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АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 89 страницах, 

содержит 6 рисунков, 25 таблиц, список использованных источников 

включает 60 наименований. 

Основные термины и понятия: налог, подоходный налог, уровень жизни, 

прибыль, доход.  

Объектом исследования является налогообложение доходов физических 

лиц в России и в Китае, процессы реформирования НДФЛ и фискальные 

эффекты проводимых налоговых реформ.  

Предмет исследования - отношения субъектов налоговой системы 

(государства и налогоплательщиков - физических лиц) по поводу отчуждения 

части доходов населения в форме НДФЛ в пользу государства в России и в 

Китае. 

Научная новизна исследования заключается в разработке предложений 

по совершенствованию налога на доходы физических лиц в Китае и в России с 

использованием мирового опыта. 

Теоретической и методологической основной исследования являются 

труды российских и китайских авторов в области изучения экономической 

системы России и КНР в целом и налоговой системы, в частности.  

Данное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, а 

также списка литературы. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты налогообложения 

доходов физических лиц в Китае и в России. 

Во второй главе проведён анализ действующих моделей 

налогообложения доходов физических лиц в Китае и в России. 

В третье главе показан направления совершенствования 

налогообложения доходов физических лиц в Китае и в России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время наблюдается усиление экономического 

взаимодействия России и Китая. В связи с этим, с каждым годом возрастает 

количество российских предприятий и граждан нашей страны 

заинтересованных в сотрудничестве с представителями КНР. Таким образом, 

возникает необходимость изучения особенностей налогообложения доходов в 

Китае. А проведение сравнительного анализа доходов физических лиц в Китае 

и России позволит россиянам в полной мере адаптироваться к местным 

условиям, а также, иметь представление об актуальных особенностях 

функционирующей системы налогообложения в Китае. Предпринимателям 

это дает возможность выявить особенности удержания налога на доходы по 

законам принимающей стороны, а простым гражданам позволит изучить 

особенности налогообложения получаемых доходов. 

Нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации 

привела, в том числе к осознанию того, что налоговая система России является 

крайне несостоятельной. В связи с введенными против РФ санкциями, 

федеральный бюджет потерял часть доходов, а присоединение Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя повлекло значительные 

траты на мероприятия по восстановлению инфраструктуры вновь вошедших 

территорий. В сложившейся ситуации доходы бюджетов существенно 

сократились, тогда как расходы непременно возросли, соответственно перед 

органами государственной власти возник очень важный вопрос о том, каким 

образом увеличить поступление денежных средств в федеральный бюджет. О 

необходимости реформирования налогового законодательства высказался В.В. 

Путин, пояснив, что в 2018 году требуется подготовить и принять поправки к 

налоговому законодательству, которые могли бы ориентировать налоговую 

систему таким образом, что бы она стимулировала деловую активность, 

обеспечивала рост экономики и инвестиций, создавала конкурентные условия 
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для развития предприятий. Кроме того, как отметил президент, необходимо 

отказаться от неэффективных налоговых институтов. 

Одним из основных и, пожалуй, самым массовым налогом в налоговой 

системе Российской Федерации является налог на доходы физических лиц, 

необходимость изменения которого активно обсуждаются в российской науке. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является неотъемлемой 

частью функционирования экономики любой страны. Его доля в 

государственном бюджете прямо зависит от уровня развития экономики, в 

этом заключается его роль.  

Правительство принимает меры, чтобы повысить роль налога на доходы 

физических лиц и увеличить его долю в общих доходах государства. Это 

способствует росту налоговых поступлений в бюджет страны, а также, 

лучшему распределению доходов на нужды государства. 

В частности, неоднократно предлагалось повысить указанный налог до 

15-18 %, с тем, чтобы восполнить недостающие в бюджете средства. Такой 

подход к решению проблемы представляется наиболее простым, а учитывая 

тот факт, что подоходный налог в России сравнительно не велик, 

предполагается, что такое повышение налоговой ставки не отразится на 

населении. Несомненным плюсом применения системы фиксированных 

ставок при налогообложении является простота и удобство 

администрирования такого налога со стороны государства. Вместе с тем, 

стоит помнить о том, что в нашей стране очень большое количество людей с 

доходами ниже или равными прожиточному минимуму и налог для них 

является тяжким бременем. К тому же с повышением налога высокая 

налоговая нагрузка на граждан с минимальными заработками неизбежно 

отразиться на уровне жизни большой части населения страны, что кроме всего 

прочего приведет к сокращению потребительского спроса, а, следовательно, 

негативно отразится на экономике страны. В связи с этим возникает 

закономерный вопрос о том, как же повысить доход федерального бюджета за 
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счет налога на доходы физических лиц, не повышая при этом налоговую 

нагрузку на население с низким уровнем дохода. 

Статьей 56 Конституции КНР установлено, что граждане обязаны в 

соответствии с законом платить налоги.  

Налоговые поступления - основной источник доходов бюджета в Китае, 

поэтому, как и в других странах мира за уклонение от неуплаты налогов 

применяются штрафные санкции и пени. 

На основе вышеизложенного в данной работе необходимо рассмотреть 

сравнительный анализ моделей налогообложения доходов физических лиц в 

России и Китае. 

Среди российских авторов в качестве основных российских 

исследователей китайской экономики можно выделить: Бергера Я.М., Бонн 

Л.Д., Жулева В.В., Иванова В.В., Климовицкого В.В., Козловскую Э.А., 

КондрашовуЛ.И., Михеева В.В, Островского A.B., Пивоварову И.П., 

Погорлецкого А.И., Салицкого А.И., Сергееву И.Г., Соколова Б.И., Сутырина 

C.Ф., Шувалова Е.Б., Портякова В.Я., Титаренко М.Л., Шепенко P.A.  

Среди ключевых работ по формированию налоговой политики и 

реформированию китайского налогообложения, положенных в основу 

исследования, можно выделить труды: Ян Чжиюн, Ян Чжмган, Лю Кэгу, Цзя 

Кан, Сунь И Ган, Лю Цзанвэнь, Сюн Вэй, Ань Тифу, Юе Шуминь. 

Вопросы налогового регулирования в кризисный период 

рассматриваются в работах российских и зарубежных экономистов: Иванова 

Ю. Б., Майбурова И.А., Мозиас П. М., Попова И.М., Линь Ифу, Лю Кэгу, Цзя 

Кан. 

Цель данного исследования является сравнительный анализ моделей 

налогообложения доходов физических лиц в России и Китае. 

Для достижения указанной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

- изучить этапы развития подоходного налогообложения в Китае; 

- рассмотреть этапы развития подоходного налогообложения в России; 
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- выявить особенности современного индивидуального подоходного 

налога в Китайской Народной Республике; 

- определить особенности современного налога на доходы физических 

лиц в Российской Федерации; 

- провести сравнительный анализ фискальной значимости налога на 

доходы физических лиц для бюджета Китая и России; 

- осуществить сравнительный анализ облагаемых доходов и налоговых 

ставок; 

- представить сравнительный анализ действия моделей подоходного 

налогообложения Китая и России на высоко- и низкодоходные категории 

населения; 

- выявить проблемы и перспективы совершенствования 

индивидуального подоходного налога в Китае; 

- обосновать проблемы и перспективы совершенствования налога на 

доходы физических лиц в России. 

Объектом исследования является налогообложение доходов физических 

лиц в России и в Китае, процессы реформирования НДФЛ и фискальные 

эффекты проводимых налоговых реформ.  

Предмет исследования - отношения субъектов налоговой системы 

(государства и налогоплательщиков - физических лиц) по поводу отчуждения 

части доходов населения в форме НДФЛ в пользу государства в России и в 

Китае. 

Научная новизна исследования заключается в разработке предложений 

по соверщенствованию налога на доходы физических лиц в Китае и в России с 

использованием мирового опыта. 

Практическая значимость исследования состоит в доведении 

результатов исследования до конкретных рекомендаций, имеющих 

прикладное значение. 
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Теоретической и методологической основной исследования являются 

труды российских и китайских авторов в области изучения экономической 

системы России и КНР в целом и налоговой системы, в частности.  

В исследовании используются системный, исторический, структурно-

функциональный и институциональный подходы, а также общенаучные 

методы исследования, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция. В работе 

задействован математический инструментарий, что нашло отражение в 

графиках, таблицах, схемах. При проведении исследования использовались 

такие методы научного познания, как сбор и анализ эмпирических данных, 

обработка и анализ статистической информации, показателей научно-

технического, социального и экономического развития КНР и России. 

Структура работы. Данное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, а также списка использованных источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КИТАЕ И В РОССИИ 

1.1 Обзор действующего законадательства о подоходном налогообложении в 

Китае 

 

Закон КНР «О налоге на доходы физических лиц» был принят в 1980 г. 

через два года после начала реформ в КНР. В настоящее время данный закон 

действует в редакции от 30 июня 2011 г. 

В соответствии с данным законом в КНР налог на доходы физических 

лиц уплачивают китайские и иностранные граждане. В зависимости от 

наличия или отсутствия места постоянного проживания в КНР и сроков 

пребывания в КНР данным налогом может облагаться весь доход физического 

лица или только доходы, полученные от источников в КНР и (или) 

полученные налогоплательщиком в КНР. 

Для разных видов дохода Закон КНР «О налоге на доходы физических 

лиц» предусматривает различные ставки налога. В частности, доходы от 

оказания трудовых услуг (оплата труда) облагается по прогрессивной ставке 

налога (от 3% до 45%) за вычетом необлагаемого налогом минимума 

(стандартный вычет – 3 500 юаней жэньминьби в месяц; дополнительный 

вычет – 1 300 юаней жэньминьби в месяц действует для граждан иностранных 

государств)[1]. Доходы индивидуальных торгово-промышленных хозяйств 

также облагаются по прогрессивной ставке налога (от 5% до 35%) за вычетом 

расходов на ведение деятельности и необлагаемого минимума (42 тысяч 

юаней жэньминьби в год). Доход от оказания независимых трудовых услуг 

облагатся по 20% ставке с доначислением налога, если сумма дохода от 

разового оказания услуг превышает 20 000 юаней жэньминьби. Другие виды 

дохода физических лиц – дивиденды, проценты, лицензионные отчисления 

(роялти), доходы от реализации или сдачи в аренду имущества – облагаются 

по 20% ставке НДФЛ. 
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Некоторые положения Закона КНР «О налоге на доходы физических 

лиц» разъяснены в подзаконных нормативных правовых актах, в частности, в 

Положении «О применении Закона КНР о налоге на доходы физических лиц», 

принятом Госсоветом КНР. 

Другие нормативные правовые акты, регулирующие сбор НДФЛ в 

Китае: 

 Положение «О применении Закона КНР о налоге на доходы 

физических лиц» 

Положение «О применении Закона КНР о налоге на доходы физических 

лиц» (Постановление Государственного совета КНР № 600) определяет 

подробные правила сбора налога на доходы физических лиц. Данный 

нормативный правовой акт принят Государственным советом КНР на 

основании Закона КНР «О налоге на доходы физических лиц» и в основном 

содержит определения терминов и пояснения по применению закона[2]. 

Положение «О применении Закона КНР о налоге на доходы физических 

лиц» содержит: 1) определение постоянного места проживания; 2) перечень 

доходов, которые признаются доходами от источников в КНР вне зависимости 

от места получения; 3) подробное описание доходов, относящихся к доходам 

от работы по найму, индивидуальной предпринимательской деятельности, 

оказания услуг и других видов деятельности; 4) подробное описание доходов, 

при получении которых НДФЛ не взимается; 5) основные правила зачета 

налогов, уплаченных за рубежом с доходов от источников из-за рубежа; 6) 

правила сбора НДФЛ и ситуации, при которых налогоплательщик обязан 

самостоятельно подать налоговую декларацию; 7) правила исчисления 

налогов на доходы в иностранной валюте. 

 Правила регулирования сбора налога на доходы физических 

лиц с дохода от отчуждения долевого участия  

«Правила регулирования сбора налога на доходы физических лиц с 

дохода от отчуждения долевого участия» приняты Главным государственным 

налоговым управлением КНР (ГГНУ КНР) в декабре 2014 г. и вступили в силу 



12 
 

с 1 января 2015 г. Данный нормативно-правовой акт определяет правила сбора 

НДФЛ с дохода физических лиц от отчуждения долевого участия (акций) 

предприятий. 

В соответствии с Законом КНР «О налоге на доходы физических лиц» 

отчуждение имущества облагается НДФЛ по ставке в размере 20%. Суммой 

налогооблагаемого дохода является разность между стоимостью отчуждения 

имущества и первоначальной стоимостью его приобретения. 

«Правила» устанавливают порядок определения дохода физических лиц 

от отчуждения долевого участия (акций, долей), способы определения 

первоначальной стоимости долевого участия, на которую уменьшается 

налоговая база, а также порядок подали деклараций налогоплательщиками и 

налоговыми агентами. Отдельная глава посвящена контролю за подачей 

деклараций и уплатой НДФЛ при отчуждении долевого участия. 

Отчуждением долевого участия в соответствии с «Правилами» является 

передача физическим лицом принадлежащего ему долевого участия в 

предприятиях другим физическим лицам или организациям, включая продажу 

долевого участия, выкуп долевого участия компанией, продажа акций на 

открытом рынке при первичном размещении, переход прав на долевое участие 

в соответствии с судебным актом или предписанием государственного органа, 

а также осуществление инвестиций, исполнение обязательств в сделках путем 

передачи долевого участия и другие обстоятельства, при которых долевое 

участие отчуждается физическим лицом. 

 Правила сбора налога на доходы физических лиц с дохода в 

виде процентов по сберегательным вкладам 

«Правила сбора налога на доходы физических лиц с дохода в виде 

процентов по сберегательным вкладам» (Постановление Государственного 

совета КНР № 502) определяют правила уплаты НДФЛ с процентов по 

вкладам физических лиц. 

В соответствии со статьей 12 Закона КНР «О налоге на доходы 

физических лиц» правила сбора НДФЛ с дохода в виде процентов по 
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сберегательным вкладам определяются Государственным советом КНР 

отдельно. «Правила сбора налога на доходы физических лиц с дохода в виде 

процентов по сберегательным вкладам» – специальный нормативно-правовой 

акт, принятый в 1999 г. Госсоветом в соответствии с Законом КНР «О налоге 

на доходы физических лиц» и определяющий основные правила уплаты 

НДФЛ с процентов по сберегательным вкладам. В настоящее время данный 

нормативно-правовой акт действует в редакции от 20 июля 2007 г. 

Финансовые организации, привлекающие вклады от населения, обязаны 

удерживать и перечислять НДФЛ при выплате процентов по сберегательным 

вкладам. Налог уплачивается со всей суммы дохода в виде процентов. От 

НДФЛ освобождены образовательные сберегательные вклады и другие 

целевые вклады (перечень определяется Министерством финансов КНР). 

В соответствии со ст. 6 Закона КНР «О налоге на доходы физических 

лиц» иностранные граждане, проживающие в КНР от одного до пяти лет, 

освобождены от уплаты налога на доходы, полученные за рубежом. Данные 

доходы подлежат декларированию и уплате налога, начиная с шестого года 

проживания в КНР, в случае если иностранный гражданин в течение данного 

года не потерял статус налогового резидента в КНР. Кроме того, в КНР 

введена поправка в закон о взимании личного подоходного налога и повышена 

планка освобождаемых от налога личных доходов, что обеспечило создание 

благоприятного общего налогового климата. 

Правительство принимает меры по развитию экономики, опираясь на 

рынок, а средства государственного бюджета расходуются на национальную 

оборону, содержание государственной администрации, среднее образование, 

здравоохранение и социальное обеспечение, развитие науки и 

инфраструктуры. Важную роль в деле макроэкономического контроля играет 

налоговая система, правительство в то же время принимает меры, 

направленные на повышение роли налога на доходы физических лиц и 

увеличение его доли в общих доходах государства. Это способствует росту 

налоговых поступлений в бюджет страны и рациональному, достаточно 
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открытому распределению доходов, а фискально-бюджетная система 

исполняет роль автоматического стабилизатора экономики. Одной из важных 

задач в области налогообложения доходов физических лиц Правительство 

Китая считает уменьшение налогового бремени крестьян, рост их доходов, а 

также увеличение вложения государственных средств в сельские районы[3]. В 

последние годы в Китае планируется осуществить ряд мер, включая введение 

налоговых льгот, в целях содействия развитию центральных и западных 

областей[4]. 

Налоговой базой НДФЛ в Китае является заработная плата и другие 

виды доходов. С зарплаты и доходов, имеющих регулярный характер, налог 

удерживается ежемесячно. Налогообложение прочих видов дохода 

производится по результатам поданной годовой декларации, которую нужно 

предоставить сотрудникам Налогового управления не позднее 31 марта. 

НДФЛ удерживается со следующих видов доходов: 

1. Всех видов заработной платы и гонораров. 

2. Трудовых договоров и вознаграждений за услуги. 

3. Индивидуальной производственной и коммерческой деятельности. 

4. Авторских вознаграждений. 

5. От проданного или сданного в аренду движимого и недвижимого 

имущества, включая субаренду. 

6. Роялти, дивиденды, проценты по вкладам и различные бонусы. 

Учитывая, что штраф за несвоевременную сдачу ежегодной декларации 

может быть начислен в пятикратном размере полагающегося к уплате налога, 

тянуть с этой процедурой не следует. В обязательном порядке годовую 

декларацию должны подавать граждане, которые в течение года получали 

доходы, соответствующие одному из перечисленных условий: 

- суммарный доход за год превысил 120 тысяч юаней; 

-доходы были получены от двух или более источников, расположенных 

в Китае; 
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-в течение года были получены доходы от какой-либо деятельности за 

рубежом; 

-в случае получения любого другого дохода, подлежащего 

налогообложению, с которого еще не были уплачены налоги; 

- попадающие под действие дополнительных норм, которые может 

вводить Государственный Совет КНР. 

30 июня 2011 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных 

представителей (ПК ВСНП) одобрил проект изменений Закона КНР «О налоге 

на доходы физических лиц», по которому в Китае изменены ставки налога с 

доходов от работы по найму и индивидуальной предпринимательской 

деятельности, увеличены сроки уплаты налога и увеличен необлагаемый 

налогом минимум. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является в Китае основным 

подоходным налогом, уплачиваемым физическими лицами. НДФЛ облагаются 

доходы от работы по найму (заработная плата, премии, субсидии и 

компенсации, участие в прибыли предприятия), индивидуальной 

предпринимательской деятельности, гонорары, лицензионные отчисления 

(роялти), дивиденды и проценты, доходы от сдачи имущества в аренду и 

отчуждения имущества, а также случайные и другие виды дохода. Ставки 

НДФЛ на разные виды дохода различны: например, доход в виде дивидендов 

и процентов облагаются НДФЛ по пропорциональной ставке в размере 20%, а 

доход от работы по найму – по прогрессивной шкале ставок от 3% до 45% с 

уменьшением налоговой базы на необлагаемый НДФЛ минимум[6]. 

Изменение ставок НДФЛ на доходы от работы по найму 

НДФЛ с доходов от работы по найму уплачивался по прогрессивной 

шкале ставок с вычетом определенной суммы, которая не облагается налогом 

(необлагаемый минимум), что показано в таблице 1. 

Таблица 1 - Ранее действующие ставки налога (до 2011 года), % 

Сумма налогооблагаемого дохода (в месяц) Ставка налога 
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до 500 юаней жэньминьби 5 

от 500 до 2 000 юаней жэньминьби 10 

от 2 000 до 5 000 юаней жэньминьби 15 

от 5 000 до 20 000 юаней жэньминьби 20 

от 20 000 до 40 000 юаней жэньминьби 25 

от 40 000 до 60 000 юаней жэньминьби 30 

от 60 000 до 80 000 юаней жэньминьби 35 

от 80 000 до 100 000 юаней жэньминьби 40 

свыше 100 000 юаней жэньминьби 45 

В соответствии с изменениями девятиуровневая шкала ставок была 

заменена на семиуровневую (за счет отмены 15% и 40% ставок) с другими 

пороговыми суммами. Кроме того, ставка НДФЛ на первые налогоблагаемые 

1 500 юаней жэньминьби заработной платы была уменьшена до 3%, в таблице 

2. 

Таблица 2 - Новая шкала ставок НДФЛ на доходы от работы по найму, % 

Сумма налогооблагаемого дохода (в месяц) Ставка налога 

до 1 500 юаней жэньминьби 3 

от 1 500 до 4 500 юаней жэньминьби 10 

от 4 500 до 9 000 юаней жэньминьби 20 

от 9 000 до 35 000 юаней жэньминьби 25 

от 35 000 до 55 000 юаней жэньминьби 30 

от 55 000 до 80 000 юаней жэньминьби 35 

свыше 80 000 юаней жэньминьби 45 

Изменение ставок НДФЛ значительно уменьшает налоговое бремя для 

физических лиц с небольшими размерами заработной платы. Например, при 

заработной плате в размере 6 000 юаней жэньминьби сумма НДФЛ для 

гражданина КНР раньше составляла 475 юаней жэньминьби. По новым 

правилам сумма НДФЛ с данной зарплаты стала 145 юаней жэньминьби. 

Повышение необлагаемого НДФЛ минимума 
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Необлагаемый минимум – часть доходов от работы по найму 

(заработной платы), которая освобождена от НДФЛ. Вплоть до 2011 г. 

необлагаемый минимум для граждан КНР составлял 2 000 юаней жэньминьби 

(для иностранных граждан, работающих в иностранных предприятиях и 

предприятиях с иностранными инвестициями, иностранных 

высококвалифицированных специалистов, а также граждан КНР, работающих 

за рубежом – 4 800 юаней жэньминьби). 

В соответствии с изменениями, внесенными в закон, необлагаемый 

минимум для граждан КНР будет повышен с 2 000 до 3 500 юаней 

жэньминьби. Необлагаемый минимум для иностранных граждан по-прежнему 

останется в размере 4 800 юаней жэньминьби. 

Повышение необлагаемого минимума позволит уменьшить налоговое 

бремя для работников на низкооплачиваемых работах (большинство из них 

фактически будет освобождено от НДФЛ). Сохранение прежнего размера 

необлагаемого минимума для иностранных граждан направлено на постепенно 

сближение условий налогообложения доходов для китайских и иностранных 

граждан. 

Изменение ставок НДФЛ на доходы от предпринимательской 

деятельности 

Для индивидуальных торгово-промышленных хозяйств в КНР действует 

отдельная шкала НДФЛ, состоящая из пяти уровней, в таблтце 3. 

 

Таблица 3 - Ставки НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности и 

деятельности по договору подряда индивидуального торгово-промышленного 

хозяйства 

Сумма налогооблагаемого дохода (в год) 
Ставка 

налога, % 

до 5 000 юаней жэньминьби 5 

от 5 000 до 10 000 юаней жэньминьби 10 

от 10 000 до 30 000 юаней жэньминьби 20 
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от 30 000 до 50 000 юаней жэньминьби 30 

свыше 50 000 юаней жэньминьби 35 

Закон оставляет без изменений шкалу ставок, при этом повышая 

пороговые суммы, которые показаны в таблице 4. 

Таблица 4 - Новая шкала ставок НДФЛ с доходов от предпринимательской 

деятельности и деятельности по договору подряда[7] 

Сумма налогооблагаемого дохода (в год) 
Ставка 

налога, % 

до 15 000 юаней жэньминьби 5 

от 15 000 до 30 000 юаней жэньминьби 10 

от 30 000 до 60 000 юаней жэньминьби 20 

от 60 000 до 100 000 юаней жэньминьби 30 

свыше 100 000 юаней жэньминьби 35 

В соответствии с изменениями, внесенными в закон, суммы НДФЛ, 

которые ежемесячно должны удерживаться налоговыми агентами или 

уплачиваться налогоплательщиками при самостоятельном декларировании и 

уплате налога, должны быть перечислены в государственную казну в течение 

15 дней. Ранее данный срок составлял 7 дней. 

Обязанность налогового агента по удержанию и перечислению НДФЛ с 

дохода от работы по найму выполняет работодатель. Каждый месяц все 

работодатели обязаны удерживать сумму налога из заработной платы, 

выплачиваемой работнику, представлять в налоговый орган отчет по 

удержанию налога и перечислять сумму налога. В случаях, когда гражданин 

обязан самостоятельно декларировать и уплачивать НДФЛ, он обязан в 

установленные сроки подать налоговую декларацию и уплатить налог. 

1.2 Этапы развития подоходного налогообложения в России 

 

Налоговая система и взимание налогов являются одним из 

основополагающих условий существования государства, его экономического 
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и социального развития. Подоходное налогообложение выступает важнейшей 

составной частью в налоговых системах всех стран.  

В процессе эволюции, подвергаясь неоднократному реформированию, 

подоходный налог в развитых странах стал эффективным инструментом 

реализации задач как экономической, так и социальной политики, способом 

социальной поддержки определенных слоев населения и обеспечения 

справедливости налогообложения. Это достигнуто путем использования 

различных элементов налогообложения, таких как налоговые ставки, 

установление налоговых льгот и вычетов, порядок формирования налоговой 

базы, которые используются, как правило, в совокупности. 

Достаточно важной в условиях глобального кризиса и посткризисного 

периода развития стран стала социальная роль индивидуального подоходного 

налогообложения, предполагающая выравнивание доходов населения 

благодаря их перераспределению в результате прогрессивного 

налогообложения[8]. 

В течение ряда лет в России предпринимались попытки внесения 

изменений в существующий механизм НДФЛ, готовились и рассматривались 

в Государственной Думе законопроекты по введению прогрессивного 

налогообложения, но вносимые изменения, так и не были приняты. 

Впервые в истории России подоходный налог был установлен в начале 

1916 г., но в виду событий 1917 года он не вступил в силу. Государственный 

подоходный налог был введен в 1918 году. 

В соответствии с Постановлением от 12 июня 1917 г. «О повышении 

окладов государственного подоходного налога» были изменены основания для 

взимания налога и увеличен до 1000 рублей необлагаемый минимум. Была 

разработана очень подробная ведомость доходов и окладов налога из 89 

разрядов, которая включала в себя доходы от 1 тысячи до 400 тыс. руб. 

Нижняя ставка налога составляла 1%, а высшая - 33% в 1917 г[9]. 

В период натурализации хозяйства и обесценения денег поступления 

подоходного налога резко снизились и его практически отменили. 
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Во время НЭПа взимание подоходного налога возобновилось и 

осуществлялось параллельно с имущественным обложением. Налог получил 

название «подоходно-имущественный» налог (1922 г.). 

Он взимался с доходов рабочих и служащих, иных лиц, которые 

работали по найму. Существовала необлагаемая часть дохода, которая 

соответствовала ежемесячному прожиточному минимуму. 

В 1924 г. подоходно-имущественный налог был преобразован в 

подоходный налог. В нем расширился круг плательщиков. Налог взимался по 

прогрессивным ставкам и дифференцировался по четырем группам 

плательщиков: рабочие и служащие; работники искусств; лица, занимающиеся 

частной практикой; лица, имеющие доходы от работы не по найму. 

В последующие двадцать лет происходил ростом ставок налога и 

изменение порядка его исчисления, а также увеличение нагрузки на лиц, 

получающих нетрудовые доходы. 

Одним из ключевых моментов в истории НДФЛ было издание Указа 

Верховного Совета СССР от 30.04.1943 «О подоходном налоге с населения», 

действовавшего затем в течение многих лет. В соответствии со ст. 1 этого 

Указа подоходным налогом облагались рабочие и служащие, литераторы, 

работники искусства, владельцы строений, граждане, имевшие 

сельскохозяйственные участки в городских поселениях, кустари, 

ремесленники и другие граждане, имевшие самостоятельные источники 

дохода на территории СССР[10]. 

Указ существенно расширил круг лиц, чей доход не подпадал под 

налогообложение. Ставки налога были прогрессивными и различались в 

зависимости от уровня дохода, профессии и рода занятий 

налогоплательщиков. Они состояли из твердой суммы и процента от 

превышения установленного размера. Налог уплачивался четыре раза в год. 

Принятие таких мер было связано с военным положением и с необходимостью 

восстановления народного хозяйства в послевоенные годы. 
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С 1960 г. до 1962 г. был постепенно повышен необлагаемый минимум 

заработной платы рабочих и служащих, уменьшены ставки налога по доходам. 

В середине 80-х годов ХХIвека был принят закон «Об индивидуальной 

трудовой деятельности», который позволял реализовать частную инициативу. 

Ставка на доходы индивидуальных предпринимателей составляла от 12% до 

65%. 

Новые экономические и политические условия вызвали необходимость 

изменения подоходного налогообложения в стране. В 1991 году был издан 

Закон РСФСР от 07.12.1991 N 1998-1 «О подоходном налоге», основной 

отличительной чертой которого явился переход к исчислению подоходного 

налога со всех категорий плательщиков, исходя из совокупного годового 

дохода. В отношении всех видов доходов были установлены единая система 

льгот и единая прогрессивная шкала ставок, организованная по сложной 

прогрессии. Минимальная ставка составляла 12%, а максимальная -35%. 

Шкала ставок подоходного налога в РФ за период 1990-1994гг. представлена в 

таблице 5. 

Затем существенные изменения системы подоходного налогообложения 

происходили практически ежегодно, и за период до 2001 г. они вносились 

более 10 раз. Корректировке подвергались сумма необлагаемого минимума, 

база исчисления налога для конкретных ставок, количество ступеней в шкале 

ставок, максимальная ставка налога и др., но сам налог продолжал оставаться 

прогрессивным[11]. Шкала ставок подоходного налога в РФ за период 1996-

2018гг. представлена в таблице 6. 

Таким образом, за свою историю подоходный налог в России претерпел 

множество изменений, но практически всегда высокие доходы облагались 

повышенным налогом, а минимально необходимые для жизни доходы 

налогом не облагались. С 2001 г. в России действует фиксированная ставка 

налога в размере 13% и отсутствует минимальный, не облагаемый налогом 

размер доходов. Пропорциональная ставка подоходного налогообложения 

была введена вместо существующей тогда прогрессивной шкалы налоговых 
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ставок с целью решения проблем «теневой» экономики и упрощения системы 

налогового администрирования. 

Однако введение плоской шкалы не способствовало значительному 

увеличению его фискальной значимости, кроме небольшого промежутка 

времени (2001-2002 гг.)[12], но способствовало процессам расслоения 

населения по уровню доходов, превратив НДФЛ в налог на бедных[13]. 

У России был богатый опыт применения прогрессивных ставок 

обложения подоходного налога, несмотря на это было решено отказаться от 

них. 
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Таблица 5 - Ставки подоходного налога в РФ за период 1990-1994 гг. 

С 1 июля 1990 С 1 апреля 1991 С 1 января 1992 С 1 января 1993 С 1 января 1994 

Руб./мес. 

Доход 

ставка налога Руб./мес. 

доход 

ставка налога Руб./год. 

(совокупный 

доход) 

ставка налога Руб./год. 

(совокупный 

доход) 

ставка 

налога 

Руб./год. 

(совокупный 

доход) 

ставка 

налога 

Доходы по месту основной работы 

151 – 700 

 

14,70 + 13% с суммы, 

превышающей 150 

руб 

211-1000 

 

 

12% с суммы, 

превышающей 

200 руб. 

до 200.000 12% до 3.000.000 12% до 10.000.000 

 

12% 

701 – 900 

 

86.20 + 15% с 

превышения 

1001 -

2000 

 

94.80 + 15% с 

превышения 

200.001-

400.000 

24.000 + 20% 

с 

превышения 

3.000.000-

6.000.000 

 

360.000 + 

20% с 

превышения 

10.000.001-

50.000.000 

 

1.200.000 

+ 20% с 

прев. 

901 -1100 

 

116.20 + 20% с 

превышения 

2001-

3000 

244.80 + 20% с 

превышения 

400.001-

600.000 

64.000 + 30% 

с 

превышения 

свыше 

6.000.000 

960.000 + 

30% с 

превышения 

свыше 

50.000.000 

 

9.200.000 

+ 30% с 

прев. 

1101 -

1300 

 

156.20 + 30% с 

превышения 

свыше 

3000 

444.80 + 30% с 

превышения 

свыше 

600.000 

124.000 + 

40% с 

превышения 

    

1301 -

1500 

 

216.20 + 40% с 

превышения 

        

1501 -

3000 

 

296.20 + 50% с 

превышения 

        

от 3001 1046.20 + 60% с 

превышения 

        

Для других доходов 

300-360 

руб./год. 

от 10% с 

суммы  превышения 

- - Исходя из 

шкалы 

совокупного 

дохода 

По 

стандартным 

ставкам 

    

свыше 

5000 

руб./год 

1976.40+60%       

2
1
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Таблица 6 - Ставки подоходного налога в РФ за период 1996-2018 гг. 
 

С 1 января 1996г. С 1 января 1998г. С 1 января 1999г. С 1 января 2000 С 1 января 2001 С 1 января 2002 по 

настоящее время 

Руб./год. 

(совокупный 

доход) 

ставка 

налога 

Руб./год. 

(совокупный 

доход) 

ставка 

налога 

Руб./год. 

(совокупный 

доход) 

ставка налога Руб./год. 

(совокупный 

доход) 

ставка 

налога 

Руб./мес. ставка 

налога 

Руб./мес. ставка 

налога 

Доходы по месту основной работы 

до 

12.000.000 

12% до 20.000 12% до  30.000 12% до  50.000 12%  

 

13% 

 

 13% 

 

12.000.001-

24.000.000 

1.440.000 

+ 20% с 

прев. 

20.000- 

40.000 

 

2.400 

+ 15% 

с прев. 

30.001- 

60.000 

 

3% 2.700 + 

12% с прев. 

50.001-

150.000 

 

6.000 + 

20% с 

прев. 

    

24.000.001-

36.000.000 

3.840.000 

+ 25% с 

прев. 

40.000- 

60.000 

 

5.400 

+ 20% 

с прев. 

60.001- 

90.000 

 

3% 6.300 + 

17% с прев. 

свыше 

150.000 

26.000 

+ 30% с 

прев. 

    

36.000.001-

48.000.000 

 

6.840.000 

+ 30% с 

прев. 

свыше 

60.000- 

80.000 

 

9.400 

+ 25% 

с прев. 

90.001-

150.000 

 

3%        11.400 

+ 22% с прев. 

      

48.000.000  10.440.000 

+ 35% с 

прев. 

80.000-

100.000 

14.400 

+ 30% 

с прев. 

150.001-

300.000 

 

3%        24.600 

+ 32% с прев. 

      

  свыше 

100.000 

20.400 

+ 35% 

с прев. 

свыше 

300.000 

3%        72.600 

+ 42% с прев. 

      

Выигрыши призов,доходы в виде материальной выгоды при пользовании заёмными средствами,проценты по 

вкладам в банках 

35%  35% 

Дивиденды 30%  6%,9%,13% 

в разные 

годы  

Доходы нерезидентов 30%  30% 

2
2
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1.3 Особенности современного индивидуального подоходного налога в 

Китайской Народной Республике 

 

Взимание налога на доходы физических лиц в настоящее время 

регулируется Законом КНР «О налоге на доходы физических лиц» и 

Нормами и правилами применения Закона КНР «О налоге на доходы 

физических лиц». 

Плательщиками налога на доходы физических лиц в Китае являются:  

– граждане КНР или иностранные граждане, постоянно проживающие 

на территории КНР более года. Данные лица должны выплачивать налог на 

доходы физических лиц в отношении дохода, полученного на территории 

КНР и за рубежом;  

– иностранные граждане, не являющиеся налоговыми резидентами 

КНР и находящиеся в КНР менее года. Данные лица выплачивают налог на 

доходы физических лиц в отношении дохода, полученного на территории 

КНР. 

Вне зависимости от места фактической выплаты к доходам, 

полученным на территории КНР, относятся:  

– доход, полученный в результате предоставления на территории КНР 

трудовых услуг в связи с наймом на работу, приемом на должность, 

соглашением;  

– доход, полученный в результате сдачи в аренду имущества для 

использования арендатором на территории КНР;  

– доход, полученный от передачи (продажи) недвижимого имущества, 

прав пользования землей или иного имущества на территории КНР;  

– доход, полученный от разрешения на использование на территории 

КНР патентных прав;  
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– доход в виде дивидендов, процентов и роялти, полученных от 

компаний, предприятий, иных экономических организаций или физических 

лиц из КНР. 

Налог на доходы физических лиц применяется к различным видам 

доходов, в отношении которых действуют разном ставки налога. Законом 

выделяется различный порядок налогообложения следующих видов доходов 

физического лица:  

– оплата труда (полученная заработная плата, оклад, премии, годовые 

бонусы, участие в прибыли предприятия, субсидии и компенсации и иные 

виды дохода, полученные в результате найма на работу или занятия 

должности);  

– доход от индивидуальной предпринимательской деятельности и 

подряда;  

– гонорары;  

– доход от предоставления трудовых услуг;  

– доход от предоставления права использования патентных прав 

(роялти), аренды имущества;  

– доход от передачи имущества;  

– доход от дивидендов, процентов, распределения прибыли, 

выигрышей в лотерею, прочие виды дохода. 

Оплата труда облагается по прогрессивной шкале ставок от 3 до 45% за 

вычетом минимального не облагаемого налогом минимума,  в таблтце 7. 

Таблица 7 - Ставки НДФЛ в Китае в отношении оплаты труда[14] 

Ставки налога, % Сумма ежемесячного 

налогооблагаемого дохода, 

юаней 

Сумма для быстрого 

исчисления налога, юаней 

3 менее 1500 0 

10 от 1501 до 4500 105 

20 от 4501 до 9000 555 

25 от 9001 до 35000 1005 

30 от 35001 до 55000 2775 

35 55001 до 80000 5505 

45 80001 и выше 13505 
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В настоящее время сумма минимального не облагаемого налогом 

минимума для граждан КНР составляет 3500 юаней (38069,85 руб.), для 

граждан иностранных государств – 4800 юаней. 

Проведенный нами анализ показал, что сумма налога к выплате в КНР 

формируется по методике, которая может быть выражена формулой (1): 

СНвып. = (Дмес. – Нмин) × Ст.НДФЛ– Сбин,                                                  (1) 

где СНвып. – сумма налога к выплате;  

Дмес. – доход в месяц;  

Нмин – необлагаемый минимум;  

Ст.НДФЛ – ставка налога; 

Сбин– сумма для быстрого исчисления налога.  

НДФЛ не взымается в отношении следующих видов доходов:  

• компенсации и субсидии; 

• государственные премии, пособия;  

• пособия на переезд;  

• доход в виде процентов по ценным бумагам;  

• страховые возмещения;  

•доходы, освобождаемые от налогообложения согласно 

международным соглашениям и т.д.  

Налогоплательщик или налоговый агент, осуществляет 

самостоятельное декларирование, перечисляет ежемесячно необходимую 

сумму в государственную казну не позднее 7 дней последующего месяца, а 

также  подаёт декларацию в налоговый орган. Данная сумма рассчитывается 

ежемесячно, в отдельных установленных отраслях допускается рассчитывать 

и производить уплату налога на ежегодной основе[8]. 

Законодательством Китая предусмотрены минимальные суммы 

ежемесячного дохода, которые не подлежат обложению подоходным 

налогом с физических лиц. Для Гуанчжоу данный необлагаемый налогом 

минимум установлен в размере 3500 юаней КНР для китайских сотрудников 
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ежемесячно. Для иностранных граждан необлагаемый налогом минимум 

установлен в размере 4800 юаней в месяц ежемесячно.  

Для граждан, которые занимаются творческой деятельностью, доходы 

облагаются по ставке 20% с любых сумм. В таком же размере происходит 

налогообложение роялти, выплаты дивидендов и процентов. При продаже 

или сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества применяются 

ставки налога от 5% до 35%, в зависимости от суммы дохода. Наивысшую 

ставку в 35% применяют, если сумма доходов, полученных от этой 

деятельности, составляет более 100 тысяч юаней[15].  

Налог с сумм, полученных за оказание услуг и частной трудовой 

деятельности, также рассчитывается по прогрессивной шкале, но ставки 

несколько отличаются от основной шкалы , в таблице 8. 

Таблица 8 – Ставки налога с сумм, полученных за оказание услуг и частной 

трудовой деятельности в КНР 

Сумма единовременной выплаты (за минусом 

затрат) 

Ставка налога, % 

Менее 20 тысяч юаней 20 

20000 – 50000 30 

Более 50 тысяч юаней 40 

 

Иностранные подданные, работающие в Китае на предприятиях, в 

компаниях или представительствах с местной регистрацией, платят НДФЛ с 

зарплаты на общих основаниях. С единственным отличием – размер 

налогового вычета для них составляет 4800 юаней. Для гостей страны, 

которые трудятся в компаниях с иностранной регистрацией, необходимость 

уплаты налогов зависит от продолжительности их пребывания в Китае. 

Если гражданин представляет страну, с которой КНР не связывает 

договор об отсутствии двойного налогообложения, и в течение календарного 

года он пребывает в Китае менее 90 дней, налог на доходы за рубежом 
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начислен не будет. Для подданных стран, охваченных действием такого 

договора, «льготный» срок составляет 183 дня.  

Для иностранцев, которые живут и работают в Китае от 1 до 5 лет, 

НДФЛ взимается с их доходов в Китае. После истечения пяти лет 

пребывания в КНР, такие граждане приравниваются по налогообложению к 

постоянно проживающим, и платят налог со всех доходов. В том числе и тех, 

что получены из источников, находящихся за пределами Китая. Чтобы 

вернуться к льготным условиям оплаты налога, нужно выехать из страны на 

срок более 6 месяцев. Тогда, по возвращении в Китай, льготная «пятилетка» 

начнется сначала[16]. 

В таблице 9 приведёны примеры расчете подоходного налога с 

физических лиц в Китае для иностранных граждан и для китайских граждан. 

Таблица 9 - Примеры расчета подоходного налога с физлиц в Китае 

Категории физических 

лиц 

 

 

 

налоговая 

база  

(ежемесячная 

заработная 

плата), 

юаней 

налоговый 

вычет, 

юаней 

ставка 

налога 

(%) 

вычитаемая 

сумма, 

юаней 

сумма 

НДФЛ, 

юаней 

физ. лицо с иностр. 

гражданством  
40000 4800 30 2755 7805 

физ. лицо с иностр. 

гражданством  
20000 4800 25 1005 2795 

физ. лицо с иностр. 

гражданством  
9000 4800 20 555 285 

физ. лицо с иностр. 

гражданством  
4800 4800 0 0 0 

кит. Гражданин 12000 3500 20 555 1145 

кит. Гражданин 5000 3500 10 105 45 

кит. Гражданин 2500 3500 0 0 0 
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Доход от предоставления трудовых услуг (доход, полученный 

физическим лицом в сфере проектирования, монтажа, медицины, 

юридических и бухгалтерских услуг, консультационных услуг, рекламы, 

перевода, аудио- и видеозаписи, технических, посреднических, агентских 

услуг и др.) подлежит налогообложению по ставке в размере 20% на сумму 

дохода. В случае если сумма дохода от единовременного оказания трудовых 

услуг завышена, допускается довзыскание НДФЛ с учетом отдельно 

установленных требований налогового законодательства. 

Доход от предоставления права использования патентных прав 

(роялти), аренды подлежит налогообложению по ставке в размере 20% на 

сумму дохода. В случае если сумма дохода от предоставления права 

использования патентных прав, аренды имущества не превышает 4 000 

юаней, применяется единоразовый вычет в размере 800 юаней; в случае если 

сумма дохода более 4 000 юаней, из суммы вычитается 20% от полученного 

дохода.  

Доход от передачи (продажи) имущества подлежит налогообложению 

по ставке в размере 20% на сумму дохода[17]. Налогооблагаемой суммой 

дохода при передаче имущества считается разность полученного дохода и 

первоначальной стоимости приобретения имущества, включая рационально 

обоснованные расходы. 

Доход от дивидендов, процентов, распределения прибыли, выигрышей 

в лотерею и прочие виды дохода подлежат налогообложению по ставке в 

размере 20% на сумму дохода. При расчете налогооблагаемой суммы данных 

видов дохода единовременный вычет не применяется. 

Индивидуальные частные хозяйства (предприниматели) выплачивают 

налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале со ставкой налога 

от 5% до 35%. Законопроект оставляет без изменений пятиуровневую шкалу 

ставок НДФЛ, внося изменения в градацию доходов. 
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Налог на доход физических лиц в обоих странах имеют между собой 

похожие черты, но всё же в КНР существует прогрессивная шкала 

налогообложения. Налогообложению подлежат все доходы физических лиц, 

но и в обоих странах существует минимум видов доходов, который не 

подлежат обложению. 

1.4 Особенности современного налога на доходы физических лиц в 

Российской Федерации 

 

Налог на доходы физического лица (НДФЛ) в РФ – это прямой налог 

взимаемый из совокупного дохода физического лица. В настоящее время 

уплате НДФЛ в России регулируется главой 23 налогового кодекса РФ (НК 

РФ). Данный налог имеет фиксированную ставку 13% и взимается как с 

резидентов РФ, так и с лиц не являющихся таковыми, но получающими 

определенные доходы. Налог уплачивается налоговом агентом, который 

обязан перечислить его переналоговому органу по месту учёта. В том случае, 

если физическое лицо получило самостоятельный доход, то оно должно 

рассчитать его самостоятельно и заполнить форму 3-НДФЛ[18].  

Налоговые ставки НДФЛ представлены в таблице 10. 

Таблица 10 -  Ставки налога на доходы физических лиц в России 

Ставки 

налога, % 

Вид доходов 

13 Дивиденды от организаций, вознаграждения, доходы от сдачи 

имущества, заработная плата, доходы от продажи имущества 

30 Доходы физических лиц, которые не являются налоговыми 

резидентами РФ 

35 Стоимость выигрышей, призов, процентные доходы по вкладам, сумма 

экономии на процентах 

Расчёт НДФЛ осуществляется отдельно для каждого вида дохода и его 

можно найти по формуле(2):  

НДФЛ = НБ х РНС / 100,                                                                             (2) 

где НБ – налоговая база,  
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РНС – размер налоговой ставки, определенной для каждого 

конкретного налогоплательщика.  

Существуют виды доходов, которые не облагаются НДФЛ: доход 

полученный по форме дарения, доход, полученный от продажи имущества, 

которое находилось в собственности более минимального преденльного 

срока владения объектом недвижимости (3 или 5 лет), государственные 

пособия, доход полученный по наследству. 

Плательщиками налога на доходы физических лиц являются 

физические лица, для целей налогообложения подразделяемые на две 

группы: 

 лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации (фактически находящиеся на территории России не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев); 

 лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, в случае получения дохода на территории России. 

Налоговый период – это календарный год. 

В процессе определения налоговой базы каждого физического лица 

учитываются все его доходы, вне зависимости от формы получения. Размер 

налоговой базы определяется по каждому виду дохода. В зависимости от 

размера используемой ставки, размер налоговой базы определяются по 

определенным принципам. 

Кратко, их содержание выглядит следующим образом[19]: 

 если используется стандартная ставка в 13%, то налоговая база 

определяется в виде денежного выражения доходов, которые подлежат 

налогообложению, уменьшенного на сумму налоговых вычетов согласно 

статьям 218-221 НК РФ; 

 в случае, если сумма налоговых вычетов превышает фактический 

размер полученных доходов, то к данному налоговому периоду применяется 

нулевая налоговая база, на следующий период разница не переносится; 
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 при применении иных ставок, отличных от основной, налоговая 

база – это денежное выражение всех доходов, с которых взимается налог, при 

этом налоговые вычеты не используются; 

 все доходы выраженные в иностранной валюте, перечитываются 

в рубли согласно курсу, установленному Центральным Банком России. 

Подавать налоговую декларацию об уплате НДФЛ должны физические 

лица, получившие следующие виды доходов: 

 вознаграждение от физических или юридических лиц, которые не 

являются налоговыми агентами; 

 доходы, полученные в результате продажи имущества, которое 

было в собственности менее минимального предельного сроко владения 

обьектом недвижимого имущества (3 или 5 лет); 

 доходы, полученные от источников различного типа, 

находящихся за пределами Российской Федерации; 

 любые виды доходов, с которых не был удержан НДФЛ 

налоговыми агентами; 

 доходы в виде транспортных средств, акций, недвижимости, 

долей, паев, подаренных кем-либо. 

Декларация об уплате НДФЛ также подается индивидуальными 

предпринимателями, нотариусами и физическими лицами, которые 

претендуют на возврат уплаченного НДФЛ. 

В 218-ой статье Налогового кодекса Российской Федерации 

перечислены четыре стандартных вычета в таблице 11. 

Таблица 11 – Стандартные налоговые вычеты в РФ 

Размер вычета Основания для получения вычета. 

1 2 

В размере 3000 

тысяч рублей 

Им могут воспользоваться граждане с какой-либо степенью инвалидности, 

ветераны, люди, основная трудовая деятельность которых связана на данный 

момент или же раньше с атомными электростанциями, участники Великой 

Отечественной Войны, лица, получившие ранения в течение воинской службы. 
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1 2 

В размере 500-от 

рублей 

Им могут воспользоваться ветераны ВОВ, военнослужащие и т.д.  В случае если 

гражданин подходит под условия первого и второго вычета одновременно, то он 

вправе воспользоваться только первым в размер трех тысяч рублей. 

В размере 1400- 

от рублей 

Этот вычет предоставляется при рождении первого и второго ребенка, 

родителем (опекуном) которого является работник организации. Этим вычетом 

можно воспользоваться до того момента, пока сумма всех заработных плат в 

течение одного налогового периода не достигнет отметки в 350 тысяч рублей. 

Если же воспользоваться им не удалось, то такое право сохраняется на 

следующийналоговый период. 

В размере 3000 

тысяч рублей 

Этот вычет предоставляется тем работникам, которые являются родителем 

(опекуном) третьего, четвертого и т.д. ребенка.Им можно воспользоваться до 

того момента, пока суммарная заработная плата в течение одного налогового 

периода не превысит отметку в 350 тысяч рублей. 

В размер 12000 

рублей 

На каждого ребёнка инвалида. 

 

Помимо четырех описанных стандартных вычетов, также существуют 

социальные, имущественные и профессиональные. Они подробно описаны в 

статьях с 219 по 221 НК РФ соответственно. На рисунке 1 виды налоговых 

вычетов по НДФЛ. 

 

Рисунок 1 - Виды налоговых вычетов по НДФЛ 

Для вычисления суммы НДФЛ плательщику или налоговому агенту 

необходимо вычислить произведение облагаемого дохода на установленную 

Окончание таблицы 11 



35 
 

ставку. Основная ставка равняется 13 процентам, однако существуют 

исключения, при которых используется большая ставка, втаблице 12,13. 

Таблица 12 - Налоговые ставки для резидентов Российской Федерации: 

Тип дохода Размер ставки 

Заработная плата, премии и другие виды доходов от трудовой 

деятельности 

 

 

 

13% 

Доходы от продажи какого-либо имущества 

Дивиденды 

Доходы в виде процентов по вкладу в банке  

 

35% 

Материальная выгода, полученная за счет экономии на процентах 

Различные выигрыши, призы 

Таблица 13 - Ставки НДФЛ для нерезидентов Российской Федерации: 

Тип дохода Размер ставки 

Заработная плата, премии и другие виды доходов от трудовой 

деятельности для иммигрантов безвизового типа; 

граждан государств, входящих в состав ЕАЭС; 

специалистов квалификации высокого уровня; 

беженцев. 

 

 

 

13% 

Заработная плата, премии и другие виды доходов от трудовой 

деятельности для всех остальных типов нерезидентов. 

 

30% 

Доходы от ведения предпринимательской деятельности. 

Дивиденды. 15% 

 

Список доходов, с которых не нужно оплачивать НДФЛ выглядит 

следующим образом[20]: 

 пособия государственного типа; 

 пенсии; 

 компенсации; 

 донорские выплаты; 

 алименты; 

 единовременная материальная помощь; 

 стипендии; 

 доходы, полученных по наследству; 
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 спортивные награды и призы; 

 вознаграждения, полученные за сдачу клада в государственную 

собственность; 

 денежные средства материнского капитала. 

 

2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КИТАЕ И В 

РОССИИ 

2.1 Сравнительный анализ фискальной значимости налога на доходы 

физических лиц для бюджета Китая и России 

 

В бюджеты субъектов Российской Федерации подлежит зачислению 

налог на доходы физических лиц - по нормативу 85 процентов (ст. 56 БК 

РФ);сначала расщифпрвать; бюджетный кодекс РФ (БК РФ) 

В бюджеты городских поселений зачисляется налог на доходы 

физических лиц - по нормативу 10 процентов (ст. 61 БК РФ); 

В бюджеты муниципальных районов зачисляется: 

налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских 

поселений, - по нормативу 5 процентов; 

налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях сельских 

поселений, - по нормативу 13 процентов (ст.61.1 БК РФ). 
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Сведения о поступлении налоговых платеже в бюджет РФ в разрезе 

основных налогов за период 2015-2017 гг. представлены в таблице 14. В 

таблице 15 проведён анализ структуры поступлений основных налогов, 

формирующих доходы бюджета Российской Федерации. 
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Таблица 14 – Поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ в 2015-2017 гг, млрд.руб. 

Наименование 

показателя 2015 2016 2017 

Абсолютные изменения Относительные изменения 

2016/2015 2017/2016 2017/2015 2016/2015 2017/2016 2017/2015 

Доходы, всего 26 922,00 28181,50 31 046,70 1189,5 2865,2 4054,7 104,4 110,2 115,0 

Налоговые 

доходы, всего 22 173,80 23435,10 27 011,80 1261,3 3576,7 4838 105,7 115,3 121,8 

Налог на 

прибыль 

организаций 2 599,00 2 770,30 3290,10 171,3 519,8 691,1 106,6 118,8 126,6 

Налог на доходы 

физических лиц 2 807,80 3 018,50 3252,30 210,7 233,8 444,5 107,5 107,7 115,8 

Налог на 

добавленную 

стоимость 4 233,90 4 571,40 5137,60 337,5 566,2 903,7 108,0 112,4 121,3 

Акцизы 1 068,40 1 356,00 1599,50 287,6 243,5 531,1 126,9 118,0 149,7 

Налоги на 

имущество 1 068,60 1 117,10 1 250,50 48,5 133,4 181,9 104,5 111,9 117,0 

Налоги, сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 3 250,70 2 951,80 4 162,90 -298,9 1211,1 912,2 90,8 141,0 128,1 

Прочие 5 986,50 7650,00 8 318,90 1663,5 668,9 2332,4 127,8 108,7 139,0 

 

 

 

 
3

5
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Таблица 15 – Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2015-2017 гг[21]. 

Наименование показателя 

2015 2016 2017 

Абсолютные изменения, 

п.п. 

млрд.руб. % млрд.руб. % млрд.руб. % 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2015 

Доходы, всего 26 922,00 100,0 28181,50 100,0 31 046,70 100,0 - - - 

Налоговые доходы, всего 22 173,80 82,4/100 23435,10 83,2/100 27 011,80 87,0/100 + 0,8 + 3,8 + 4,6 

Налог на прибыль 

организаций 2 599,00 11,7 2 770,30 9,8 3290,10 10,6 -1,9 + 0,8 -1,1 

Налог на доходы физических 

лиц 2 807,80 12,7 3 018,50 10,7 3252,30 10,5 -2,0 -0,2 -2,2 

Налог на добавленную 

стоимость 4 233,90 19,1 4 571,40 16,2 5137,60 16,5 -2,9 +0,3 -2,6 

Акцизы 1 068,40 4,8 1 356,00 4,8 1599,50 5,2 - +0,4 +0,4 

Налоги на имущество 1 068,60 4,8 1 117,10 4,0 1 250,50 4,0 -0,8 - -0,8 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 3 250,70 14,7 2 951,80 10,5 4 162,90 13,4 -4,2 + 2,9 -1,3 

Прочие 5 986,50 27,0 7650,00 27,1 8 318,90 27,0 +0,1 -0,1 - 

 

 

 
3

6
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Как видим, динамика налоговых платежей за рассматриваемый период 

была незначительной, и доля НДФЛ в доходах консолидированных 

бюджетов субъектов РФ составляла от 12,7 % до 10,5 %, в среднем превышая 

долю налога на прибыль организаций совсем незначительно. 

По сравнению с 2016 г. поступления НДФЛ увеличились на 7,7% (на 

3,9% в реальном исчислении), а налога на прибыль – на 18,8 % (на 6,9% с 

поправкой на темпы инфляции).  

Рассмотрим поступление основных налогов, формирующих доходы 

бюджета КНР и их структуру в таблице 16. 
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Таблица 16 - Анализ основных налоговых доходов государственного бюджета Китая в 2015-2017 г., млрд. Юаней[22] 

Виды налогов 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное изменение, 

млрд. Юаней 

Относительное 

изменение, % 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г. 

2017 г. к 

2015 г. 

2016 г. 

к 2015 

г. 

2017 г. 

к 2016 

г. 

2017 г. 

к 2015 

г. 

млрд 

юаней. 

уд.вес, 

% 

млрд 

юаней. 

уд.вес, 

% 

млрд 

юаней. 

уд.вес, 

% 

Налог на 

потребление 

99,5 1,2 102,2 1,1 122,5 1,0 2,7 20,3 23 102,7 119,9 123,1 

НДС 3049,5 38,1 4071,0 42,3 5637,8 45,9 1021,5 1566,8 2588,3 133,5 138,5 184,9 

Налог на 

прибыль 

2619,3 32,7 2885,4 30,0 3211,1 26,2 266,1 325,7 591,8 110,2 111,3 122,6 

НДФЛ 816,8 10,2 955,7 9,9 1196,6 9,7 138,9 240,9 379,8 117,0 125,2 146,5 

Остальные 

налоги 

1417,9 17,7 1603,4 16,7 2108,5 17,2 185,5 505,1 690,6 113,1 131,5 148,7 

Всего 8003 100 9617,7 100 12276,5 100 1614,7 2658,8 4273,5 120,2 127,6 153,4 

3
9
 

 

 



42 
 

Из таблицы 16 видно, что налоговые доходы КНР за  2015 – 2017 гг. 

выросли на 4273,5 млрд.юаней или 53,4 %. Основную долю в структуре 

налоговых доходов составляет налог на добавленную стоимость. Его доля 

увеличивается с 38,1 % в 2015 г. до 45,9 % в 2017 году. В общей сложности 

НДС за 2015 – 2017 гг. увеличился на 2588,3 млрд.юаней или 84,9 %. 

На втором месте по собираемости налоговых доходов является налог на 

прибыль, его доля имеется тенденцию к незначительному снижению. Так, в 

2015 году его сумма составляла 2619,3 млрд.юаней или 32,7 % в общей 

структуре налоговых доходов, то к 2017 году его сумма составила 3211,2 

млрд.юаней или 26,2 % в общей структуре налоговых доходов. За 2015 – 

2017  гг. вырос на 591,8 млрд. юаней или 22,6 %. 

Следующим по значимости в структуре налоговых доходов является 

налога на доходы физических лиц. К 2017 году его увеличение составило 

46,5 % (+379,8 млрд.юаней). 

Незначительную долю составляет налог на потребление. Его доля к 

2017 году незначительно снизилась и составила 1 %. 

Сумма остальных налоговых доходов за 2015 – 2017 гг. имеет 

тенденцию к росту, так за 2015 – 2016 гг. они выросли на 185,5 млрд. юаней 

(+13,1 %), а за 2016-2017 гг. – 505,1 млрд.юаней или 31,5 %. 

Следовательно, фискальная функция НДФЛ как инструмента 

социальной политики государства состоит в мобилизации денежных средств 

в распоряжение государства, для осуществления мер, которые направлены на 

регулирование социальной сферы. При этом, чем более несправедлива 

система перераспределения общественного продукта, тем большее значение 

приобретает регулирующая функция подоходного налогообложения через 

элементы налога. 

НДФЛ - это важный инструмент формирования бюджетов 

муниципального, регионального и федерального бюджета, обеспечения 

источников финансирования, а также регулятор процессов экономики. 
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Поступления в бюджеты всегда анализируются для того, чтобы 

эффективность их собираемости возросла, в таблице 17. 

Таблица 17 – Доля НДФЛ в доходах консолидированного бюджета КНР и 

России 

 

Годы 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Абс.измен.2017г. к 

2015г.,п.п. 

Удельный вес НДФЛ в 

доходах 

консолидированного 

бюджета КНР, % 

 

 

 

10,2 

 

 

 

9,9 

 

 

 

9,7 

 

 

 

-0,5 п.п. 

Удельный вес НДФЛ в 

доходах 

консолидированного 

бюджета России, % 

12,7 10,7 10,5 -1,2 п.п. 

 

Изменение ставок НДФЛ уменьшает налоговое бремя для физических 

лиц с небольшой заработной платой. К примеру, при зарплате в 6 000 юаней 

жэньминьби сумма НДФЛ для гражданина КНР составляла раньше 475 

юаней жэньминьби. По новым правилам сумма НДФЛ с такой зарплаты 

будет 145 юаней жэньминьби. 

Необлагаемый минимум для граждан КНР составлял 2 000 юаней 

жэньминьби (для иностранных граждан, которые работают в предприятиях с 

иностранными инвестициями и иностранных предприятиях, 

высококвалифицированных иностранных специалистов, а также граждан 

КНР, которые работают за рубежом - 4 800 юаней жэньминьби). В 

соответствии с изменениями, которые внесены в закон, необлагаемый 

минимум для граждан КНР увеличен с 2 000 до 3 500 юаней жэньминьби[23]. 

Необлагаемый минимум для иностранных граждан останется в размере 

4 800 юаней жэньминьби. Увеличение необлагаемого минимума позволит 

снизить налоговое бремя для работников на низкооплачиваемых работах 

(большая часть из них будет освобождено от НДФЛ). Сохранение прежнего 

размера необлагаемого минимума для иностранных граждан направлено на 
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постепенно сближение условий налогообложения доходов для иностранных 

и китайских граждан. 

Для торгово-промышленных индивидуальных хозяйств в КНР 

действует отдельная шкала НДФЛ, которая состоит из пяти уровней. Закон 

оставляет без изменений шкалу ставок, при этом увеличивая пороговые 

суммы. 

В соответствии с изменениями, которые внесены в закон, суммы 

НДФЛ, которые должны ежемесячно удерживаться налоговыми агентами 

или уплачиваться налогоплательщиками при самостоятельном 

декларировании и уплате налога, должны быть перечислены в 

государственную казну в течение 15 дней. Раньше этот срок составлял 7 

дней. 

Обязанность налогового агента по перечислению и удержанию НДФЛ с 

дохода от работы по найму выполняет работодатель. Каждый месяц все 

работодатели обязаны удерживать сумму налога из зарплаты, которая 

выплачивается работнику, представлять в налоговый орган отчет по 

удержанию налога и перечислять сумму налога. В случаях, когда гражданин 

должен самостоятельно уплачивать и декларировать НДФЛ, он обязан в 

установленные сроки подать налоговую декларацию и уплатить налог. 

2.2 Сравнительный анализ облагаемых доходов и налоговых ставок 

 

В зарубежных странах, как правило, подоходный налог с физических 

лиц является основным. По сравнению с другими странами в российской 

налоговой системе подоходный налог более лоялен, чем в западных 

налоговых системах, то есть НДФЛ более низкий, и отличается тем, что за 

рубежом он в основном взимается по прогрессивной шкале, которая в России 

отменена с 2001 года.  

В Германии этот налог очень эффективно используется (как и все 

другие) и составляет основную часть бюджета, однако даже минимальная 
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ставка подоходного налога с физических лиц очень высокая (19%), на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Ставки подоходного налога в разных странах мира 

Исследования показали, что во Франции применяются очень высокие 

душевые доходы, что делает налоговую систему Франции жесткой по 

отношению к физическим лицам и семьям. Однако применение 

значительных вычетов из базы индивидуального подоходного налога 

приводит к снижению его вплоть до нуля для бедных слоев населения. С 

одной стороны Российская налоговая система могла бы перенять ставку по 

этому налогу у Франции, но только пониженную, поскольку в России больше 

половины населения не в состоянии платить до 56% НДФЛ. По нашему 
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мнению, стандартную ставку налога стоит позаимствовать у США, где также 

существуют различные льготы для граждан, однако стандартная ставка 

налога не столь высока[24]. 

Во многих иностранных государствах уже давно действует налог на 

роскошь или налог на крупные доходы и имущество, примером является: 

Франция, Испания, Великобритания, США, Китай и Япония.  

Во Франции еще в 1980-х годах ввели специальный налог на богатство. 

Там налогообложению подлежат все активы гражданина, в том числе 

имущество, банковские счета и ценные бумаги. При этом состояние 

налогоплательщика должно превышать порог, который в 2012 году составил 

1,3 млн евро. Ставка же налога составляет 0,25–0,5 %.  

В Испании аналогичный налог на богатство ввели после перерыва в 

2011 году. Правда, мера рассматривается как временная: пока решение 

принято только на два года — чтобы помочь стране справиться с долговым 

кризисом. При этом стандарты роскоши там свои: богатыми в Испании 

считаются люди с состоянием стоимостью свыше 700 тыс. евро, а ставка 

налога колеблется от 0,2 % до 2,5 %. В некоторых других странах 

специального налога на богатство нет, но акцизами или налогом с продаж 

облагаются некоторые виды товаров класса люкс. В том числе автомобили, 

яхты, частные самолеты, драгоценности.  

В Китае — и того больше: там налог на потребление берется даже с 

косметики.  

Налоговая система США имеет за собой принцип: чем выше доход 

физического лица, тем выше ставка его подоходного налога. Ставки налогов 

федерального уровня колеблются в пределах от 10 до 39,6 % и 

рассчитываются от уровня дохода. В зависимости от того, кто оформляет 

декларацию (одиночка или супружеская пара) зависит размер подоходного 

налога. Необлагаемая база равна 9 075–18 150 долларов США, а при доходе 

от 406 751 доллара США налог берут по ставке 39,6 % . Подоходный налог в 
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США должны платить все его резиденты независимо от того, где они 

проживают и в какой стране получают доход[25].  

Что касается, налоговой системы Израиля, то необходимо начать с 

того, что формировалась она на базе британского налогового 

законодательства. Ставка налога варьируется от 10 до 50 % , в зависимости 

от вида деятельности. Данный налог платят только налоговые резиденты – 

наёмные рабочие и владельцы частных предприятий. В то же время, 

интересно, что налоги в сельскохозяйственной сфере не платятся вовсе, то 

есть на производство сельхозпродукции, разнообразных 

сельскохозяйственных изделий налог на сегодняшний день составляет ноль 

процентов. Это стимулирует фермеров и производителей сельхозпродукции к 

занятию сельхозпроизводством. Особенностью является то, что подоходный 

налог взимается с граждан, начиная с 16 летнего возраста. Причем взимается 

он со всего, что человек заработал, произвел или добыл на территории 

государства Израиль или на его арабских территориях. 

В США работник платит больше разных налогов со своей зарплаты 

самостоятельно, и размер оклада указывается до их вычета. Например, к 

таким доходам относят: федеральный, медицинский, пенсионный налоги, а 

также и другие вычеты – медицинская страховка на взрослого с детьми, 

добровольные пенсионные сбережения и отчисления на счёт по уходу за 

детьми. Ещё есть отчисления на страхование жизни и страхование от потери 

трудоспособности. Но эти деньги на самом деле не вычитаются из зарплаты, 

так как за это платит работодатель. Они сначала прибавляются к зарплате, а 

затем вычитаются. В итоге, работник платит лишь налоги, что уже включено 

в сумме налогов выше. 

Механизм уплаты в рассмотренных странах также существенно 

различается. Например, в США и Израиле действует прогрессивная ставка, а 

в России ставка стабильна и составляет 13 % , независимо от размера дохода 

физического лица. Но, несмотря на то, что в России ставки по НДФЛ 
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являются самыми низкими относительно других стран, всё же это не 

считается показателем эффективности налогообложения физических лиц[26].  

В таблице 18 представлена сравнительная характеристика основных 

элементов налогообложения доходов физических лиц в России и Китае. 

Таблица 18 – Сравнительная характеристика основных элементов 

налогообложения доходов физических лиц в России и Китае 

Элемент Россия Китай 

1 2 3 

Плательщики Физические лица - налоговые 

резиденты, а также физические лица, 

не являющиеся налоговыми 

резидентами, но получающие доход 

от источников в РФ. 

Статус налогового резидента 

определяется по факту нахождения 

на территории РФ не менее 183 

календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев 

Все физические лица, 

получающие доход на 

территории КНР. 

Объект 

налогообло-

жения 

Для физических лиц - резидентов РФ 

- это доходы, полученные этими 

лицами от источников в РФ, а также 

от источников за пределами страны. 

Для физических лиц - нерезидентов - 

это только доходы, полученные от 

источников в РФ. 

Для физических лиц, которые 

проживают в КНР постоянно 

более 1 года (вне зависимости 

от постоянного места 

жительства в Китае) - это 

доходы, полученные в Китае и 

за рубежом. 

Для физических лиц, которые 

проживают в КНР менее 1 года, 

либо не имеют постоянного 

места жительства и не 

проживают на территории КНР, 

- это только доходы, 

полученные в Китае 

Налоговая 

база 

Налоговая база равна денежному 

выражению доходов физического 

лица за календарный год. 

Налоговая база определяется 

отдельно по каждому виду доходов, 

по которым установлены различные 

налоговые ставки. 

 

База равна денежному 

выражению доходов 

физического лица за 

календарный год. 

База определяется отдельно по 

разным видам доходов, по 

которым установлены разные 

виды ставок и шкалы ставок. К 

разным видам доходов 

применяются разные 

необлагаемые минимумы: 

из суммы ежемесячного дохода 

от работы по найму вычитается 

3500 или 4800 юаней; 

из суммы доходов от ведения 

предпринимательской 

деятельности вычитаются 
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1 

 

2 

 

3 

  К налоговой базе по трудовым 

доходам от работы по найму 

применяются пять видов вычетов 

(стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные, 

инвестиционные) 

из суммы ежемесячного дохода 

от работы по найму вычитается 

3500 или 4800 юаней; 

из суммы доходов от ведения 

предпринимательской 

деятельности вычитаются 

расходы, убытки; 

из суммы разовых 

доходов от роялти, сдачи 

имущества в аренду вычитается 

800 юаней (если разовый доход 

меньше 4 тыс. юаней) и 20% от 

суммы дохода (если разовый 

доход больше 4 тыс. юаней) 

Налоговая 

ставка 

Ставки только пропорциональные. 

Основная ставка установлена в 

размере 13%. Она применяется к 

трудовым и иным доходам, за 

исключением следующих: 

35% применяется к любым 

выигрышам и призам, свыше 4 тыс. 

руб.; к доходам в виде материальной 

выгоды при пользовании заемными 

средствами; к доходам по вкладам в 

банках; 

30% применяется к доходам 

физических лиц – нерезидентов; 

15% применяется к дивидендам, 

полученным нерезидентами от 

долевого участия в российских 

организациях; 

9% применяется к процентам по 

облигациямс ипотечным покрытием, 

выпущенным до 2007 г. 

Ставки прогрессивные и 

пропорциональные. Основная 

ставка в виде ступенчатой 

прогрессии от 3 до 45% 

применяется к доходам в виде 

оплаты труда. 

Ступенчатая прогрессивная 

ставка от 5 до 35% применяется 

к доходам от 

предпринимательской 

деятельности. 

Пропорциональная ставка 20% 

применяется к разовым 

доходам в виде гонораров, 

роялти, сдачи имущества в 

аренду, случайных (выигрышей 

и призов) и иных доходов. 

 

 

 

В России подоходный налог не вычитается из пенсий, так как пенсии – 

социальные выплаты, с листов нетрудоспособности, пособия по 

беременности и родам, субсидий разного рода женщинам, находящимся в 

декретном отпуске до полутора лет. Но вместе с тем нельзя сказать, что 

сложившаяся система в настоящее время совершенна, поэтому требуется 

тщательно продуманная комплексная программа по совершенствованию 

налогообложения физических лиц Российской Федерации. В США система 

работает немного иначе. Независимо от заработка налог платится с дохода, 

налог не уплачивается, если годовой заработок составляет до 6500$[27].  

Окачание таблицы 18 
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В Израиле для удобства управления льготами ввели льготные единицы, 

которые могут получить инвалиды, жители городов развития, опекуны детей, 

находящихся в интернатах или социальных учреждениях и многие другие 

категории граждан. Следует отметить, что льготные единицы не заменяют 

одна другую, а суммируются. В зависимости от размера льготных единиц, 

будет зависеть сумма, возвращаемая в конце года. 

Сумма уплаты подоходного налога во многом зависит от того, в какой 

стране проживает налогоплательщик и каков его доход. Для налоговых 

резидентов РФ размер заработка практически не имеет значения, ведь в 

подавляющем большинстве случаев, процентная ставка с дохода составит 13 

% . В европейских странах принцип вычета несколько иной, там разработаны 

свои ставки для различных категорий населения, а лица, которые 

зарабатывают меньше определенной планки, в целом освобождаются от его 

уплаты. В любом случае уплата налогов – это обязанность 

налогоплательщика перед государством, и следует помнить, что 

своевременные взносы идут на улучшение жизни самих граждан и 

государства в целом[28]. 

Зарубежный опыт определения процентных ставок достаточно 

интересен. А реализация такой системы представляется возможной в нашей 

стране. 

2.3 Сравнительный анализ действия моделей подоходного налогообложения 

Китая и России на высоко- и низкодоходные категории населения   

 

Таким образом, налоговое регулирование является сложным действием 

налоговой политики государства, поскольку его цель – не только соблюдение 

интересов государства в бюджетно-налоговой сфере деятельности, то есть 

обеспечение покрытия государственных расходов доходами бюджета, но и 

интересов налогоплательщика, а также обеспечение необходимых условий 

для роста благосостояния всей страны в целом. 
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В таблице 19 представлена динамика изменения МРОТ в России с 2016 

по 2018 гг. 

Таблица 19 - Динамика изменения МРОТ в России в 2016 по 2018 гг. 

Срок, с которого 

установлен минимальный 

размер оплаты труда 

Сумма минимального 

размера оплаты труда 

(руб., в месяц) 

Нормативный акт, 

установивший 

минимальный размер 

оплаты труда 

С 1 января 2018 г. 9489 
 

с 1 июля 2017 г. 7 800 
ст. 1 Федерального закона 

от 19.12.2016 № 460-ФЗ 

с 1 июля 2016 г. 7 500 
ст. 1 Федерального закона 

от 02.06.2016 № 164-ФЗ 

с 1 января 2016 г. 6 204 
ст. 1 Федерального закона 

от 14.12.2015 № 376-ФЗ 

Как видно, с 1 января 2018 года произошло довольно ощутимое 

повышение минимального размера оплаты труда. 

В 1992 году, после развала СССР, процент людей, чьи доходы были 

ниже прожиточного минимума, определяемого правительством, и кого 

считали бедными, составлял 33,5%. В 1997 году, когда у власти находился 

Борис Ельцин, этот показатель снизился до 20,8%. Однако затем он опять 

вырос. В 2000 году, когда президентом стал Владимир Путин, процент 

бедных составлял 29%. После этого количество малоимущего населения 

снизилось. В 2012 году оно составило 10,7%. Во-первых, российская 

экономика выросла благодаря увеличению мировых цен на энергоносители. 

Во-вторых, администрация Путина усилила контроль над олигархией, что 

отразилось на росте налоговых поступлений. Тем самым власть обеспечила 

источники дохода для выплаты пенсий и других социальных нужд[29]. 

По оперативным данным Росстата, в 2017 году продолжилось падение 

реальных располагаемых доходов россиян, но его темпы замедлились до –

1,7% после –5,8% в 2016 году, –3,2% в 2015 году и –0,7% в 2014 году (Рис.3). 

В целом за 4 года реальное падение доходов составило 11% от уровня 2013 

года, на рисунке 3[30]. 
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Рисунок 3 - Динамика заработной платы и располагаемых денежных 

доходов в реальном выражении (%, в годовом выражении), индекс 

потребительских цен (ИПЦ, % к аналогичному месяцу предыдущего года), 

2013-2018 годы 

Падение реальных доходов продолжилось, несмотря на снижение 

среднегодовой потребительской инфляции до 3,7% за 2017 год (после 7,1% в 

2016 году, 15,5% в 2015 году и 7,8% в 2014 году), поскольку увеличение 

номинальных доходов населения на 2,4% за 2017 год не смогло опередить 

прирост потребительских цен  в таблице 20[31]. 

Таблица 20 -  Динамика темпов прироста доходов, заработной платы, пенсии 

и ИПЦ в России, % 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы Номинальные 11,7 7,1 10,6 0,9 2,4 

реальные 

располагаемые 

4,0 -0,7 -3,2 -5,8 -1,7 

Заработная 

плата 

Номинальная 11,9 9,1 5,1 7,9 7,3 

реальная 

располагаемая 

4,8 1,2 -9,0 0,8 3,5 

Пенсия Номинальная 9,7 8,8 11,2 3,4 7,4 

Реальныая 

Располагаемая 

2,8 0,9 -3,8 -3,4 3,6 
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Колебания совокупных денежных доходов в реальном выражении в 

целом повторяют динамику своего основного компонента — заработной 

платы (по данным Росстата, на «оплату труда наемных работников», где не 

учитывается скрытая заработная плата, приходится около 40% денежных 

доходов населения в России). При этом в периоды кризиса доходы и 

заработная плата могут демонстрировать различные тенденции, что в первую 

очередь связано с государственной поддержкой наименее обеспеченных 

слоев населения — сравнительно неглубокое падение общих доходов 

населения в 2015 году во многом связано с индексацией социальных выплат. 

Медленное восстановление российской экономики после рецессии 

2015–2016 годов привело к смене прежней тенденции: реальная начисленная 

заработная плата с II квартала 2016 г. вернулась к росту, в целом за 

календарный год увеличившись на 0,8%, в то время как реальные доходы 

даже ускорили темпы снижения до –5,8% к уровню предыдущего года. В 

2017 году темп роста реальной заработной платы достиг 3,5%, что замедлило 

темп сокращения реальных располагаемых доходов до –1,7%. Реальный рост 

заработной платы в 2016–2017 годах происходил на фоне заметного 

сокращения доходов от собственности, стагнации доходов от 

предпринимательской деятельности и роста обязательных платежей. Также 

на фоне роста «белых зарплат», по-видимому, сокращались трудовые доходы 

у работников малых предприятий и в теневой экономике. Так, Минтруд 

России связывает разнонаправленную динамику реальных располагаемых 

денежных доходов и реальной заработной платы с сокращением занятости в 

теневом секторе экономики, на что также указывает увеличение налоговых 

сборов ФНС России. В 2017 году душевые доходы в реальном выражении 

остались ниже уровня 2010 года, а заработные платы и пенсии вернулись на 

соответствующие уровни 2012 года[32]. 

В 2017 году темп роста номинальных денежных доходов населения 

составил 2,4%, что оказалось заметно выше показателя 2016 года (+0,9%), но 
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по-прежнему ниже уровня потребительской инфляции, а также ниже темпов 

прироста ключевых компонентов доходов — заработной платы и пенсии, на 

рисунке 4. В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций в России достигла 39,1 тыс. руб., что на 7,3% 

больше уровня 2016 года. Пенсии за 2017 год выросли на 7,4%, с 12,4 до 13,3 

тыс. руб., что во многом связано с единовременной денежной выплатой 

пенсионерам в размере 5 тыс. руб., произведенной в январе 2017 г. Без учета 

данной выплаты прирост можно оценить в 4,3%, что дает реальный рост 

всего на 0,5%[33]. 

В среднем за 2017 год минимальный размер оплаты труда в России 

(МРОТ) составил 75,8% от величины прожиточного минимума, что стало 

максимумом с 2010 года. С 1 мая 2018 г. планируется повышение МРОТ до 

100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II 

квартал 2017 г. 

 

Рисунок 4 - Динамика номинальных объемов начисленной заработной 

платы, общих денежных доходов, прожиточного минимума, среднего 

размера пенсии и минимального размера оплаты труда (МРОТ), тыс. 

руб./мес., 2013-2017 годы 

По оперативным данным Росстата, в 2017 году доля социальных 

выплат в структуре денежных доходов населения выросла до нового 

исторического рекорда в 19,8%. Основной вклад в среднегодовой прирост 
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данного показателя, составивший 0,7 п. п., внес I квартал (+2,4 п. п. в 

годовом выражении) за счет единовременной выплаты пенсионерам в январе 

2017 г. По уточненным данным Росстата, в 2016 году доля социальных 

выплат выросла на 0,8 п. п. — с 18,3% до 19,1%, а доля оплаты труда 

(включая скрытую заработную плату) снизилась на 1 п. п. — с 65,6% до 

64,6%4 . С II квартала 2017 г. доля оплаты труда стала восстанавливаться в 

годовом выражении[34]. 

За 2017 год резко (до 5,5% против 6,5% за 2016 год) упала доля 

доходов от собственности (дивидендов, процентов от вкладов, выплат по 

ценным бумагам), росшая на протяжении 2013–2016 годов. Зато снижение 

доли доходов от предпринимательской деятельности (в основном от 

индивидуального предпринимательства), наблюдаемое с 2002-2003 годов, 

практически остановилось: показатель сократился всего на 0,1 п. п. за 2016 

год и на 0,2 п. п. за 2017 год, до 7,6%. 

Высокое социальное неравенство в России сформировалось в 1990-х 

годах после распада СССР. С тех пор распределение доходов населения по 

20-процентным группам (квинтилям) практически не менялось — 

значительный экономический подъем 2000– 2008 годов не привел к 

смягчению ситуации, хотя номинальные среднедушевые доходы за это время 

существенно выросли , на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Удельный вес доходов по 20-процентным группам (квинтилям) 

населения, % 
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Величину и динамику неравенства можно оценить с помощью 

коэффициентов фондов и Джини. По оперативным данным Росстата, в 2017 

году неравенство по доходам в России немного уменьшилось: децильный 

коэффициент фондов за 2017 год снизился с 15,6 до 15,5; а коэффициент 

Джини остался на уровне 0,412.  

Таким образом, в 2016–2017 годах продолжилось, хотя и очень 

низкими темпами, сокращение разрыва между самыми богатыми и бедными 

слоями населения, идущее с 2008 года (за исключением 2012 года). Это 

объясняется в том числе сокращением в структуре денежных доходов 

населения доли доходов от предпринимательской деятельности. 

За 2000–2007 годы, когда наблюдался устойчивый рост экономики и 

доходов домохозяйств, доля бедного населения (с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума) в России снизилась более чем в 

два раза — с 29% до 13%. В 2012–2013 годах этот показатель достиг 

минимума в 10,7 — 10,8%, после чего стал расти в условиях рецессии, по 

итогам 2015 года составив 13,3%. В первом полугодии 2017 г. продолжилось 

снижение доли населения, доход которого ниже величины прожиточного 

минимума, начавшееся в 2016 году. Однако по итогам девяти месяцев 

наблюдалось некоторое увеличение доли с 12,8% по итогам 9 месяцев 2016 

года до 13,1% в 2017 году в годовом выражении[35]. 

В России неравенство по доходам ниже, чем в остальных странах 

БРИКС, но выше, чем в развитых странах. 

Данные Всемирного банка показывают, что децильный коэффициент 

фондов в России, равный 10,6 раза, является одним из самых низких среди 

стран БРИКС (ниже только в Индии — 8,6 раза) и сопоставим со значениями 

данного показателя у развитых стран (9,0 в Великобритании). Значение 

другого индикатора неравенства — коэффициента Джини, по данным 

Всемирного банка (отличаются от оценок Росстата) составившее 0,377 в 2015 
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году, — лежит между Китаем и Индией; в то же время в ЮАР наблюдается 

одно из наибольших значений данного показателя в мире (0,634). 

Доля дохода, принадлежащая наименее состоятельным 20% населения 

страны, в России достаточно высока и сопоставима, например, с 

Великобританией (6,9% и 7,3% соответственно). При этом доля верхнего 

(наиболее состоятельного) квинтиля в России несколько ниже аналогичного 

показателя в США (45,3% и 46,4% соответственно). Среди стран БРИКС доля 

дохода, принадлежащая верхним 20% населения страны, наибольшая у ЮАР 

(68,9%) и Бразилии (56,0%). У большинства развитых стран Европы значение 

этого показателя близко к 40-41%[36]. 

Согласно оценкам МОТ (Международной организации труда), доля 

работающих бедных, оцениваемых как удельный вес работающих в возрасте 

25 лет и старше с доходами ниже международного уровня бедности (1,90 

долл. США в день по паритету покупательной способности), в Российской 

Федерации была значительно ниже, чем в среднем в мире, в том числе в 

странах БРИКС.  

В странах ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии и 

России — удельный вес работающих в возрасте 25 лет и старше с доходами 

ниже международного уровня бедности, согласно оценкам МОТ, достаточно 

заметно различался. 

Согласно исследованию мнения населения о текущем материальном 

положении, проводимому Росстатом, на протяжении 2015 года и частично в 

I–III кварталах 2016 г. рос в годовом выражении удельный вес негативных 

оценок и снижались доли респондентов, которые оценивают свое 

материальное положение как «хорошее» и «среднее». Начиная с IV квартала 

2016 г., доля респондентов, оценивающих свое материальное положение как 

«хорошее» и «среднее», стабильно растет в годовом выражении, а доли 

негативных и крайне негативных оценок — снижаются:  
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- совокупная доля респондентов, которые оценивают положение как 

«хорошее» и «очень хорошее», во втором полугодии 2017 г. впервые за два 

года превышала 8%;   

- в III квартале 2017 г. удельный вес ответов «среднее» вырос до 66,4%, 

в IV квартале 2017 г. — до 66,5%, что является рекордом за всю историю 

наблюдений с 1998 года;   

- доля оценок «очень плохое» во второй половине 2017 года была 

рекордно низкой за всю историю проведения обследований. 

 

Рисунок 6 - Мнение населения о текущем материальном положении, % 

Столь положительные оценки населением своего положения при 

небольшом, но снижении реальных расходов можно считать признаком 

адаптации к общей динамике номинальных доходов и потребительской 

инфляции. 

Среднедушевые располагаемые доходы населения Китая в 2017 году 

росли быстрее, нежели ВВП страны. Об этом сообщило информационное 

агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Государственного 

статистического управления (ГСУ) КНР. 

Доходы граждан КНР в прошлом году выросли годовом исчислении на 

7,3%, а ВВП – на 6,9%.  

Для Китая коэффициент Джини, используемый для измерения 

распределения доходов, увеличился примерно с 0,3 в 1980-х гг. до 0,62 в 2017 
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г., отмечается в докладе. При этом Всемирный банк считает неравенство 

высоким, если значение коэффициента превышает 0,4. Среди 25 наиболее 

населенных стран мира, для которых Всемирный банк измеряет коэффициент 

Джини, только у ЮАР и Бразилии он выше, чем у Китая, – 0,63 и 0,53 

соответственно. Для сравнения: у США он равен 0,41, у Германии – 0,3[37]. 

Результаты исследования, вероятно, приведут к призывам ввести более 

прогрессивное налогообложение и увеличить затраты на социальное 

обеспечение. Чжоу Сяочжэн, профессор социологии Китайского народного 

университета в Пекине, не сомневается в росте неравенства в стране и в том, 

что «богатые становятся еще богаче, а бедные – еще беднее». «Не нужно 

никаких исследований, чтобы знать это», - утверждает Чжоу. 

Хотя неравенство доходов в Китае высоко по сравнению с другими 

крупными странами, имущественное неравенство все же выше в США. Так, в 

2012 г. 1% наиболее состоятельных американцев принадлежало 42% 

богатств, согласно исследованию Эммануэля Саеза, экономиста 

Калифорнийского университета в Беркли. 

Из-за коррупции и незадекларированных доходов точно оценить 

уровень неравенства в Китае трудно. Предполагается, что его уровень 

существенно выше официальных оценок. По данным национального 

статистического бюро, коэффициент Джини у Китая снизился с 0,477 в 2011 

г. до 0,469 в 2014 г. Но, по оценкам авторитетных экономистов Юго-

западного финансово-экономического университета в Чэнду, в 2010 г. 

коэффициент был равен 0,61. Его последнее исследование основано на 

опросе примерно 15 000 домохозяйств из 25 провинций. 

Но за последний год число долларовых миллионеров в Китае выросло 

на 8% до 3,14 млн, сообщил в четверг журнал Hurun Report. Согласно его 

списку China Rich List, в 2015 г. в стране было 596 долларовых миллиардеров 

(больше, чем в США). 
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По итогам января-марта 2018 г., финансовые доходы Китая выросли на 

13,6% относительно уровня января-марта 2017 г. Как сообщило 

Министерство финансов КНР, поступления в центральную казну страны 

увеличились на 18,9%, а в региональные бюджеты – на 9,1%[38]. 

За три месяца 2017 года налоговые поступления в бюджет Поднебесной 

выросли на 17,3% в годовом сопоставлении. Темпы роста данного показателя 

держались на 2,6% выше, чем годом ранее. На долю налогов пришлось 87,7% 

финансовых доходов Китая. 

В частности, поступления от сбора подоходного налога с предприятий 

увеличились на 11,7%, а с физических лиц – на 20,7%.(2017 год). 

По итогам января-ноября 2017 г., доходы бюджета Китая составили 

16,2 трлн юаней ($2,4 трлн). Это на 8,4% больше, чем за январь-ноябрь 2016 

г. В основном рост доходов госбюджета Поднебесной был обеспечен 

налоговыми поступлениями. За одиннадцать месяцев текущего года они 

достигли 13,6 трлн юаней. Это на 11,2% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. В частности, сборы налога на добавленную стоимость 

достигли 5,2 трлн юаней. Они выросли на 7,5% в годовом сопоставлении. 

За январь-ноябрь 2017 г. расходы бюджета Китая составили 18 трлн 

юаней. Это на 7,8% больше, чем годом ранее. Самые большие траты 

предусмотрены на социальное обеспечение и трудоустройство. На эти цели 

госбюджет направил 2,3 трлн юаней, в таблице 21. 

Таблица 21 - Темпы роста денежных доходов населения в РФ и в КНР[39] 

Годы Денежные доходы 

(ДД) 

Потребительские цены (ПЦ) Разница в темпах роста ДД 

и ПЦ 

РФ КНР РФ КНР РФ КНР 

2013 111 98,7 107,1 108,5 4,0 -7,7 

2014 112 98,1 106,8 106,9 5,3 -6,7 

2015  111,5  88,6 106,1 105,8 5,5 -15,1 

2016 112,1 91,0 109,3 106,1 5,7 -15,3 

2017 114,2 93,1 110,2 108,1 5,8 -15,5 
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Таким образом, по результатам таблицы 19 можно сделать вывод о том, 

что денежные доходы населения России на протяжении 2013 – 2017 гг. выше, 

чем у жителей КНР. Потребительские цены имеют тенденция опережающего 

момента над потребительскими ценами КНР. Данные обстоятельства связаны 

с антироссийскими санкциями и введением программы импортозамещения. 

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР опубликовало 

данные по среднедушевым реально располагаемым доходам жителей 31 

административной единицы страны (города провинции и муниципалитеты) в 

2017 году. Данные показывают, что лидерами по уровню доходов в стране 

были жители Шанхая. Средний доход на душу населения в этом городе 

составил в указанный период около 58987 юаней (примерно 9273 долл. 

США). На втором месте – жители Пекина[40]. 

Согласно данным, в 2017 году в денежном выражении среднедушевые 

реально располагаемые доходы населения Китая составили 25974 юаня 

(около 4033 долл. США) с номинальным повышением на 9% в годовом 

исчислении, и с увеличением на 7,3% без учета факторов изменения цен на 

товары, что на 1 процентный пункт выше, чем в 2016 году. 

Реально располагаемые - это доходы населения за вычетом 

обязательных платежей — прежде всего налогов, и при этом пересчитанные с 

учетом инфляции. Этот показатель наиболее объективно характеризует 

изменения в уровне жизни населения. 

Неравенство доходов населения в коммунистическом Китае – одно из 

самых высоких в мире, выявило исследование Пекинского университета. Так, 

1% наиболее обеспеченных китайцев контролирует около 33% всего 

благосостояния страны, а 25% наиболее бедных – лишь 1%[41]. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КИТАЕ И В РОССИИ 

3.1 Проблемы и перспективы совершенствования индивидуального 

подоходного налога в Китае 

 

Несмотря на рекордные за последние 35 лет темпы экономического 

роста, формирующаяся рыночная экономическая система Китая 

сфокусировала в себе крайне острые проблемы общества: 

 значительная зависимость экономического развития страны от 

экспорта; 

 повышение доходного неравенства; 

 чрезмерный рост цен на жилье и т.д. 

В процессе реформирования налоговой системы все еще остаются 

нерешенными проблемы, которые в период глобального финансово-

экономического кризиса значительно обострились: 

 до сих пор не завершена та часть налоговой реформы, которая 

направлена на разделение налогов, поступающих в местные и центральный 

бюджеты; 

 неэффективна структура местного налогообложения; 

 несправедливо распределение налогового бремени между 

субъектами экономики. 

Данные проблемы остаются существенным фактором сдерживания 

структурных преобразований национальной экономики и препятствием при 

создании предпосылок для стабильного экономического роста всех регионов. 

Разумеется, реформирование налоговой системы любого государства должно 

осуществляться с учетом национально-культурных особенностей страны. 

В процессе преобразования налоговой системы КНР сказывались и 

сказываются до сих пор следующие факторы[42]: 
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 огромная численность трудоспособного населения в условиях 

ограниченности внутренних энергетических и иных сырьевых ресурсов; 

 доминирующая роль государственных предприятий в 

национальной экономической структуре и др. В таблица 22 сформулированы 

основные прблемы связанные с взиманием НДФЛ в Китае. 

Таблица 22 – Проблемы взимания НДФЛ в Китае[43] 

Группа проблем Характеристика 

Проблемы общества значительная зависимость экономического 

развития страны от экспорта; 

повышение доходного неравенства; 

чрезмерный рост цен на жилье. 

Проблемы, связанные с финансово-

экономическим кризисом 

до сих пор не завершена та часть налоговой 

реформы, которая направлена на 

разделение налогов, поступающих в 

местные и центральный бюджеты; 

неэффективна структура местного 

налогообложения; 

несправедливо распределение налогового 

бремени между субъектами экономики. 

Проблемы преобразования налоговой 

системы 

огромная численность трудоспособного 

населения в условиях ограниченности 

внутренних энергетических и иных 

сырьевых ресурсов; 

доминирующая роль государственных 

предприятий в национальной 

экономической структуре и др. 

 

С точки зрения долгосрочной перспективы целью улучшения 

налоговой структуры КНР должно быть приведение налоговой системы в 

соответствие с налоговыми структурами передовых стран мира посредством 

оптимизации, создания высокоэффективной, разумной налоговой системы, в 

которой центральное место занимал бы НДС, но при этом налогу на прибыль 

предприятий и подоходному налогу с физических лиц придавалось бы равное 

значение. 

Что касается структуры региональной льготной политики, то ее нельзя 

назвать рациональной. Льготы предоставляются экономически и социально 

благополучным восточным приморским районам. При этом постепенное 

ослабление привлекательности западных неразвитых регионов для 
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иностранных инвесторов отрицательно влияет на межрегиональное 

экономическое взаимодействие. 

Конечным результатом оптимизации системы налогообложения 

должно стать создание биполярной налоговой структуры, составляющими 

которой выступают налог на прибыль предприятий и подоходный налог с 

физических лиц, с одной стороны, и налог на хозяйственную деятельность - с 

другой стороны, а прочие налоги являются вспомогательными[44].  

Вместе с тем после утверждения местной системы налогообложения 

необходимо обеспечить устойчивость налоговой системы и уже на этой 

основе заниматься совершенствованием и дальнейшей систематизацией. В 

условиях глобализации величина налогового бремени - один из важнейших 

инструментов удержания национальных капиталов и привлечения 

иностранных инвестиций. О том, что реальное налоговое бремя в Китае ниже 

среднемировых значений, свидетельствуют следующие данные. 

По данным МВФ, величина средних общих государственных доходов в 

мире (в процентах от ВВП) составила 31,72, тогда как в Китае - 22,062 (на 

9,66 меньше), в России - 36,164 (на 4,44 больше)[45]. 

Бюджетная система Китая является высокоцентрализованной с точки 

зрения доходов, и в то же время по расходам она одна из самых 

децентрализованных в мире. На местные органы власти приходится около 

80% всех бюджетных расходов, при этом трансферты из центра составляют в 

среднем 40-50% расходов местных властей. 

Поэтому на съезде КПК, были поставлены задачи: 

 ускорить реформирование финансово-налоговой системы, 

 соизмерять систему финансовых ресурсов с полномочиями 

центра и мест, 

 создать систему местных налогов, 

 формировать порядок налогообложения, идущий на пользу 

структурной оптимизации и социальной справедливости. 
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Налоговое реформирование в данном направлении неизбежно будет 

связано с инструментами межбюджетного выравнивания социально-

экономических условий жизнедеятельности регионов. 

Под прогрессивным налогообложением понимают увеличение 

эффективной ставки налога в зависимости от роста уровня налогооблагаемой 

базы. Существует два вида прогрессии: простая и сложная. При простой 

прогрессии ставки возрастают по мере увеличения налоговой базы для всей 

ее суммы. При сложной прогрессии доходы делятся на части, каждая из 

которых облагается по своей ставке, т.е. повышенные ставки действуют не 

для всего увеличивающегося объекта, а для части, превышающей 

предыдущую ступень[46]. 

Выбор прогрессивного налогообложения в основном зависит от 

величины так называемого дискреционного дохода, т.е. дохода, который 

остается в распоряжении лица и используется по его личному усмотрению. 

Величина дискреционного дохода равна разнице между совокупным доходом 

и доходом, который расходуется на удовлетворение первостепенных 

потребностей. 

Именно дискреционный, а не совокупный доход, составляет истинную 

платежеспособность лица, так как с ростом доходов уменьшается доля всех 

жизненно необходимых затрат (на продукты питания, покупку одежды, 

других товаров первой необходимости, на транспорт и т.п.), а доля 

дискреционного дохода растет. 

Также очевидно, что при пропорциональном обложении совокупного 

дохода менее состоятельный плательщик несет более тяжелое налоговое 

бремя, чем более состоятельный. Поэтому возникает необходимость 

введения такой системы налогообложения, в которой учитывались бы 

потребности человека. 

Пример Китая, в котором минимальная ставка подоходного налога 

составляет 3%, а максимальная ставка - 45%, демонстрирует нам, что в 
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условиях прогрессивного налогообложения экономический рост может 

продолжаться даже в период мирового финансового кризиса. Более того, 

несмотря на то, что по численности населения эта страна почти в 10 раз 

превосходит Российскую Федерацию, в Китае успешно справляется с задачей 

налогового администрирования прогрессивного подоходного налога, 

имеющего 7 ступеней[47]. 

Согласно Закону КНР «О налоге на доходы физических лиц» на 

доходы в виде оплаты труда применяется сложная прогрессивная ставка 

налога, предусматривающая разделение дохода на части, каждая из которых 

облагается по своей ставке, т.е. повышенные ставки действуют для части, 

превышающей предыдущую ступень. Сумма налогооблагаемого дохода 

рассчитывается с вычетом необлагаемого минимума в размере 3 500 юаней 

(стандартный вычет) или 4 800 юаней (стандартный + дополнительный 

вычет). 

Постановление Центрального комитета Коммунистической Партии 

Китая «О некоторых важных вопросах всестороннего углубления реформ», 

принятое на третьем пленуме, содержит несколько предложений по 

реформированию налоговой системы КНР. 

Прямые налоги (налог на доходы предприятий и налог на доходы 

физических лиц) распределяются между центральным бюджетом и местными 

бюджетами в более выгодной для регионов пропорции - 60%:40%. 

Повышение доли прямых налогов в налоговых поступлениях означает, что в 

КНР будет проводиться активная работа по увеличению налоговых 

поступлений от НДФЛ и, в меньшей мере, от налога на доходы 

предприятий[48]. 

Основная цель: компенсировать потерю местными бюджетами 

поступлений от налога на предпринимательскую деятельность. Стоит 

заметить, что администрирование НДФЛ осуществляют управления по 
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местным налогам, поэтому задача по увеличению поступлений от НДФЛ 

будет выполняться самими регионами. 

Увеличение поступлений от налога на доходы предприятий возможно 

за счет более тщательной работы в сфере международного налогообложения 

(удержания налогов с платежей, перечисляемых нерезидентами), в том числе 

доначисление налога на доходы предприятий при косвенной передаче долей 

в китайских предприятиях. 

Постановление ЦК КПК говорит о необходимости улучшить сбор 

налога на доходы физических лиц. Можно предположить следующее. 

Совершенствование администрирования НДФЛ в первую очередь коснется 

крупных налогоплательщиков (физических лиц с высоким уровнем доходов). 

Для физических лиц с небольшим уровнем дохода, наоборот, налоговое 

бремя может уменьшиться: возможно, увеличение необлагаемого НДФЛ 

минимума ежемесячной заработной платы[49]. 

Для налоговых органов представляют интерес физические лица, 

получающие доход от продажи недвижимости, доход в виде процентов, 

дивидендов и лицензионных отчислений (роялти) и доход от 

индивидуальной предпринимательской деятельности (индивидуальные 

торгово-промышленные хозяйства, товарищества и лица, оказывающие 

профессиональные услуги), а также физические лица с высоким уровнем 

заработной платы и физические лица-нерезиденты с высоким уровнем 

дохода. Скорее всего, они будут активнее отслеживать доходы именно этих 

налогоплательщиков. 

Совершенствование будет достигаться за счет улучшения 

взаимодействия: 

 внутри системы налоговых органов (управлений по центральным 

налогам и управлений по местным налогам; 

 налоговых органов различных регионов; вышестоящих и 

нижестоящих налоговых органов, взаимодействия с другими 
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государственными органами (например, органами регистрации прав на 

недвижимость), 

 между некоторыми организациями (финансовыми 

организациями, организациями на рынке ценных бумаг). 

С 1994 г. и до сих пор в Китае не облагается НДФЛ доход иностранных 

граждан в виде субсидий на съем жилья, питания, переезд, услуги прачечных, 

оплаченные компанией билеты домой, оплаченные расходы на обучение 

детей и изучение китайского языка.Кроме того, необлагаемая НФДЛ часть 

заработной платы у иностранцев (4 800 юаней жэньминьби) выше, чем у 

китайских граждан (3 500 юаней жэньминьби). Необходимость сохранения 

остальных налоговых льгот тоже под вопросом[50]. 

Власти Китая планируют изменить систему исчисления подоходного 

налога, включив в нее различные вычеты, в том числе проценты по ипотеке, 

расходы на образование и воспитание детей. 

Простое повышение размера налогооблагаемой базы не будет 

справедливым. Если человек имеет доход в 5000 юаней в месяц, он может 

жить достойно. Однако если он растит ребенка или ухаживает за 

престарелым человеком, он будет стеснен в средствах. Так что единый 

стандарт в этом случае неприемлем. 

В рамках действующего законодательства, человек с ежемесячной 

зарплатой более 3500 юаней ($537) платит индивидуальный подоходный 

налог. Эта сумма составляет примерно половину среднего размера зарплаты 

в Пекине. 

Правительство Китая стремится сделать внутреннее потребление 

основным двигателем экономического подъема, в связи с чем принимает 

меры для поддержки потребительского сектора, и введение налоговых 

вычетов является одной из таких мер.  

Таким образом, разработанные рекомендации можно представить в 

таблице 23. 
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Таблица 23 – Направления совершенствования налога на доходы физических 

лиц в Китае[52] 

Проблема Пути решения Ожидаемый результат 

Уклонение физических лиц 

от налогообложения при 

продаже долей в китайских 

предприятиях   

Отслеживание возможных 

продаж долей в китайских 

предприятиях. 

Можно использовать 

сообщения СМИ для 

выявления фактов передачи 

долей в китайских 

предприятиях, а также 

подтверждения или 

опровержения обоснованной 

цели в использовании 

посреднических компаний. 

Увеличение поступлений 

НДФЛ, 

Увеличение доли НДФЛ в 

государственном бюджете 

Китая 

Проблемы общества: 

повышение доходного 

неравенства; чрезмерный 

рост цен на жилье. 

Снижение налогового 

бремени для физических 

лиц с небольшим уровнем 

дохода на 1,5-2% 

Снижение бедности, 

повышение доступности 

жилья 

Социальная функция 

подоходного 

налогообложения 

реализуется не в  полном 

объёме 

Изменение системы 

исчисления подоходного 

налога, путём включения в 

нее различны вычетов, в том 

числе процентов по ипотеке, 

расходов на образование и 

воспитание детей 

Повышение доступности 

ипотечных кредитов 

 

3.2 Проблемы и перспективы совершенствования налога на доходы 

физических лиц в России 

 

По данным государственной статистики в 2007 разрыв в доходах 

наиболее богатых и наиболее бедных составлял 16,7 раз, а к 2015 г. он 

снизился только до 15,6 раз. Этот показатель в развитых странах составляет 

примерно 6-7 раз, что считается приемлемым соотношением, т.е. в России 

данный показатель почти в 2 раза превышает его оптимальное значение[53]. 

Взимание НДФЛ выполняет две противоположные задачи. С одной 

стороны государство обязано проявлять заботу о гражданах путем создания 

социально-экономических рычагов, влияющих на повышение уровня и 
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благосостояния каждого гражданина, поддерживать социально 

незащищенные и малоимущие слои населения, с другой стороны - за счет 

поступлений от НДФЛ аккумулировать ресурсы в бюджете для выполнения 

своих функций. 

Тем не менее, сегодня НДФЛ в России не позволяют учитывать 

разницу в уровне доходов налогоплательщиков и, соответственно, их 

фактическую способность к уплате налога, поэтому влечет за собой 

возрастание разрыва между самыми богатыми и бедными слоями населения. 

По данным государственной статистики в 2015 году 20% самой богатой 

части населения России, не имеющих основным источником доходов 

заработную плату, располагают 47% от всех доходов населения, а 40% 

населения располагают 69,7% всех доходов[54]. 

Доля стандартного налогового вычета на 1 ребенка в величине 

прожиточного минимума составляла в 2015 г. всего 14,78 %. Поскольку сам 

налогоплательщик не имеет права на стандартный налоговый вычет, то 

налогообложению подлежит вся сумма его дохода, даже в том случае, если 

она находится на уровне прожиточного минимума. В таких условиях 

становится очевидным, что интересы большей части населения при такой 

системе подоходного налогообложения не учитываются. 

Наличие таких проблем в системе подоходного налогообложения не 

способствует реализации социальной функции налога, не отвечает принципу 

справедливости налогообложения, а также принципу, закрепленному в п.1 

ст.3 НК РФ: «...при установлении налогов учитывается фактическая способ-

ность налогоплательщика к уплате налога». 

Поэтому пропорциональное налогообложение все чаще 

рассматривается как фактор углубления социального неравенства в 

обществе. Современные социально-экономические условия в России 

обусловливают необходимость учитывать в подоходном налогообложении 
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различия в уровне доходов граждан, а также способствовать выравниванию 

возможностей по удовлетворению жизненно необходимых потребностей. 

Ввиду системного характера НДФЛ (ежемесячное исчисление и 

поступление в бюджеты разных уровней) требуется изменение практически 

всех элементов налога: переход к прогрессивной шкале налогообложения, 

введение необлагаемого налогового минимума, а также установление 

стандартного налогового вычета в размере величины прожиточного 

минимума. Изменения будет способствовать реализации принципа 

справедливости налогообложения только при их совокупном введении. 

По исследуемому налогу позиции сторонников пропорционального и 

прогрессивного методов налогообложения остаются до сегодняшнего дня 

непримиримыми. При пропорциональном налогообложении ставка налога не 

зависит от величины базы налогообложения. С ростом налоговой базы налог 

возрастает пропорционально. 

При прогрессивном налогообложении с ростом налоговой базы растет 

ставка налога. Существование такого метода налогообложения обусловлено 

значительной несправедливостью пропорционального метода по отношению 

к низкообеспеченным членами общества по сравнению с лицами, имеющими 

более высокий доход. Та доля дохода, которая употребляется на 

удовлетворение первоочередных потребностей после уплаты налога, у этих 

двух категорий значительно отличается[55]. 

Как отмечает И.А. Майбуров: «Прогрессивное налогообложение 

отвечает чаяниям малоимущих и противоречит интересам обеспеченных 

слоев населения. Противодействие богатых установлению такого обложения 

тем сильнее, чем существеннее предлагается прогрессия. В свою очередь 

пропорциональное и еще более регрессивное обложение устраивает богатых, 

а не бедных. Причем и те, и другие в своих доводах всегда говорили о 

стремлении к равенству и справедливости в налогообложении. Но до сих пор 
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так и не найден однозначный ответ на вопрос: какое же обложение 

обеспечивает большее равенство и справедливость?»[56] 

В конце XIX — начале XX в. в работах В. Вагнера, Э. Селигмена, А. 

Исаева, других специалистов было доказано, что в наибольшей степени 

принципу справедливости удовлетворяет прогрессивная шкала 

налогообложения, при которой большим доходам соответствует и большая 

процентная ставка. Поэтому в большинстве стран используется до сих пор 

прогрессивная шкала налогообложения. 

В.Г. Пансков отмечает: «Во всем многообразии указанных принципов 

особое место занимает принцип равенства и справедливости, 

сформулированный еще А. Смитом. Согласно А. Смиту налогоплательщики 

должны принимать материальное участие в финансировании потребностей 

государства соизмеримо доходам, получаемым ими под покровительством и 

при поддержке государства. Несмотря на то, что с момента обоснования 

данного принципа прошло почти два с половиной столетия..., проблема 

формирования справедливого налогообложения до настоящего времени 

остается одной из самых дискуссионных и малоисследованных в налоговой 

области. И это далеко не случайно, поскольку сама категория 

«справедливости» характеризуется высокой степенью неопределенности, 

обусловленной вариативностью различных подходов к ее сущности и 

содержанию». 

В российском законодательстве о налогах и сборах отсутствует как 

таковой термин «справедливость». Согласно ст.57 Конституции РФ, а также 

ст.3 и пп.1 п.1 ст.23 НК РФ каждое лицо обязано уплачивать законно 

установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах 

основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения[57]. 

Каждый налогоплательщик, кроме обязательных налоговых платежей 

осуществляет вид расходов, обязательность и всеобщность которых 

выступает для него настоятельной необходимостью. Это расходы на его 
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жизнеобеспечение и находящихся на его иждивении лиц (в первую очередь 

детей). Поэтому сумму средств, которая остается у налогоплательщика после 

уплаты НДФЛ, необходимо уменьшить на величину таких расходов для того, 

чтобы определить, какой частью своих доходов он может распоряжаться 

свободно. Только после определения этой части дохода можно сравнивать 

возможности различных групп населения с точки зрения их 

платежеспособности в отношении НДФЛ. Именно поэтому НДФЛ выступает 

социальным регулятором для сглаживания социального неравенства в 

обществе, воздействуя через налоговый механизм на перераспределительные 

процессы в экономике[58]. 

Справедливость налогообложения предусматривает равные 

возможности всех членов общества на удовлетворение первостепенных 

потребностей за счет денежных средств, остающихся у них в распоряжении 

после уплаты налогов. 

Опыт развитых зарубежных стран показывает, что в качестве 

инструмента перераспределения доходов между группами населения с 

разным уровнем доходов практически все они используют прогрессивное 

налогообложение. Рассмотрим уровень максимальных налоговых ставок в 

ряде зарубежных стран ,что показано в таблице 24. 

Таблица 24 - Максимальные ставки подоходного налога в зарубежных 

странах в 2010-2015 гг., %[59]. 

Страна 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Австралия 45 45 45 45 45 45 

Австрия 50 50 50 50 50 50 

Бельгия 50 50 50 50 50 50 

Великобритания 50 50 50 45 45 45 

Греция 45 45 45 42 42 42 

Канада 29 29 29 29 29 29 

Китай 45 45 45 45 45 45 

Норвегия 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,2 

США 35 35 35 39,6 39,6 39,6 

Финляндия 49,6 49,17 49 49 49 52,35 

Япония 50 50 50 50,84 50,84 50,84 

Общемировой 

показатель 

31,25 30,85 31,34 30,99 31,12 31,17 
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В большинстве развитых стран максимальная ставка находится на 

достаточно высоком уровне, но во всех странах основной налоговой льготой 

по подоходному налогу является необлагаемый минимум. Например, в 

Австрии он составляет 11000 евро, в Германии 8004 евро, в Финляндии 

16100 евро в год. 

В некоторых странах, в основном в странах постсоветского 

пространства действует, как и в России, пропорциональное 

налогообложение. К таким странам относится Словакия (19%), Чехия (15%), 

Болгария (10%), Беларусь (12%), Венгрия (16%), Грузия (20%). 

Разрыв между доходами сверхбогатых и бедных, только по 

официальной статистике составляет 30 раз. Это свидетельствует о сильном 

социальном расслоении общества, указывает на недостатки в системе 

социально-экономического развития страны. Это подводит нас к выводу о 

том, что в России отсутствует эффективный механизм справедливого 

распределения. Государственный бюджет недополучает налоги от богатых, а 

требует их с более уязвимых слоев населения. Такой подход к определению 

налога на доходы физических лиц не соответствует фактической способности 

налогоплательщика к уплате налога и ведет к сдерживанию экономического 

развития общества[60].  

В сложившейся ситуации рациональным будет являться 

перераспределение налоговой нагрузки. Её снижение для малообеспеченных 

слоев общества и повышение для обеспеченных граждан. Возврат к 

прогрессивной шкале налогообложения будет способствовать увеличению 

доходов бюджета, а также снизит социальную напряженность общества. 

Принцип выравнивания доходов – обычная мировая практика развитых 

стран. Государство способно регулировать неравенство с помощью не только 

социальных выплат, но и налогов. Так прогрессивная шкала 

налогообложения стала наиболее популярным рычагом контроля социальной 
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справедливости общества в большинстве государств. Принцип «больше 

зарабатываешь – больше плати» оказывает положительное влияние на 

доходную часть бюджетов этих стран. В отдельных странах максимальные 

налоговые ставки могут достигать 50 % от заработной платы. 

При существующих условиях представляется важным обратиться к 

вопросу о реформировании налогообложения на доходы физических лиц в 

России с учетом передовой международной практики. Но хотелось бы 

отметить, что не следует слепо перенимать опыт зарубежных партнеров, 

необходимо помнить о том, что в России по сравнению со странами Европы 

более низкие показатели доходов.И при введении новых налоговых ставок на 

доходы физических лиц, государство должно так же предпринимать меры по 

обеспечению более эффективной социально-экономической политики. 

Реформирование системы налогообложения должно основываться не на 

слепом копировании западного опыта, а на учете статистических данных о 

размерах и динамике доходов налогоплательщиков, т.е. речь идет об ином 

механизме исчисления налога на доходы физических лиц. Объективно 

уровень налоговой нагрузки должен соответствовать фактической 

способности налогоплательщиков уплачивать налоги. 

Так, предложено вернуться к прогрессивной шкале налогообложения. 

В её основу может быть положена шкала ставок по НДФЛ, которая зависит 

не от средней заработной платы, а от прожиточного минимума. В этом 

случае налог на доходы физических лиц будет выполнять регулирующую 

функцию и сглаживать социальное неравенство в обществе. 

Таким образом, разработанные рекомендации можно представить в 

таблице 25. 
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Таблица 25 – Направления совершенствования налога на доходы физических 

лиц в России 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема Пути решения Ожидаемый результат 

Плоская шкала 

налогообложения не 

способствует повышенному 

налоговому изъятию с 

высоких личных доходов и 

их перераспределению 

Введение прогрессивной ставки 

налога 

Увеличение располагаемых доходов 

малообеспеченных слоев населения; 

устранение  имущественного неравенства 

населения; 

достижение оптимального соотношения 

между экономической эффективностью и 

социальной справедливостью налога 

В российской практике 

наблюдается массовое 

укрывательство от налогов 

людей, имеющих достаток 

выше среднего, особенно при 

сдаче в аренду собственного 

имущества, 

незарегистрированной 

частной практике по 

образовательной 

деятельности 

Создание общегосударственного 

информационного комплекса с целью 

организации контроля за движением 

наличных денег, сокращение доли 

наличных денег в обороте; 

ужесточение ответственности за 

налоговые правонарушения 

Увеличение налоговой базы по НДФЛ; 

увеличение собираемости налога; 

рост доходов государственного бюджета 

РФ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Закон КНР «О налоге на доходы физических лиц» был принят в 1980 г. 

через два года после начала реформ в КНР. В настоящее время данный закон 

действует в редакции от 30 июня 2011 г. 

В соответствии с данным законом в КНР налог на доходы физических 

лиц уплачивают китайские и иностранные граждане. В зависимости от 

наличия или отсутствия места постоянного проживания в КНР и сроков 

пребывания в КНР данным налогом может облагаться весь доход 

физического лица или только доходы, полученные от источников в КНР и 

(или) полученные налогоплательщиком в КНР. 

Для разных видов дохода Закон КНР «О налоге на доходы физических 

лиц» предусматривает различные ставки налога. В частности, доходы от 

оказания трудовых услуг (оплата труда) облагается по прогрессивной ставке 

налога (от 3% до 45%) за вычетом необлагаемого налогом минимума 

(стандартный вычет – 3 500 юаней жэньминьби в месяц; дополнительный 

вычет – 1 300 юаней жэньминьби в месяц действует для граждан 

иностранных государств). 

За свою историю подоходный налог в России претерпел множество 

изменений, но практически всегда высокие доходы облагались повышенным 

налогом, а минимально необходимые для жизни доходы налогом не 

облагались. С 2001 г. в России действует фиксированная ставка налога в 

размере 13% и отсутствует минимальный, не облагаемый налогом размер 

доходов. Пропорциональная ставка подоходного налогообложения была 

введена вместо существующей тогда прогрессивной шкалы налоговых ставок 

с целью решения проблем «теневой» экономики и упрощения системы 

налогового администрирования. 

Динамика налоговых платежей за рассматриваемый период была 

незначительной, и доля НДФЛ в доходах консолидированных бюджетов 
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субъектов РФ составляла от 12,7 % до 10,5 %, в среднем превышая долю 

налога на прибыль организаций совсем незначительно. 

К 2017 году увеличение НДФЛ в бюджете Китая составило 46,5 % 

(+379,8 млрд.юаней). 

Зарубежный опыт определения процентных ставок достаточно 

интересен. А реализация такой системы представляется возможной в нашей 

стране. 

Несмотря на рекордные за последние 35 лет темпы экономического 

роста, формирующаяся рыночная экономическая система Китая 

сфокусировала в себе крайне острые проблемы общества: 

 значительная зависимость экономического развития страны от 

экспорта; 

 повышение доходного неравенства; 

 чрезмерный рост цен на жилье и т.д. 

В процессе реформирования налоговой системы все еще остаются 

нерешенными проблемы, которые в период глобального финансово-

экономического кризиса значительно обострились: 

 до сих пор не завершена та часть налоговой реформы, которая 

направлена на разделение налогов, поступающих в местные и центральный 

бюджеты; 

 неэффективна структура местного налогообложения; 

 несправедливо распределение налогового бремени между 

субъектами экономики. 

Данные проблемы остаются существенным фактором сдерживания 

структурных преобразований национальной экономики и препятствием при 

создании предпосылок для стабильного экономического роста всех регионов. 

Власти Китая планируют изменить систему исчисления подоходного 

налога, включив в нее различные вычеты, в том числе проценты по ипотеке, 

расходы на образование и воспитание детей. 
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Простое повышение размера налогооблагаемой базы не будет 

справедливым. Если человек имеет доход в 5000 юаней в месяц, он может 

жить достойно. Однако если он растит ребенка или ухаживает за 

престарелым человеком, он будет стеснен в средствах. Так что единый 

стандарт в этом случае неприемлем. 

В рамках действующего законодательства, человек с ежемесячной 

зарплатой более 3500 юаней ($537) платит индивидуальный подоходный 

налог. Эта сумма составляет примерно половину среднего размера зарплаты 

в Пекине. 

Правительство Китая стремится сделать внутреннее потребление 

основным двигателем экономического подъема, в связи с чем принимает 

меры для поддержки потребительского сектора, и введение налоговых 

вычетов является одной из таких мер.  

При существующих условиях представляется важным обратиться к 

вопросу о реформировании налогообложения на доходы физических лиц в 

России с учетом передовой международной практики. Но хотелось бы 

отметить, что не следует слепо перенимать опыт зарубежных партнеров, 

необходимо помнить о том, что в России по сравнению со странами Европы 

более низкие показатели доходов. И при введении новых налоговых ставок 

на доходы физических лиц, государство должно так же предпринимать меры 

по обеспечению более эффективной социально-экономической политики. 

Реформирование системы налогообложения должно основываться не на 

слепом копировании западного опыта, а на учете статистических данных о 

размерах и динамике доходов налогоплательщиков, т.е. речь идет об ином 

механизме исчисления налога на доходы физических лиц. Объективно 

уровень налоговой нагрузки должен соответствовать фактической 

способности налогоплательщиков уплачивать налоги. 

Так, предложено вернуться к прогрессивной шкале налогообложения. 

В её основу может быть положена шкала ставок по НДФЛ, которая зависит 
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не от средней заработной платы, а от прожиточного минимума. В этом 

случае налог на доходы физических лиц будет выполнять регулирующую 

функцию и сглаживать социальное неравенство в обществе. 

Таким образом, предлагаемая налоговая нагрузка, 

дифференцированная по уровню дохода, позволит не только снизить 

налоговую нагрузку на малообеспеченных налогоплательщиков, но и 

увеличит доходы федерального бюджета. Это, несомненно, скажется на 

возможности государства решить важную задачу – снизить уровень 

дифференциации доходов различных групп населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без 

выплат социального характера) по видам экономической деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Доли доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, коэффициент 

Джини и коэффициент фондов, 2007-2017 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 


