01   
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 По итогам анализа таблицы 17 можно сделать следующие выводы. За 

весь период присутствует отрицательный рост задолженности по налоговым 

платежам. В 2014 году в сравнении с 2013 годом задолженность повысилась 

в относительном выражении на 12,32 %, что в абсолютном выражении 

составила 1 573,02 млн рублей.  Налог на прибыль организации является 

одним у кого присутствует положительная тенденция понижения 

задолженности, по состоянию на 2014 год составила спад на 2,76%. Налог на 

доходы физических лиц имеет значительный рост задолженности на 24,18% 

или 414,32 млн рублей [52].  

 По результатам таблицы 18 в структуре задолженности самый большой 

удельный вес занимает  налог на добавленную стоимость в интервале от 

37,32% до 37,01%. Налог на доходы физических лиц так же занимает 

существенный удельный вес в структуре и находится в интервале от 13,87% 

до 14,90%. По налогу на прибыль наблюдается снижение удельного веса, в 

интервале от 8,81%  до 7,66 %. 

 На основании проведенного анализа по поступлениям налогов, сборов 

и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет Российской 

Федерации, можно сделать следующие выводы [53]. Уральский федеральный 

округ является вторым по поступления налогов, сборов уступая лишь 

Центральному федеральному округу. Удельный вес УФО составляет в 2015 

году 24,55 %. 

 При проведении анализа субъектов Уральского федерального округа, 

можно сделать следующие выводы. Среднемесячная заработная плата в 2015 

году в УФО составляет 39257 рублей. По Свердловской области составляет 

30980 рублей, что на 3002 рублей больше чем в 2013 году. Поступления 

поступлениям налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

консолидированный бюджет Российской Федерации по УФО имеют 

положительную динамику, в частности в 2015 году по сравнению с 2013 по 

УФО рост составил 570,56 млрд рублей, а по Свердловской области на 26,95 

млрд рублей, что в относительном выражении прирост на 12,39%. 
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Таблица 17 – Задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему России по Свердловской области за 

период 2013-2015 гг. в млн руб. 

№ 
п/п Показатель 

Годы Абсолютные изменения Относительные изменения, % 
2013 2014 2015 2014 к 

2013 
2015 к 
2014 

2015 к 
2013 

2014 к 
2013 

2015 к 
2014 2015 к 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Задолженность по налоговым 
платежам, всего 12 768,09 12 855,62 14 341,11 87,54 1 485,48 1 573,02 100,69 111,56 112,32 

 
в  том числе: недоимка 10 604,55 10 643,16 11 921,68 38,62 1 278,51 1 317,13 100,36 112,01 112,42 

 
отсроченные платежи 14,59 1,88 17,22 -12,72 15,34 2,63 12,87 916,93 117,99 

1 По налогу на прибыль 1 124,91 1 093,85 1 097,90 -31,06 4,05 -27,01 97,24 100,37 97,60 
  в том числе: недоимка 1 106,30 1 078,03 1 068,96 -28,28 -9,07 -37,35 97,44 99,16 96,62 

  
реструктурированная 

задолженность 18,13 15,65 28,94 -2,48 13,30 10,81 86,31 184,97 159,65 
  отсроченные платежи 0,48 0,18 0,00 -0,30 -0,18 -0,48 37,82 - - 
2  НДФЛ 1 713,14 1 902,56 2 127,46 189,43 224,89 414,32 111,06 111,82 124,18 

  в том числе: недоимка - - - - - - - - - 

  
реструктурированная 

задолженность - - - - - - - - - 
  отсроченные платежи - - - - - - - - - 
3 По НДС 4 936,82 4 635,82 5 299,36 -301,00 663,54 362,54 93,90 114,31 107,34 
  в том числе: недоимка 4 695,57 4 434,41 5 116,94 -261,17 682,53 421,36 94,44 115,39 108,97 

  
реструктурированная 

задолженность 228,39 201,28 172,40 -27,10 -28,88 -55,98 88,13 85,65 75,49 
  отсроченные платежи 12,86 0,13 10,02 -12,73 9,89 -2,84 1,00 7 767,44 77,90 
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Окончание таблицы 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 По акцизам 103,43 47,11 60,46 -56,33 13,36 -42,97 45,54 128,36 58,46 
  в том числе:  недоимка 21,05 47,11 60,46 26,06 13,36 39,42 223,82 128,36 287,29 

  
реструктурированная 

задолженность 82,39 - - -82,39 - -82,39 - - - 
  отсроченные платежи - - - - - - - - - 

5 
По платежам за пользование 
природными ресурсами 20,51 60,43 31,07 39,93 -29,37 10,56 294,69 51,41 151,49 

  в том числе: недоимка 20,05 60,15 30,88 40,10 -29,27 10,83 300,06 51,34 154,05 

  
реструктурированная 

задолженность 0,46 0,29 0,19 -0,18 -0,10 -0,28 61,69 65,61 40,48 
  отсроченные платежи - - - - - - - - - 
6 По прочим налогам и сборам 1 208,34 1 460,05 1 551,37 251,71 91,32 343,03 120,83 106,25 128,39 
  в том числе:  недоимка 1 119,05 1 384,62 1 488,48 265,57 103,86 369,43 123,73 107,50 133,01 

  
реструктурированная 

задолженность 89,28 75,42 62,43 -13,86 -12,98 -26,85 84,47 82,78 69,93 
  отсроченные платежи 0,02 0,02 0,46 0,00 0,44 0,44 100,00 2 694,12 2 694,12 

7 
По региональным налогам и 
сборам 2 229,68 2 034,01 2 274,57 -195,67 240,56 44,89 91,22 111,83 102,01 

  в том числе:  недоимка 2 217,02 2 025,98 2 264,22 -191,04 238,24 47,20 91,38 111,76 102,13 

  
реструктурированная 

задолженность 11,42 6,81 3,60 -4,60 -3,21 -7,82 59,68 52,83 31,53 
  отсроченные платежи 1,24 1,21 6,74 -0,03 5,53 5,50 97,74 556,73 544,15 

8 
По местным налогам и 
сборам 1 431,25 1 621,79 1 898,92 190,54 277,13 467,67 113,31 117,09 132,68 

  в том числе:  недоимка 1 425,51 1 612,88 1 891,74 187,37 278,86 466,23 113,14 117,29 132,71 

  
реструктурированная 

задолженность 5,75 8,57 7,19 2,82 -1,38 1,44 149,13 83,85 125,05 
  отсроченные платежи - 0,34 - 0,34 -0,34 - - - - 
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Таблица 18 – Структура задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему России по 

Свердловской области за период 2013-2015 гг. в млн руб. 

№ 

Показатель 

Удельный вес 
Абсолютные изменения 

п/п Годы 

  2013 2014 2015 2014 к 2013 2015 к 
2014 2015 к 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Задолженность по налоговым платежам, 
всего 100 100 100 - - - 

  в том числе: недоимка 83,06/100 82,79/100 83,13/100 -0,27 0,34 0,07 

 
отсроченные платежи 0,11/100 0,01/100 0,12/100 -0,10 0,11 0,01 

1 По налогу на прибыль 8,81 8,51 7,66 -0,30 -0,85 -1,15 
  в том числе: недоимка 98,35 98,55 97,36 0,21 -1,19 -0,98 

  
реструктурированная 

задолженность 1,61 1,43 2,64 -0,18 1,21 1,02 
  отсроченные платежи 0,04 0,02 0,00 -0,03 -0,02 -0,04 
2  По налогу на доходы физических лиц 13,42 14,80 14,83 1,38 0,04 1,42 
  в том числе: недоимка 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  
реструктурированная 
задолженность 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

  отсроченные платежи 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
3 По НДС 38,67 36,06 36,95 -2,60 0,89 -1,71 
  в том числе: недоимка 95,11 95,66 96,56 0,54 0,90 1,44 

  
реструктурированная 

задолженность 4,63 4,34 3,25 -0,28 -1,09 -1,37 
  отсроченные платежи 0,26 0,00 0,19 -0,26 0,19 -0,07 
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Окончание таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 По акцизам 0,81 0,37 0,42 -0,44 0,06 -0,39 
  в том числе: недоимка 20,35 100,00 100,00 79,65 0,00 79,65 
  реструктурированная задолженность 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
  отсроченные платежи 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

5 
По платежам за пользование природными 
ресурсами 0,16 0,47 0,22 0,31 -0,25 0,06 

  в том числе: недоимка 97,75 99,53 99,40 1,78 -0,13 1,65 
  реструктурированная задолженность 2,25 0,47 0,60 -1,78 0,13 -1,65 
  отсроченные платежи 0 0 0 0,00 0,00 0,00 
6 По прочим налогам и сборам 9,46 11,36 10,82 1,89 -0,54 1,35 
  в том числе: недоимка 92,61 94,83 95,95 2,22 1,11 3,34 
  реструктурированная задолженность 7,39 5,17 4,02 -2,22 -1,14 -3,36 
  отсроченные платежи 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,03 
7 По региональным налогам и сборам 17,46 15,82 15,86 -1,64 0,04 -1,60 
  в том числе: недоимка 17,36 15,76 15,79 -1,60 0,03 -1,58 
  реструктурированная задолженность 0,09 0,05 0,03 -0,04 -0,03 -0,06 
  отсроченные платежи 0,01 0,01 0,05 0,00 0,04 0,04 
8 По местным налогам и сборам 11,21 12,62 13,24 1,41 0,63 2,03 
  в том числе: недоимка 99,60 99,45 99,62 -0,15 0,17 0,02 
  реструктурированная задолженность 0,40 0,53 0,38 0,13 -0,15 -0,02 
  отсроченные платежи 0 0,02 0 0,02 -0,02 0,00 
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 Удельный вес Свердловской области в структуре поступлений 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный 

бюджет Российской Федерации по УФО имеет отрицательные темпы, и  

составляет в 2015 году 7,23 %, что на 0,51% меньше чем в 2013 году. 

 По результата анализа поступлений основных налогов и сборов в 

бюджетную систему РФ по Свердловской области, можно сделать вывод, 

что в целом за период 2013-2015 гг. в относительном выражение 

произошло увеличение   поступлений   12,35 %,   в   денежном    

выражении    составляет 26 867,30 млн  рублей.  

 Налог на доходы физических лиц за анализируемый период имеет 

высокие темпы роста на 7,28%, что в абсолютном выражении составляет 

5546,94 млн рублей. Проанализировав структуру налоговых доходов, 

можно сделать вывод, что самая большая доля приходится на НДФЛ, 

удельный вес находится  в интервале от 20,96 % до 24,49 %. 

 При проведении анализа поступлений основных налогов и сборов в 

территориальный бюджет России по Свердловской области, было 

выявлено, что по НДФЛ так же присутствует положительная динамика и в 

структуре налоговых поступлений, по  НДФЛ наибольший удельный вес. 

 В отношении задолженности по Свердловской области видно, что по 

НДФЛ  отрицательная динамика как и в структуре задолженности. 

Удельный вес НДФЛ по задолженности  в 2015 году составил 14,83 % из 

чего следует, актуальность данной темы и рассмотрение путей 

совершенствования.  

  

48 
 



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ В РОССИИ 

 
3.1 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 В настоящее время существуют следующие проблемы, связанные с 

налогом на доходы физических лиц [54]:  

− низкий уровень доходов подавляющего большинства населения 

России по сравнению с экономически развитыми странами; 

− задержки выплат заработной платы работников, как сферы 

материального производства, так и работающих в бюджетных 

организациях; 

− неразвитость в достаточной мере субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

− уход от налогообложения физических лиц с высоким доходом; 

− нарушение принципа социальной справедливости по отношению к 

разным слоям населения. 

 Существующие в настоящее время проблемы, касающиеся 

подоходного налогообложения физических лиц, приводят к уменьшению 

поступлений в бюджет, а в целом по России к увеличению задолженности 

ар налогу на доходы физических лиц. 

 
3.2  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО 

ДИВИДЕНДАМ НА ПРИМЕРЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА ВТБ БАНК 

 
 В настоящее время в России, налог на доходы физических лиц 

обеспечивает стабильные налоговые поступления доходов в местные и 

региональные бюджеты, но в сравнении с зарубежными странами, в 

России потенциал НДФЛ не раскрыт в полной мере [55]. По нашему 
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мнению на совершенствование взимания НДФЛ в первую очередь влияет  

отсутствие должного внимания к налогообложению физических лиц, 

являющихся акционерами и получающих дивиденды, которые  в несколько 

десяток раз превышают заработную плату.  

 На основании существующих проблем и проведенного анализа 

налоговых поступлений по НДФЛ, предлагаются направления  

совершенствования подоходного налогообложения физических лиц в 

Российской Федерации [56]. 

 В отношении к заработной плате, можно сказать, что в настоящее 

время существует много мнений по связанных с  определением заработной 

платы, самое распространенное предполагает, что заработная плата 

представляет собой «вознаграждения за труд, оговорённого в договоре с 

работодателем и определяемого количеством и качеством труда».  

 Данное положение закреплено в законодательстве Российской 

Федерации, где под заработной платой понимается «…вознаграждение за 

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты [57]. 

 Следует отметить, что дивиденды представляют собой часть 

прибыли организации, распределяемой между акционерами в соответствии 

с количеством и видом акций, находящихся в их владении [58]. Дивиденды 

по обыкновенным акциям колеблется в зависимости от размера прибыли 

акционерного общества, а по привилегированным акциям дивиденды 

выплачивается в размере заранее установленного твердого процента к их 

стоимости.   

50 
 



 Таким образом, дивиденды – это доходы, которые с определенной 

периодичностью получают акционеры по своим акциям от компании, 

которая выпустила данные акции, независимо от финансового состояния 

компании в случае оптимистической оценки перспектив ее деятельности. 

 Определение прибыль выглядит следующим образом - это часть 

выручки, остающаяся после возмещения всех затрат на производство и 

сбыт продукции [59]. Схема распределение прибыли представлено на 

рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Распределение прибыли предприятия 

 
 На примере Публичного акционерного общества банка ВТБ., 

который был создан при участии Государственного банка РСФСР и 

Министерства финансов РСФСР в 1990 году для обслуживания 

внешнеэкономических операций России и содействия интеграции страны в 

мировое хозяйство [60]. Группа ВТБ является российской финансовой 
51 

 



группой, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, 

работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Группа ВТБ 

построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает 

наличие единой стратегии развития компаний Группы. Структура 

акционерного капитала ПАО ВТБ представлена в таблице 19. 

 
Таблица 19 - Структура  акционерного капитала ПАО ВТБ за 2016 год, в 

млрд штук 

№ 
п/п Держатели акций Количество 

выпущенных акций 
Удельный 
вес, в % 

 Всего выпущенных акций,  37 438,24 100,00 
1 Обыкновенные акциив,  12 960,51 / 100 34,62 
1.2 В том числе:  

Российская Федерация (Агентство по 
управлению государственным 
имуществом)  7 896,84 60,93 

1.3 Государственный нефтяной фонд 
Республики Азербайджан  382,34 2,95 

1.4 Credit Suisse AG  382,34 2,95 
1.5 АО «АЛЬФА-БАНК»  353,82 2,73 
1.6 АО «Россельхозбанк»  260,51 2,01 
1.7 Прочие юридические и физические лица  3 684,67 28,43 
2 Привилегированные акции 24 477,73 / 100 65,38 
2.1 В том числе: Российская Федерация 

(Министерство финансов России)  21 403,80 57,17 
2.2 Государственная корпорация "Агенство 

по страхованию вкладов" 3 073,93 8,21 

 По данным таблицы видно, что основным акционером Банка 

является Российская Федерация, в лице Росимущества и Министерства 

финансов которым принадлежит 60,93% акций.  

 Номинальная стоимость обыкновенных и привилегированных акций 

– 0,01 рубля, номинальная стоимость привилегированных акций типа «А» 

– 0,1 рубля. На рисунке 5 приведена структура акционеров за 2015 год в 

процентном соотношении от Уставного капитала [61]. 

 По представленному рисунку 5 видно, что Российская федерация в 

лице Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом, занимает наибольший удельный вес в голосующих акциях 
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60,93% и 12,13% от Уставного капитала. Министерство финансов РФ 

имеет только 32,88% от Уставного капитала, как и Государственная 

корпорация по страхованию вкладов 47,22% от уставного капитала. 

 
Рисунок  5  – Структура акционеров в процентном соотношении от 

уставного капитала и от голосующих акций 

 
 В таблице 20 показано количество держателей обыкновенных акций 

за 2015 год [62]. По данным таблицы 20, можно сделать вывод, что 

значительную долю  по количественному соотношению занимают 

физические лица, несмотря на то, что количество физических лиц 

(акционеров) сокращается. 

 
Таблица 20 - Количество держателей обыкновенных акций Банка ВТБ 

(ПАО) за 2015 год,  человек 

Держатели 
обыкновенных 

акций 

Годы 
2013 2014 2015 

Человек Доля, % Человек Доля, % Человек Доля, % 
Всего человек 105418 100 96253 100 90470 100 
Физические 
лица  103904 98,56 94987 98,68 89530 98,96 
Юридические 
лица  1510 1,43 1239 1,29 918 1,01 
Номинальные 
держатели  4 0,00 27,00 0,03 22,00 0,02 
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 В таблице 21 приведены данные по распределению прибыли на 

дивиденды, по обыкновенным акциям в сравнении с заработной платой 

ВТБ (ПАО). Поданным таблицы 21 можно сказать, что удельный вес по 

распределенной прибыли на дивиденды по обыкновенным акциям имеет 

динамику снижения и находится в интервале от 30,02% - 23,46%. В 2016 

году при увеличении налоговой ставки по дивидендам до 17%, 

поступления составят  2577,85 млн рублей.  

 Анализ состава акционеров в разрезе размера пакета акций показал, 

что наибольшее количество акционеров, а именно 53%, владеют пакетом 

на сумму до 10 тыс. рублей [63]. На рисунке 6 представлено распределение 

акционеров по размеру пакета акций. 

 
Рисунок 6 – Распределение акционеров по размеру пакета акций 

 Около 26% акционеров имеют в своём распоряжении пакеты более 

10 тыс. рублей, но менее 50 тыс. рублей, 12,3% инвесторов распоряжаются 

акциями на сумму 50-200 тыс. рублей , 6% акционеров владеют пакетами 

от 200 тыс. до 1 млн рублей и  502 акционера имеют пакеты более чем на 5 

млн  рублей. Большинство   акционеров - юридических лиц    владеют    

крупными пакетами акций на сумму более 1 млн рублей. 
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Таблица 21 – Структура  распределение прибыли на дивиденды по обыкновенным акциям в сравнении с заработной 

платой ВТБ (ПАО)  за период 2013-2015 гг. в млн руб. 

Показатель 
Годы 

2013 Доля к 
итогу, % 2014 Доля к 

итогу, % 2015 Доля к 
итогу, % 2016 Доля к 

итогу, % 
Всего  50 079,23 100,00 59 269,83 100,00 64 641,83 100,00 72063,53 100,00 
Распределение прибыли на 
дивиденды, по обыкновенным 
акциям 15034,23 30,02 15163,83 25,58 15163,83 23,46 15163,83 21,04 
Общая заработная плата 
работающих  ВТБ 35045,00 69,98 44106,00 74,42 49478,00 76,54 56899,70 78,96 
Численность работающих, тыс. чел. 

97411,00 - 97600,00 - 97451,00 - 97450,03 - 
Средняя заработная плата, рубли 29980,36 - 37658,75 - 42310,08 - 48657,17 - 
НДФЛ с дивидендов 1353,08 - 1 364,74 - 1 971,30 - 2577,85 - 
НДФЛ с заработной платы 4 555,85 - 5 733,78 - 6 432,14 - 7396,96 - 
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 В таблице  22 представлены акционеры, сгруппированные по возрасту 

и по объему пакета акций [64].  

 
Таблица 22 –Физические и юридические лица, сгруппированные по возрасту 

и по объему пакета акций 
 < 10 тыс. 

руб.  
10 - 50 
тыс. руб.  

50 - 200  
тыс. руб.  

200 - 
500  
тыс. руб.  

500 тыс. -  
1 млн 
руб.  

1 - 5 
млн 
руб.  

> 5 млн 
руб.  

Юридические 
лица  155  101  155  154  127  255  319  
Физические 
лица  50903  25184  11669  3967  1667  1414  183  
Младше 20 
лет  80  26  28  3  5  1  0  
От 20 до 35 
лет  14470  3736  1308  401  129  119  15  
От 35 до 50 
лет  18122  8242  3802  1447  631  587  86  
От 50 до 65 
лет  12998  8743  4495  1514  664  543  67  
От 65 до 80 
лет  4777  4028  1906  576  231  153  13  
Старше 80 
лет  444  390  116  24  5  9  1  

 Данные таблицы 22 показывают, что наиболее крупными пакетами 

акций распоряжаются акционеры средней возрастной категории, в то время 

как молодёжь и акционеры старшего возраста предпочитают инвестировать 

небольшие суммы. 

 На примере данных по ПАО ВТБ, можно сделать вывод, что при 

распределении прибыли на дивиденды по обыкновенным акциям в сравнении 

с заработной платой, занимают от 30%-23% денежных средств. 

  

3.3 УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДФЛ 

УПЛАЧИВАЕМУМУ ПО ДИВИДЕНДАМ В БЮДЖЕТ РОССИИ 

 На основании примера ПАО ВТБ, при расчете было выявлено, что 

существенная доля денежных средств направлена на выплату дивидендов 

[65]. 
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 По нашему мнению необходимо рассмотреть направление по 

увеличению налоговой ставки по дивидендам физических лиц, являющихся 

резидентами Российской Федерации. 

 В настоящее время налоговая ставка по дивидендам с 2015 года 

составляет 13%, на наш взгляд данная ставка в недостаточном объеме 

является справедливой, поскольку доходы по акциям значительно 

превышают среднемесячную заработную плату большинства населения 

России [66]. 

 На основании этого, предлагается повысить налоговую ставку по 

дивидендам до 17%, в таблице 23 приведен расчет дополнительно 

начисленных сумм  НДФЛ по дивидендам, по разным налоговым ставкам для 

доходов резидентов по дивидендам. По данным таблицы видно, что при 

повышении налоговой ставки в 2017 году, поступления увеличатся на 388,20 

млрд рублей, что подтверждает необходимость  введения повышенной 

налоговой ставки по дивидендам. 

 
Таблица 23 -  Дополнительно начисленные суммы НДФЛ по разным 

налоговым наставкам с доходов резидентов,  

 за  2015-2017 гг. в млрд руб. 

Показатель 

Годы Изменения 

2015 
н.с. 13% 

2016 
н.с. 13% 

2017 
н.с. 17% 

Абсолютные 
2017 г к 
2015 г. 

Относительные 
2017 г.  

к 2015 г. 
Налоговая база 1455,62 2212,55 2212,55 756,92 152,00 
Сумма НДФЛ, 
уплаченная с 
дивидендов 189,23 287,63 376,13 186,90 198,77 
Увеличение 
поступлений по 
НДФЛ в сравнении 
с предыдущим 
годом  88,46 98,40 88,50 0,04 100,05 
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3.4 ВВЕДЕНЕ НЕОБЛАГАЕМОГО МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НДФЛ 

 
 Подоходный налог физических лиц характеризует уровень развития 

современного общества и механизмом для  справедливого распределения 

доходов населения между разными слоями населения, но механизм и 

результаты распределения доходов могут не соответствовать представлениям 

общества о справедливости. 

 Среди проблем налогообложения доходов физических лиц в 

Российской Федерации одной из актуальных проблем является отсутствие 

«Необлагаемого налогового минимума». 

 Введение необлагаемого минимума является важным элементом 

совершенствования НДФЛ, внедряя тем самым принцип справедливости. 
Прожиточный минимум является ключевым показателем для определения 

уровня бедности в стране. В таблице 24 представлена численность населения 

с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума [20].  

Таблица 24 - Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума и дефицит денежного дохода за 

период 2013-2015 гг. 

Показатель 

Годы Изменения 

2013 2014 2015 

Абсолю
тные 

Относител
ьные, % 

2015 к 
2013 

2015 к 
2013 

Общее численность населения, млн 
человек  143,3 143,7 146,3 3,00 102,09 
Численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, в млн чел. 15,5 16,1 19,1 3,60 123,23 
Доля малоимущего населения от общей 
численности населения 10,8 11,2 13,3 2,50 123,15 
Величина минимальной заработной 
платы, рубли 5205 5554 5965 760,00 114,60 
Прожиточный минимум для 
трудоспособного населения, рубли  7896 8885 10187 2291,00 129,01 
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 По данным таблицы 24 видно, что численность населения с данными 

доходами в 2015 году возросла 3,6 млн человек. Причины данного 

отрицательного увеличения заключаются в увеличении прожиточного 

минимума.  

 В настоящее время для российского общества характерна высокая 

степень расслоения на богатых и бедных, которая признаётся на 

официальном уровне 

 В связи со сложившейся ситуацией в стране,  предлагается  ввести 

«Дорожную карту» с постепенным увеличением части необлагаемого  дохода 

физического лица до 2020 года. «Дорожная карта» направлена на 

совершенствование и оптимизацию системы налогообложения доходов 

физических лиц. Целью «Дорожной карты» является проявления принципа 

справедливости. Внедрение «Дорожной карты» позволит реализовать 

конституционный принцип равенства, так же осуществиться поддержка 

государства необеспеченной части населения. 

 «Дорожная карта» построена на основе использование данных 

Федеральной службы статистики по доходам населения ниже прожиточного 

минимума [35]. Предлагается введение постепенного увеличения 

необлагаемой части дохода на примере «Дорожной карты», которая 

представлена в таблице 25. 

 По данным таблицы 25, можно сделать следующие выводы. При учете 

того, что минимальный прожиточный минимум с каждым годом возрастает, 

то и увеличивается часть населения, у которых доходы меньше 

прожиточного минимума. При постепенном сокращении налогооблагаемого 

дохода, поступления по НДФЛ сокращаются. 

 На рисунке 7 представлены изменения по поступлениям в бюджет по 

НДФЛ при реализации предлагаемых нововведений  в млрд руб.  на 2017 год. 
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Таблица 25– Дорожная карта по введению  налогового вычета по НДФЛ для физических  лиц с доходами ниже 

прожиточного минимума на 2016- 2020 годы 

№ 
п/п 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума, в млн чел.  
19,10 21,01 23,11 25,42 27,96 30,76 

2 Доход на человека в тыс. рублей в месяц 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 
3 Необлагаемая часть дохода, в % - 50 60 70 80 100 
4 Необлагаемая часть дохода, в тыс. руб. на 

человека(вычеты) - 4,25 5,40 6,65 8,00 10,50 
5 Налогооблагаемая часть дохода с учетом вычетов в тыс. 

руб. 8,00 4,25 3,60 2,25 2,00 - 
6.1 Заработная  платы с учетом необлагаемой части дохода 

по НДФЛ, млрд руб. - 89,29 83,20 57,20 55,93 - 
6.2 Заработная  платы без уменьшения необлагаемой части 

дохода по НДФЛ, млрд руб. 152,80 178,59 208,00 241,51 279,64 322,99 
7.1 Поступления по НДФЛ, млрд руб. без уменьшения 

части дохода, млрд руб. 19,86 23,22 27,04 31,40 36,35 41,99 
7.2 Поступления НДФЛ с уменьшением части дохода, млрд 

руб. - 11,61 10,82 7,44 7,27 - 
8 Потери бюджета при введении необлагаемой части 

дохода по НДФЛ - -11,61 -16,22 -23,96 -29,08 -41,99 
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Рисунок 7 - Изменение поступлений в бюджет по НДФЛ при реализации 

предлагаемых нововведений  в млрд руб. 
 При внедрении «Дорожной карты» с постепенным увеличением части 

необлагаемого дохода населения, у которых доход ниже прожиточного 

минимума, поступления по НДФЛ сократятся, но за счет увеличении 

налоговой ставки по дивидендам для резидентов России и увеличением 

налоговой базы по дивидендам,  поступления в бюджет восполнятся в 

полной мере. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 В выпускной квалификационной работе были изучены теоретико-

методологические основы по налогу на доходы физических лиц а так же 

направления по совершенствованию взимания НФДЛ в Российской 

Федерации. Проведен анализ поступлений налоговых платежей по 

Российской Федерации в целом, выделен Уральский Федеральный округ и 

Свердловская область. Анализ налоговых поступлений по Свердловской 

области показал, что НДФЛ  имеет положительную  динамику роста и 

занимает наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов и 

находится в интервале от 20,96%-24,49%.  Таким образом можно сделать 

вывод, что при анализе поступлений налоговых платежей, НДФЛ имеет 

положительную рост. Вместе с тем наличие задолженности по платежам в 

бюджетную систему России остается достаточно существенным и имеет 

отрицательную тенденцию. 

 В выпускной квалификационной работе был проведен расчет по 

увеличению налоговой ставки для резидентов Российской Федерации, 

получающие доход от дивидендов. При данном направлении 

совершенствования, поступления в бюджет увеличиться в 2017 году на 

299,74 млрд рублей. В результате увеличения поступлений в бюджет, 

проведет анализ реализации «Дорожной карты». Целью «Дорожной карты» 

является проявления принципа справедливости.  «Дорожной карты» 

позволяет реализовать конституционный принцип равенства, так же 

осуществить поддержку со стороны государства по отношению к 

малообеспеченной части населения. 

 По итогам расчетов, видно, что предлагаемые мероприятия подходят 

для их реализации. Поступление по НДФЛ сократится, но за счет увеличение 

налоговой ставки по дивидендам для резидентов России и увеличением 

налоговой базы по дивидендам,  поступления в бюджет восполнятся в 

полной мере. 
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