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Налогообложение доходов физических лиц
во всех странах играет важную роль в форми�
ровании государственного бюджета. Размеры
поступлений налога на доходы физических лиц
в бюджет зависит от уровня развития экономи�
ки страны, что определяет уровень доходов на�
селения. Этот налог регулирует и уровень по�
требления, стимулируя его, либо ограничивая.
Поэтому для государства принципиально важ�
ным является соблюдение экономических инте�
ресов государства, в виде поступлений налогов
в бюджет, и соблюдение принципа справедли�
вости при налогообложении.

В современной России система налогооб�
ложения доходов граждан стала формировать�
ся в 1991 году, с ведением Закона «О подоход�
ном налоге с физических лиц». Обязанность уп�
лачивать налоги в России является конститу�
ционной обязанности граждан. Статья 57 Кон�
ституции России гласит: «Каждый обязан пла�
тить законно установленные налоги и сборы.
Законы, устанавливающие новые налоги или
ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют»[1, с. 17].

В соответствии с Законом «О подоходном
налоге с физических лиц» в России применялась,
как и в большинстве экономически развитых
странах, прогрессивная шкала налога, означаю�
щая повышение ставки налога по мере увеличе�
ния доходной базы физического лица. Прогрес�
сивная шкала более полно учитывает один из
основных принципов налогообложения – прин�
цип справедливости. Более состоятельные граж�
дане должны платить налог в больших разме�
рах, нежели люди с меньшим уровнем дохода. В
качестве одной из мер по совершенствованию
налоговой системы в России Государственной
Думой РФ предлагается введение прогрессив�
ной шкалы подоходного налога с граждан. Вмес�
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те с тем, больший доход получает человек, кото�
рый имеет более высокую квалификацию и боль�
ше и эффективнее работает. Поэтому при вводе
прогрессивной шкалы налогообложения необхо�
димо учитывать фактор стоимости каждого от�
дельного человека на рынке труда.

Например, прогрессивная шкала во Фран�
ции на 2013 год выглядит следующим образом
при совокупном доходе семьи (СДС), евро за год:
до 5 963, налог 0%; от 5 963 до 11 896 – ставка
5,5%; от 11 897 до 26 420 – ставка 14%; от 26 421
до 70830 – ставка 30%; от 70831 до 150 тыс. –
ставка 41%; от 150 001 до 1 млн. – ставка 45%
и выше 1 млн. – ставка 75% [4].

Физические лица, проживающие в Германии
на постоянной основе (более 180 дней в году),
облагаются налогом на доходы физических лиц.
Существует 7 категорий дохода, с которых граж�
дане обязаны платить налог: доход от сельского
и лесного хозяйства, торговли или предприни�
мательской деятельности, самостоятельной ра�
боты и профессиональных услуг, наемного тру�
да, сдачи имущества в аренду или наем имуще�
ства и другой доход. НДФЛ в Германии прогрес�
сивен (зависит от дохода). Его минимальная став�
ка в настоящий момент – 14%, самая высокая–
42%. Однако при доходе от 250 401 евро приме�
няется максимальная налоговая ставка в 45% [5].

В Канаде, за исключением провинции Аль�
берта, где принята единая ставка для провин�
циального подоходного налога с физических
лиц, действует прогрессивная шкала подоход�
ного налога установлены следующие ставки:
если облагаемый доход составляет до 42 707 $,
применяется налоговая ставка 15%; с суммы
свыше 42 707 $ (от 42 707$ до 85 414 $) – 22%;
с суммы свыше 85 414$ (от 85 414$ до 132 406 $)
ставка 26% и с суммы свыше 132 406 $ приме�
нятся ставка 29% [6].
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В настоящее время налогообложение дохо�
дов граждан регулируется в соответствии с Гла�
вой 23 Налогового Кодекса Российской Феде�
рации (НК РФ) которая введена в действие с
01.01.2001 года. В соответствии со статьей 41 НК
РФ, доходом признается экономическая выго�
да в денежной или натуральной форме, учиты�
ваемая в случае ее оценки и в той мере, в кото�
рой такую выгоду можно оценить, и определяе�
мая в соответствии с главами «Налог на дохо�
ды физических лиц», «Налог на прибыль орга�
низаций» [2, с. 39].

Объектом налогообложения, в соответ�
ствии со статьей 209 Налогового признается
доход физического лица. Доходы могут быть
получены от источников в России и от источни�
ков за пределами страны.

В соответствии с данной главой платель�
щиками налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) признаются физические лица, явля�
ющиеся налоговыми резидентами и нерезиден�
тами. Налоговый Кодекс установил, что физи�
ческие лица – это граждане России, иностран�
ные граждане и лица без гражданства, получа�
ющие доходы от источников в России.

В России до введения 23 главы Налогового
Кодекса РФ, как и в большинстве развитых
стран, применялась прогрессивная шкала на�
логообложения, означающая увеличение став�
ки налога с увеличением дохода граждан.

Налог на доходы физических лиц, взимае�
мый в России, условно можно разделить по сле�
дующим блокам:

– налог на доходы физических лиц, взима�
емый налоговыми агентами по ставке 13% у ре�
зидентов и нерезидентов;

– налог на доходы физических лиц, налог
на доходы физических лиц, взимаемый налого�
выми агентами по ставке 30% у нерезидентов;

– налог на доходы физических лиц, взима�
емый налоговыми агентами по ставке 35% с от�
дельных доходов установленных налоговым
законодательством, в частности доходов в виде
процентов по вкладам в банках, в части превы�
шения действующей ставки рефинансирования
Центрального банка по рублевым вкладам,и по
вкладам в иностранной валюте в размере, пре�
вышающем доходность 9% годовых; в отноше�
нии выигрышей и призов, выплачиваемых орга�
низациями при проведении различных реклам�
ных акций связанных с розыгрышем призов.

– налог на доходы физических лиц, взима�
емый налоговыми резидентами по ставкам 9%в

отношении дивидендов выплачиваемых рос�
сийскими организациями российским гражда�
нами 15% в отношении дивидендов, выплачи�
ваемых российскими организациями иностран�
ным гражданам;

– налог на доходы физических лиц, взима�
емый по ставке 13% с индивидуальных предпри�
нимателей, применяющих общий режим нало�
гообложения.

При выплате доходов наемным работни�
кам, обязанность по перечислению налога в
бюджет возлагается на налоговых агентов. На�
логовыми агентами в соответствии с положе�
ниями статьи 24 Налогового Кодекса РФ при�
знаются лица, на которых в соответствии с на�
стоящим Кодексом возложены обязанности по
исчислению, удержанию у налогоплательщика
и перечислению налогов в бюджетную систему
Российской Федерации [2, с. 17].

Основные поступления НДФЛ в бюджет
Чеченской Республики поступают от налоговых
агентов. По сведениям, полученными авторами
из Управления ФНС России по Чеченской Рес�
публике, количество зарегистрированных в рес�
публике налоговых агентов – работодателей
организаций и индивидуальных предпринима�
телей составляет 5 600 организаций и 380 ин�
дивидуальных предпринимателей. Индивиду�
альные предприниматели Чеченской Республи�
ки в основном осуществляют свою деятельность
без найма работников.

Налоговая база по НДФЛ определяется
как суммарное выражение средств начисленных
в пользу физического лица, а также доходы в
натуральной форме, включая материальную
выгоду. Налоговая база у физических лиц – ра�
ботников определяется с учетом применяемых
налоговых вычетов. Налоговые вычеты подраз�
деляются на четыре группы: стандартные, со�
циальные, имущественные и профессиональ�
ные. Стандартные вычеты предоставляются
работодателем в пользу работников по их пись�
менному заявлению. Они установлены в следу�
ющих размерах: 3 000 рублей; 500 рублей; и 1 400
рублей на первого и второго ребенка и 3 000
рублей на третьего и последующих детей.

Социальный и имущественный вычет пре�
доставляется физическим лицам в декларатив�
ном порядке в форме возврата излишне упла�
ченных сумм налога при оплате расходов на
благотворительность, лечение или обучение,
либо при приобретении имущества налогопла�
тельщиком.

Роль налога на доходы физических лиц...Сайдулаев Д. Д., Курбанов С.А.
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Если налогоплательщик начал работу не с
первого месяца налогового периода,то вычеты
предоставляются по этому месту работы с уче�
том доходов, полученного с начала налогового
периода по другому месту работы, в котором ему
предоставлялись налоговые вычеты.

Полученный доход подтверждается справ�
кой о доходах физического лица, выданной на�
логовым агентом (Справка 2 НДФЛ), в кото�
рой указываются сведения по различным ви�
дам стандартных вычетов, то есть личные вы�
четы предоставляемые налогоплательщику и
вычеты на детей, необходимых для предостав�
ления вычета и общая сумму освобожденная от
обложения из налоговой базы.

Общая сумма предоставленных налоговых
вычетов по НДФЛ в Чеченской Республике за
2010–2011годы, приведена в таблице 1.

При отмене налоговых вычетов в 2012 году
в размере 400 руб. для людей с доходом 20 тыс.
руб. в год Министерство финансов РФ полу�
чил порядка 60 миллиардов рублей дополни�
тельного дохода [9].

Статьей 217 Налогового Кодекса РФ опре�
делен перечень доходов, не подлежащих нало�
гообложению[2, с. 342–354]. К числу наиболее
важных из них, не подлежащих налогообложе�
нию на территории Чеченской Республики от�
носятся: государственные пенсии; государствен�
ные пособия, за исключение пособия по времен�
ной нетрудоспособности; различные и компен�
сационные выплаты в соответствии с законо�
дательством; различные стипендии для обуча�
ющихся и гранты предоставленных для поддер�
жки науки и образования, культуры и искусст�
ва в Российской Федерации международными,
иностранными и (или) российскими организа�
циями и др.

С 2002 года налог на доходы физических
лиц полностью зачисляется в бюджеты субъек�

тов федерации, являясь для них, вместе с нало�
гом на прибыль, основным бюджетообразую�
щим налогом. Налоговые поступления в регио�
нальные бюджеты от НДФЛ зависит от уров�
ня доходов населения в регионах и степени раз�
витости социально�экономической сферы
субъектов федерации, который в целом по Рос�
сии не равномерен.

Роль НДФЛ в формировании доходов бюд�
жета Чеченкой Республики является принци�
пиально значимой. Особенно важным для бюд�
жета республики было то, что объем поступле�
ний НДФЛ не снизился, даже в период выхода
экономики страны из кризиса 2008 года, когда
произошло снижение налоговых поступлений
в консолидированный бюджет РФ по НДС, на�
логу на прибыль и налога на добычу полезных
ископаемых, части налог на добычу углеводо�
родного сырья. Это объясняется тем, что в Че�
ченской Республике, среди юридических лиц –
работодателей преобладают государственные
организации и учреждения, в которых размер
заработной платы устанавливается государ�
ственными и муниципальными органами влас�
ти. В регионах, где преобладали коммерческие
предприятия, в период кризиса произошло сни�
жение заработной платы и соответственно сни�
жение налога на доходы физических лиц.

Что касается причин снижения поступле�
ний по налогу на добычу углеводородного сырья
(нефть) в бюджет Чеченской Республики в 2009
году была связана со снижением мировой цены
на нефть. Поступления от ОАО «Грознефтегаз»
по налогу на добычу полезных ископаемых на�
прямую зависят от мировых цен на нефть. Если
цены на нефть падают, соответственно будут
снижаться и поступления от этой организации в
бюджет республики. В то же время по поступле�
ниям некоторых налогов и сборов в республи�
канский бюджет есть и положительная динами�

Экономические науки

Таблица 1. Сведения налоговых органов Чеченской Республики о предоставленных стандартных,
имущественных и социальных вычетах
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ка. Эти поступления в какой�то мере компенси�
ровали выпадающие доходы по другим доходам.
В том числе акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Рос�
сийской Федерации; налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообло�
жения; налог на имущество организаций; транс�
портный налог. Фактические поступления в рес�
публиканский бюджет по указанным доходам в
начальный период выхода страны из кризиса в
январе 2009 года составили 28 млрд. 835 млн. 400
тыс. руб. или же 25,9% от общей суммы налого�
вых и неналоговых доходов, поступивших в рес�
публиканский бюджет в январе 2009 года[8].

Чеченская Республика является дотацион�
ным регионом, и следовательно формирование
доходов республиканского бюджета во многом
зависит от финансовой помощи федерального
бюджета, образующие неналоговые доходы.

Налоговые и неналоговые доходы бюдже�
та, мобилизованные на территории Чеченской
Республики, без учета финансовой помощи фе�
дерального бюджета, за 2012 год составили
11 млрд. 650 млн. руб.

Динамика поступлений основных налогов
формирующих доходы консолидированного
бюджета Чеченской Республики представлена
в таблице 2.

Как видно из таблицы, динамика поступле�
ния НДФЛ в бюджет Чеченской Республики, за
рассматриваемые годы имеет постоянную поло�
жительную динамику. Прирост поступлений
НДФЛ в бюджет республики за 2011 год по срав�
нению с 2010, определенным как базовый, в дан�
ной статье составил 487, 28 млн. руб., что состав�
ляет 10 процентов. В 2012 году суммарные по�
ступления от НДФЛ в бюджет республики со�
ставили 7 млрд. 128 млн. 120 тыс. рублей. При�
рост поступлений от налога в 2012 по сравне�
нию с 2011 годом составил 1 млрд. 798 млн. 300

тыс. руб., что составляет 33,7 процента к преды�
дущему 2011 году и 47,2 процентов к 2010 году.

По�другому бюджетобразующему налогу –
по налогу на прибыль организаций, поступления
в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизились
на 880 млн. 440 тыс.руб., а с 2010 годом на 181 млн.
580 тыс. руб., что составляет – 56,9 процента. Это
вызвано тем, что в Чеченской Республике до 2012
годаосновным налогоплательщиком налога на
прибыль был ОАО «Грознефтегаз», которыйяв�
ляется дочерним предприятием ОАО «Роснефть».
С 2012 года ОАО «Грознефтегаз»включен в кон�
солидированную группу налогоплательщиков,
и уплачивает налог на прибыль по месту нахож�
дения головной компании в г. Москве. Снижения
произошли по таким основным бюджетообразу�
ющим доходам, как налог на прибыль организа�
ций; налог на доходы физических лиц; налог на
добычу углеводородного сырья.

Учитывая сказанное, налог на доходы фи�
зических лиц является основным налогом фор�
мирующим доходы бюджета республики.

Суммарные поступления по налогу на до�
ходы физических лиц в консолидированный
бюджет Чеченской Республики по категориям
налогоплательщиков в 2012 году представле�
ны в таблице 3.

Как видно из таблицы основная доля по�
ступления НДФЛ в бюджет приходится на на�
логовых агентов. Из 7 млрд. 128 млн. 122 тыс.
налога на доходы физических лиц 7 млрд. 054
млн. 977 тыс. рублей, удельный вес которого
составляет 98,97% от суммы поступления
НДФЛ приходится именно на налог, уплачен�
ный налоговыми агентами с доходов связанных
с выполнением обязательств по трудовым
и приравненным к ним договорам. На НДФЛ
уплаченный индивидуальными предпринима�
телями и лицами, занимающимися частной
практикой, применяющими общий режим на�
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Таблица 2. Динамика налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта федерации,
мобилизованные в Чеченской Республике
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логообложения и уплачивающим налог на до�
ходы физических лиц по ставке 13% приходит�
ся 16 млн. 826 тыс. рублей или 0,24% от общей
суммы НДФЛ поступивший в бюджет респуб�
лики. Что касается НДФЛ с отдельных видов
доходов, то его сумма составила 54 млн. 569 тыс.
рублей, что составляет 0,76%. Что касается
НДФЛ уплаченный физическими лицами осу�
ществляющими деятельность на основе патен�
та, то его сумма составила в 2012 году состави�
ла 1 млн. 750 тыс. руб., что составляет около 0,1%.

Таким образом, налог на доходы физичес�
ких лиц является основным бюджетообразую�
щим налогом в Чеченской Республике, следова�
тельно, актуальным является полнота и своев�
ременность поступления НДФЛ в бюджет рес�
публик, при одновременном повышении каче�
ства налогового администрирования и осуществ�
лении комплекса мероприятий направленных на
решение следующих актуальных проблем:

1. Легализации теневых доходов, не отра�
жаемых в налоговой базе.

2. Заключение трудовых соглашений с на�
емными работниками.

3. Контроль за своевременной и полной
уплатой начисленного налога в бюджет в целях
минимизации недоимок по НДФЛ.

В Чеченской Республике создана и работа�
ет Комиссия по легализации объектов налого�
обложения. По имеющимся в открытом доступе
информации налоговыми органами республи�

ки за первое полугодие 2011 года проведено 26
заседаний Межведомственных Комиссий по ле�
гализации объектов налогообложения, на кото�
рых заслушано 67 налогоплательщиков по при�
знакам выплаты работникам заработной пла�
ты ниже отраслевого уровня, и отражающих
убытки по результатам своей финансово�хозяй�
ственной деятельности, а также выявлению
фактов осуществления трудовой деятельности
работниками без заключения трудовых догово�
ров [10].

Что касается повышения эффективности
налогового контроля за своевременной и пол�
ной уплатой налогов в бюджет и минимизации
недоимок следует отметить, что для этой цели в
республике налажено взаимодействие налого�
вых органов и правоохранительных и контро�
лирующих органов. Для налаживания этой ра�
боты в Управлении ФНС России по Чеченской
Республике прошло совещание�семинар по ре�
зультатам работы Всероссийского совещания�
семинара по вопросам повышения эффектив�
ности контрольной работы налоговых органов,
а также взаимодействия с правоохранительны�
ми и контролирующими органами от 22�23 мар�
та 2012 года в котором принимали участие ру�
ководитель Управления Федеральной налого�
вой службы по Чеченской Республике И.С. Ва�
зарханов, заместители руководителя Управле�
ния ФНС России по Чеченской Республике, ру�
ководитель второго отдела по расследованию

Таблица 3. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет
Чеченской Республики
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особо важных дел Следственного управления
Следственного комитета РФ по Чеченской Рес�
публике С.В. Пантелеймонов, заместитель на�
чальника Управления экономической безопас�
ности и противодействия коррупции МВД по
Чеченской Республике С.У. Бахарчиев, замес�
титель начальника контрольно�аналитическо�
го отдела по валютному контролю и правовым
вопросам Территориального управления Фе�
деральной службы финансово�бюджетного над�
зора в Чечне Т.М. Мамаева, начальники меж�
районных инспекций ФНС России по Чеченс�
кой Республике, начальники отделов Управле�
ния и инспекций, в чьи функциональные обязан�
ности входят вопросы налогового контроля.

По итогам данного совещания, в целях вы�
работки единых мер, направленных на повы�
шение эффективности взаимодействия при осу�
ществлении контрольных мероприятий, проти�
водействие необоснованным попыткам возме�
щения НДС, выявление и пресечение деятель�
ности фирм�«однодневок» и фирм, необосно�
ванно изменяющих юридический адрес с целью
уклонения от налогообложения и других непра�
вомерных действий в области налогообложения,
было решено создать Межведомственный совет,
в который вошли представители налоговых ор�
ганов, МВД, Следственного комитета, других
правоохранительных и финансовых структур
республики [11].

30.10.2013
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The role of the tax on personal income in budget formation of the Chechen Republic
The article considers the theoretical aspects of the tax on personal income and personal income tax in the order

of application in Russia, as well as the role and importance of the tax on personal income in the formation of the
state budget.The paper presents actual data on the revenues of the personal income taxes to the budget of the
Chechen Republic and identifiesactual problems associated with an increase in tax revenues to the budget.
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