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Главным инструментом российского правительства в период становле-
ния рыночной экономики выступали налоги, уровень собираемости которых
оказывал существенное влияние на формирование доходов государственного
бюджета и реализацию целевых задач реформ. Однако снижение налоговых
поступлений в отдельные периоды, обусловленное недостатками самой нало-
говой системы и ослаблением управленческой роли государства, приводило к
регулярным изменениям, вносимым в налоговое законодательство, и к нало-
говой реформе последних лет.

Поступление налогов в бюджетную  систему РФ характеризует совер-
шенство налоговой системы, ее ориентированность на косвенное или прямое
налогообложения, налогообложение юридических или физических лиц, на
налогообложение имущества, труда или дохода.



Мировая теория и практика налогообложения выработала различные
формы и методы изъятия налоговых платежей, среди которых выделяются
два наиболее распространенных и имеющих длительную историю своего раз-
вития: прямое и косвенное. Налоговая система, построенная на базе косвен-
ных налогов (налог на добавленную стоимость, налог с продаж, акцизы и
др.), реализует устойчивую зависимость госбюджета от процессов производ-
ства и позволяет обеспечить относительно высокую стабильность поступле-
ния в бюджет и независимость его от темпов экономического развития. Кос-
венное  налогообложение, при котором полностью исключается всякого рода
субъектные вмешательства, обладает такими качествами, как универсаль-
ность и абсолютная объективность. Эта форма налогообложения обеспечива-
ет устойчивую и широкую базу формирования бюджета. Незначительное
увеличение  ставок косвенных налогов существенно расширяет объем посту-
плений в бюджет. При этом относительные конкурентные позиции секторов
экономики не меняются. Поэтому в налоговой системе России  косвенным
налогам, в частности налогу на добавленную стоимость с достаточно высо-
кой ставкой, изначально была отведена ведущая роль. Несмотря на отрица-
тельные последствия, введение налога на добавленную стоимость все же  по-
зволило обеспечить формирование около третьей части доходов государст-
венного бюджета РФ на начальном этапе  становления рыночного хозяйства.

Другим направлением построения цивилизованной налоговой системы
является ориентация на использование прямых налогов, в частности налога
на прибыль. Налогообложение прибыли, с одной стороны, обеспечивает за-
висимость государственного бюджета от процессов, происходящих в произ-
водстве, а с другой стороны, предоставляет широкие возможности осуществ-
ления мероприятий по государственному регулированию экономики. Поэто-
му в  экономически развитых странах наибольший удельный вес имеют пря-
мые налоги с юридических и физических лиц, т.е  на труд и предпринима-
тельство ( в федеральном бюджете США – более 75 %, тогда как доля кос-
венных  налогов не достигает и 5 %) [1, с.23]. Прямое налогообложение в от-
личие от косвенного имеет четко выраженный регулирующий характер.  Ба-
зирующаяся на его основе  налоговая система не может быть нейтральной:
она всегда что-либо стимулирует и дестимулирует. Эффект  прямого налого-
обложения во многом зависит от того, какие принципы закладываются в ее
основу: дифференцированность и  прогрессивность ставок,  дискретность или
непрерывность налогообложения; наличие и характер изъятия из налоговой
базы, единообразие налогообложения различных доходов и налогоплатель-
щиков или отсутствие таковой; характер, функции и  цели налогового льго-
тирования.

Именно наличие таких изъянов в действующей системе прямого налого-
обложения привели к снижению  роли налога на прибыль в формировании
доходов государственного бюджета. Так, с 64,9 % в 1991 году доля налога на
прибыль сократилась до 13,5 % в 2008 году.

Наряду с рассмотренными выше, в теории и практике налогообложения
применяются  налоговые системы, основанные на поимущественном и подо-



ходном налогообложении. Поимущественное обложение выполняет ряд важ-
ных функций, недоступных подоходному обложению. Во-первых, включение
налогов в издержки производства делает бессмысленным сокрытие прибы-
лей. Во-вторых, оно ограничивает заинтересованность предприятий в увели-
чении  нераспределенных прибылей. В-третьих, создает самостоятельный ис-
точник доходов государства наряду с подоходным налогом. Его преимущест-
ва определяются конкретностью объекта налогообложения и отсутствием
возможности сокрытия объекта. Поимущественные  налоги   некоторое время
в России трактовались как основной вид источников бюджета, тогда как ми-
ровая практика показала, что эта форма налогообложения  дополнения, вто-
ростепенная.

Действующая налоговая система РФ является ориентированной на кос-
венное налогообложение (в ней преобладает поимущественное налогообло-
жение) и направлена на налогообложение предпринимательства (юридиче-
ских) лиц. Однако в последнее время, судя по динамике налоговых поступ-
лений, увеличивается доля физических лиц в формировании бюджетных до-
ходов. В перспективе такая тенденция сохранится ввиду преимуществ нало-
гового администрирования налогообложения физических лиц.

Наиболее эффективным прямым налогом в современной налоговой сис-
теме различных стран считается подоходный налог с физических лиц, кото-
рый в силу передачи полномочий по сбору и перечислению в бюджет пере-
даны предприятиям, имеет высокий уровень собираемости.

Анализ динамики структуры налоговых платежей бюджета Российской
Федерации показывает, что в период формирования рыночных экономиче-
ских отношений, когда налоговая система имела ориентацию на косвенное
обложение, подоходный налог с физических лиц не играл существенной ре-
гулирующей роли в налоговой системе (Таблица 1). Поэтому доля его в об-
щей сумме налоговых поступлений вплоть до 2007года остается на одном
уровне (10-11 %).

Таблица 1
Динамика структуры основных налоговых поступлений в бюджетную

систему Российской Федерации1, %
 Виды налогов 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

НДС 46,7 47,6 42,9 24,2 25,9 26,4 24,1
Налог на прибыль 36,6 43,9 36,1 31,6 19,3 15,8 13,5
Акцизы 4,9 5,0 4,8 6,5 7,6 10,2 11,2
Подоходный налог с физиче-
ских лиц 10,1 11,5 12,0 10,1 10,9 10,8 11,2

О стабильной и значимой роли подоходного налога во всех бюджетах
свидетельствует и динамика его показателей в составе (объемах) доходов
консолидированного бюджета России и Республики Дагестан. Как видно  из
приведенных в таблице 1 данных, колебания доли указанного налога в дохо-
дах консолидированного бюджета РФ незначительны, что характеризирует

1 Источник: сайт Управления Федеральной налоговой службы России по РД http://www.nalog.ru/



его как стабильный налог. Следовательно, в общей тенденции экономическо-
го развития и налогообложения, а также бюджетной практики доля подоход-
ного налога и в будущем будет оставаться на данном уровня с незначитель-
ными изменениями в сторону увеличения, что будет способствовать  перено-
су центра тяжести в сторону увеличения налогообложения  физических лиц.

 Подоходный налог с физических лиц формирует не только значитель-
ную часть налоговых поступлений в Республике Дагестан, но и является наи-
более собираемым налогом в республике и РФ в целом.

С развитием и расширением рыночной экономики происходят структур-
ные изменения в составе совокупных доходов населения. Причем тенденция
снижения доли заработной платы, начисленной по месту основной работы,
сопровождается ростом доли доходов от предпринимательской деятельности.

Такая динамика совокупных денежных доходов населения наглядно
прослеживается в динамике налоговых поступлений от доходов физических
лиц. При общем увеличении доли подоходного налога с физических лиц в
структуре налоговых доходов государства доля налога, удерживаемого  с ра-
ботающих организациями, из года в год снижается. Такая тенденция наблю-
дается и по Республике Дагестан (Таблица 2). Так, доля подоходного налога,
удержанного с работающих лиц  предприятиями и организациями, сократи-
лась с 88,7 % в 2005 году до 83,2 % в 2007 году.

Таблица 2
Состав и структура  подоходного налога физических лиц

по Республике Дагестан за 2005-2007 гг.2
2005г. 2006г. 2007г.Виды налогов

млн.
руб.

% млн.
руб.

% млн.
руб.

%

Подоходный налог, удерживаемый организа-
циями 132,2 88,7 172,8 83,4 321,2 83,2
Подоходный налог, начисленный налоговыми
органами

12,4 8,3 7,6 3,7 3,5 0,9

Подоходный налог с предпринимателей 4,4 3,0 26,6 12,9 57,9 15,9
Всего 149,0 100,0 207,0 100,0 382,6 100,0

В то же время доля подоходного налога с индивидуальных предприни-
мателей за этот период возросла с 3,0 % до 15,9 %. Снижается также доля по-
доходного налога, начисленного налоговыми органами. Это свидетельствует
о том, что физические лица, имеющие побочные доходы, стараются получить
статус индивидуального предпринимателя, позволяющий в цивилизованной
форме заниматься бизнесом и платить установленные налоги.

Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют об опережении тем-
пов роста подоходного налога с физических лиц над темпами роста их дохо-
дов в 2006-2007 гг. Так, при росте совокупных денежных доходов населения
на 139,9 % и фонда оплаты труда на 169,9% величина начисленного орга-
низациями подоходного налога выросла почти в два раза, или на 191,8 %. Та-

2 Источник: отчеты Управления Федеральной налоговой службы России по РД



ким образом, налицо увеличение налоговой нагрузки на доходы физических
лиц в Республике Дагестан.

Таблица 3
Соотношение темпов роста совокупных доходов населения и

подоходного налога с физических лиц по РД3

Годы
Показатели 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1 .Совокупные доходы населе-
ния, млн.руб. 8 498,0 10647,0 11763,0 13241,0 16159,0 22622,0
2. Начисленная заработная плата
работающих, млрд. руб. 2,9 3,1 3,9 4,1 4,6 7,9
3.Подоходный налог с физиче-
ских лиц, начисленный к уплате
в бюджет, млн.руб.

78,3 86,5 94,8 108,6 179,7 344,7

Более того, предусмотренные современной налоговой системой  сниже-
ние ставок налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, сокраще-
ние  взносов предприятий на  социальное страхование в связи с введением
единого социального налога, отмена налогов на содержание жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения,
повышение акцизов на бензин и алкогольную продукцию  и другие измене-
ния в налоговой системе последних лет направлены на снижение налоговой
нагрузки  на предприятия и организации и усиление налогообложения физи-
ческих лиц. Следовательно, вся эта налоговая реформа, а также ожидаемые
повышения платы за жилье и коммунальные платежи приводят к росту нало-
гового пресса на малообеспеченные категории населения и ухудшению их
уровня жизни.

Однако недопустимо необоснованное в целом налогообложение доходов
физических лиц. Речь идет о мобилизации дополнительных налоговых пла-
тежей, которые не оправданы с точки зрения социально-экономической
практики. С переходом на единую ставку налога на доходы физических лиц
поменялось не только название самого налога, но и его механизм и функции,
что, безусловно, усиливает тяжесть налоговой нагрузки малообеспеченных
слоев населения и налоговую нагрузку доходов физических лиц в целом.

Действующее в настоящее время налогообложение доходов физических
лиц обладает существенными недостатками как с точки зрения социальной
справедливости, так и прогрессивного регулирования экономики. Она не от-
вечает требованиям справедливого налогообложения равным налогом равно-
го дохода. Кроме того, она не обеспечивает реализацию фискальных задач
данного налога, поскольку снижена ставка налога на высокие доходы от-
дельных категорий населения. Главная идея установления единой 13 про-
центной налоговой ставки состояла в легализации нетрудовых доходов полу-
чаемых от предпринимательской деятельности и использования собственно-
сти. зажиточной части населения. Следовательно, действующий механизм

3 Источник: отчеты Управления Федеральной налоговой службы России по РД



налогообложения доходов физических лиц является по существу реакцией
налоговых органов на свою неспособность выявлять и облагать налогом вы-
сокие доходы отдельных граждан-налогоплательщиков.

Действующая система налогообложения должна быть преобразована
так, чтобы, выполняя свою фискальную роль, подоходный налог с физиче-
ских лиц не перекладывал налоговую нагрузку на малоимущие слои об-
щества, уровень доходов которых не превышает прожиточный минимум. Бо-
лее того, налоговая система должна способствовать появлению стимулов к
производительному расходованию заработанных средств, когда заработан-
ные средства направлялись бы не на роскоши отдельных категорий населе-
ния, а в виде инвестиций - на производственное накопление. Такая схема
должна включать элементы, которые, с одной стороны,    обеспечивают спра-
ведливое налогообложение заработанных средств, а с другой - содержат ан-
тиинфляционный механизм их использования.

Экономика нашей страны еще не стабилизировалась, сохраняется тен-
денция роста цен, способствующая инфляционным процессам. Как следствие
деформированной экономики, резко дифференцированы доходы населения
не только по социальным группам, но и по регионам. В стране появились фи-
зические лица с неоправданно высокими и сверхвысокими доходами. Однако
налоговое законодательство не учитывает дифференциацию доходов населе-
ния. «Чтобы проводить реформы в социальной сфере по западному образцу,
необходимо первоначально повысить уровень доходов основной массы насе-
ления своей страны до западного уровня. Они забыли, что по уровню дохо-
дов на душу населения мы отстаем от ведущих стран Запада в 10-15 раз, а во
многих важных сферах, например, таких, как наука, образование, медицина, -
в 20 -30 раз и более»[ 2].

Нынешний крайне низкий уровень доходов основной массы населения
является сегодня главным сдерживающим фактором проведения социальных
реформ по западной модели. На наш взгляд, экономические преобразования
должны начинаться с реформы доходов населения.

Одним из направлений рыночных экономических преобразований явля-
ется перенесение центра тяжести налогообложения с производства на доходы
физических лиц. Поэтому основной упор в системе налогообложения делает-
ся на труд, а более точно — на фонд оплаты труда, включая налоги на дохо-
ды физических лиц и обязательные отчисления в социальные фонды. «Прямо
или косвенно до 70% основных поступлений приходится сегодня на труд.
Между тем с позиции формирования реальных источников дохода положе-
ние выглядит принципиально иначе. Основной вклад в прирост ВВП вносит
не труд и даже не капитал, а природно-ресурсная рента. Именно на долю это-
го фактора приходится не менее 75% получаемого дохода. Вклад же труда не
превышает 5, а капитала — 20%. Таким образом, реальное соотношение ме-
жду трудом, капиталом и рентой выглядит, соответственно, как 1: 4: 25. В
системе бюджетного финансирования оно выглядит совсем иначе, а именно
как 1:0, 25:0, 19. Несоответствие между первой и второй системой оценок яв-
ляется результатом скрытого перераспределения значительной части реаль-



ного дохода России в пользу небольшой группы финансовых олигархов и
криминального бизнеса, его корневой причиной является нерешенность про-
блемы собственности» [ 3 ].

В таких условиях универсальная система налогообложения доходов,
действующая в РФ, малоэффективна. Необходима налоговая система, на-
правленная на решение следующих задач:

v обеспечение максимального удовлетворения потребностей мало-
имущих слоев населения в товарах и услугах первой необходимо-
сти;

v перераспределение доходов и изъятие неоправданно высоких нетру-
довых доходов в государственную казну.

Для решения  этих вопросов необходимы изменения  в налогообложе-
нии доходов физических лиц, направленные на:

v дифференциацию  налогообложения доходов, имеющих различные
источники образования,

v установление стандартного налогового вычета, обеспечивающего
удовлетворение минимальных потребностей населения   в условиях
инфляционной экономики,

v налогообложение по прогрессивной шкале части заработной платы,
превышающей минимальный прожиточный уровень.

  Эти изменения позволят  реализовать принцип  справедливости нало-
гообложения доходов физических лиц и  существенно повысить  поступле-
ния в бюджетную систему страны за счет налога на доходы физических лиц.
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