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Аннотация
В данной статье рассмотрены специфика и особенности развития России, в
частности исторические события, уровень налогового администрирования и
развитие экономики. Предложены рекомендации по совершенствованию
механизма функционирования НДФЛ. Детально проанализировано увеличение
среднемесячной заработной платы работников, которое может оказать
положительное влияние на благосостояние общества и экономику страны в
целом. На основе предложенных рекомендаций сделаны основные выводы.
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This article discusses the specifics and characteristics of the development of Russia,
historical events, the level of tax administration and economic development.
Recommendations on improving the mechanism for the functioning of personal
income tax are proposed. It analyzes in detail the increase in the average monthly
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economy of the country. Based on the proposed recommendations, the main
conclusions are made.
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Совершенствование механизма функционирования НДФЛ в России
требует рационального подхода для принятия более сбалансированного и
научно обоснованного решения. При этом представители органов власти и
большинство экономистов в данной сфере в целом склоняются к введению
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прогрессивной шкалы НДФЛ или увеличению общей ставки налога, не
задумываясь о том, к каким последствиям могут привести такие нововведения,
представленные в виде рекомендаций и законопроектов.
Для решения данного вопроса необходимо учитывать специфику и
особенности развития страны, в частности исторические события, уровень
налогового администрирования и развитие экономики России в целом, что
можно объяснить следующим образом:
• прогрессивная шкала НДФЛ в России в 1990-е гг. уже применялась
на практике и не оправдала себя;
• уровень налогового администрирования недостаточно развит, что
объясняется присутствием теневой экономики в настоящее время;
• низкий уровень доходов населения нашей страны по сравнению с
развитыми странами;
• экономика страны отстает от среднемировых темпов экономического
развития.
На основе вышеуказанного можно сделать вывод, что принятие научно
необоснованного решения может усугубить эконмическую ситуацию в России
и ввести экономику страны в рецессию. Совершенствование механизма
функционирования НДФЛ требует принятие адекватных и оптимальных
решений комплексного характера с целью пополнения консолидированного
бюджета Российской Федерации, достижения экономического роста и
социальной справедливости, вследствие чего можно предложить следующие
рекомендации:
1) сохранение пропорциональной системы налогообложения;
2) поддержание размера единой налоговой ставки на том же уровне;
3) увеличение среднемесячной заработной платы рабочих и служащих;
4) расширение возможности для предпринимательской деятельности;
5) усовершенствование института налогового администрирования.
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В

настоящее

время

сохранение

пропорциональной

системы

налогообложения без изменения размера единой налоговой ставки с учетом
экономической ситуации в стране является самым оптимальным решением,
поскольку

данная

налогоплательщика

система
и

обложения

одновременно

НДФЛ

бюджетной

учитывает
системы

интересы
Российской

Федерации, а также низкая ставка НДФЛ является источником инвестиционной
привлекательности России и значительно упрощает исчисление и уплату
налога.
По сравнению с развитыми странами в России уровень доходов населения
низкий, поэтому в стране необходимо увеличение размера среднемесячной
заработной платы. В связи с чем предлагается до конца 2021 г. ежегодно
увеличивать среднемесячную номинальную начисленную заработную плату
работников (далее – СНЗП) в среднем на 4 500 руб., что является оптимальным,
поскольку динамика увеличения СНЗП в 2018 г. составила 4 278 руб. (таблица
1), согласно данным Федеральной службы государственной статистики [2].
Данное повышение может повлиять положительным образом не только на
величину поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет, но и в первую
очередь улучшить благосостояние общества и качество жизни населения.
Таблица 1 – Динамика показателей среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников за период 2014-2018 гг.
Показатель
СНЗП
Абсолютное
изменение

2014 г.
32 495
-

Значение показателя, руб.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
34 030
36 709
39 167

2018 г.
43 445

+1 535

+4 278

+2 679

+2 458

В соответствии с данной рекомендацией был проведен анализ влияния
увеличения СНЗП на 4 500 руб. на размер средней выплаченной заработной
платы работников (далее – СВЗП) на период 2019-2021 гг., а также для
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сравнения на данный период были спрогнозированы показатели СВЗП при
нормальном росте СНЗП (таблица 2).
Результаты проведенного исследования (таблица 2) позволяют сделать
вывод, что при ежегодном повышении СНЗП на период 2019-2021 гг. в среднем
на 4 500 руб. средняя выплаченная заработная плата работников увеличится. По
сравнению с показателями СВЗП при нормальном росте СНЗП в данном случае
размер СВЗП будет выше, где на 2019 г. с вероятностью 95% прогнозируется
увеличение на 2 тыс. руб., на 2020 г. – на 3,5 тыс. руб., на 2021 г. – на 5 тыс.
руб., откуда следует, что предлагаемая рекомендация может положительным
образом повлиять на финансовое положение граждан. Величина удержанной
суммы из заработной платы, которая так же имеет тенденцию к росту, где на
2019 г. прогнозируется увеличение на 306 руб., на 2020 г. – на 534 руб., на 2021
г. – на 761 руб., что в целом может свидетельствовать об увеличении
поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет страны.
Таблица 2 – Прогнозируемые значения средней выплаченной заработной платы
работников на период 2019-2021 гг. при ежегодном увеличении СНЗП на 4 500
руб.
Период
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Значение показателя, руб.
При ежегодном увеличении
При нормальном росте СНЗП
Разница
СНЗП на 4 500 руб.
НДФЛ
СНЗП
НДФЛ
СВЗП
СНЗП НДФЛ
СВЗП
45 587
5 926
39 661
47 945
6 232
41 712
+306
48 337
6 283
42 053
52 445
6 817
45 627
+534
51 087
6 641
44 446
56 945
7 402
49 542
+761

Разница
СВЗП
+2 051
+3 574
+5 096

Также в ходе исследования на основе данных Федеральной налоговой
службы России и Федеральной службы государственной статистики [1; 2] было
проанализировано

влияние

увеличения

СНЗП

на

доходную

часть

консолидированного бюджета Российской Федерации и общий размер
поступлений НДФЛ в бюджет (таблица 3).
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Таблица 3 – Прогнозируемые поступления НДФЛ и доходная часть
консолидированного бюджета Российской Федерации на период 2019-2021 гг.
при ежегодном увеличении СНЗП на 4 500 руб.

Период

2019 г.
2020 г.
2021 г.

Значение показателя, млрд руб.
НДФЛ, всего
Доходы, всего
При
При
При
При
увеличении
Абс.
увеличении
нормальном
нормальном
СНЗП на
изменение
СНЗП на
росте СНЗП
росте СНЗП
4 500 руб.
4 500 руб.
3 695,42
4 887,81
+1 192,39
22 688,47
23 880,86
3 918,03
5 390,28
+1 472,25
24 869,27
26 341,52
4 142,26
5 896,24
+1 753,98
27 050,07
28 804,05

Абс.
изменение
+1 192,39
+1 472,25
+1 753,98

Из таблицы 3 следует, что при ежегодном повышении СНЗП на период
2019-2021 гг. в среднем на 4 500 руб. с вероятностью 95% поступления НДФЛ и
доходная

часть

консолидированного

бюджета

Российской

Федерации

увеличатся, где на 2019 г. прогнозируется увеличение на 1 192 млрд руб., на
2020 г. – на 1 472 млрд руб., на 2021 г. – на 1 753 млрд руб., откуда следует
вывод, что предлагаемая рекомендация может поспособствовать пополнению
доходной части консолидированного бюджета Российской Федерации и
одновременно улучшить благосостояние общества.
В России необходимо создавать благоприятные условия для открытия
нового бизнеса посредством введения льгот и организации различных
программ

и

проектов,

тем

самым

мотивировать

потенциальных

предпринимателей и развивать предпринимательскую деятельность в стране,
что впоследствии сможет поспособствовать расширению рынка труда,
снижению уровня безработицы и развитию экономики страны в целом.
Большое значение в правильности исчисления и своевременности уплаты
налоговых платежей по НДФЛ имеет институт налогового администрирования,
уровень развития которого в России недостаточно высок, что впоследствии
влечет за собой увеличение развития теневой экономики и снижение
фискального

потенциала

НДФЛ.

Откуда

следует
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усовершенствование

института

налогового

администрирования

за

счет

усиления налогового контроля, ужесточения системы ответственности за
налоговые правонарушения и повышения эффективности работы налоговых
органов, в приоритете которых должны быть обладание превентивной
функцией и умение предупредить налоговые правонарушения.
Таким образом, предложенные рекомендации по совершенствованию
механизма функционирования НДФЛ вполне вероятно могут поспособствовать
решению

социально-экономических

проблем,

что

в

результате может

увеличить доходы бюджетной системы страны, улучшить финансовое
положение населения и в целом повысить уровень экономического развития
России.
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