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На протяжении истории происходил переход от обложения имущества 

к обложению труда, и он был не случаен. Его обусловили чрезвычайно 

важные перемены в экономической жизни Европы, основу которых 

составило полное вытеснение натурального строя хозяйства товарным, 

зарождение модели промышленного капитализма. Необходимость 

повышения эффективности труда, в первую очередь наемного, привела к 

формированию первых моделей всеобщего подоходного налогообложения. 

Различные модели промысловых и поземельных налогов, взимаемых по 

результатам труда, существовали и ранее − с древних времен, но 

универсальным характером обложения доходов они не обладали. Поэтому о 

возникновении всеобщего обложения доходов можно говорить лишь с конца 

XVIII века [8].  

Несмотря на то, что налогообложение труда имеет длительную 

практику реализации, исторический контекст ее был неоднороден. Древнюю 

и средневековую практику пропорционального обложения различных частей 

доходов в период промышленных революций сменила практика 

прогрессивного обложения, которая, начиная с XIX века стала 

господствующей формой налогообложения труда. 

Подоходный налог возник в Англии в 1798 г., когда четко 

определились различия в видах и источниках доходов различных социальных 

групп: заработная плата рабочих, предпринимательский доход капиталиста, 

ссудный процент и т.д. На введение подоходного налога существенное 

влияние оказало рабочее движение, требование налоговой реформы с целью 

снижения налогового бремени, а также другие факторы. Необходимость 

введения подоходного налога в Англии была продиктована острой нехваткой 

средств в бюджете страны [7].   

После окончания войны власти под давлением, прежде всего высших 

слоев общества вынуждены были отказаться от нового налога. Затем этот 
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налог как временная мера был вновь восстановлен в 1842 г., но больше не 

был отменен благодаря постоянным усовершенствованиям его исчисления и 

уплаты. В других европейских странах данный налог был введен значительно 

позднее: в Германии – лишь в 1891 г., во Франции – в 1914 г. В Японии 

решение о введении личного подоходного налога было принято только в 

1897 г, а в США – в 1913 г. Подоходный налог сейчас действует почти во 

всех странах мира [10].  

Распространение налога в большинстве стран стало возможным, 

прежде всего, благодаря увеличению индивидуальных доходов и 

сосредоточению разных их видов (вследствие одновременного владения 

промышленными предприятиями, ценными бумагами, недвижимостью и 

т.д.) в одних руках, что делало более целесообразным совокупное 

обложение доходов. В частности, более позднее введение подоходного 

налога в России ученые объясняли низким уровнем доходов в стране.  

Другим важным условием распространения подоходного налога 

стало повышение уровня налоговой культуры, лишь частично связанное с 

уровнем общей культуры (а следовательно, и образованности) населения. 

По мнению исследователей, уплату налогов как исполнение гражданского 

долга налогоплательщики начали воспринимать лишь с середины XIX в. 

Это стало возможным благодаря лучшему осмыслению каждым 

индивидом своей зависимости от других индивидов и общества в целом, 

следовательно, важности удовлетворения общественных потребностей. 

Кроме того, подобному восприятию способствовали изменения в 

структуре государственных расходов в направлении увеличения доли со-

циальных расходов, особенно на образование и здравоохранение, а также 

повышение прозрачности расходования бюджетных средств  [9]. 

Рост гражданского самосознания постепенно позволил отказаться от 

старой системы оценки дохода особыми правительственными 

комиссиями и перейти к более дешевой и демократичной декларационной 
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системе. При этом общее распространение налоговые декларации 

получили еще позже – в 20-х годах XX в. – после проведения налоговых 

реформ в странах Европы и США. 

В этот период происходят также существенные изменения и в 

системе взимания налогов: создаются специальные налоговые службы, 

учреждается институт налоговых инспекторов, являющихся их 

центральными фигурами, а также институт уполномоченных, через 

который к организации налогового процесса и контроля привлекаются 

наиболее авторитетные и компетентные представители нало-

гоплательщиков [8].  

Переход к обложению чистого совокупного дохода плательщика с 

высокой прогрессией и существенным необлагаемым минимумом оттеснил 

все иные формы прямого обложения на задний план. И вскоре к 

прогрессивному обложению индивидуальных доходов перешли практически 

все развитые страны.  Введение прогрессивного налогообложения стало 

важной вехой развития подоходного налога. Ставка налога, 

дифференцированная в зависимости от размера доходов физических лиц, 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому налогоплательщику. 

Каждое физическое лицо, имеющее больший заработок, уплачивает и 

больший налог. В то время, как право пользования услугами принадлежит 

всем категориям лиц в равной мере, механизм взимания подоходного налога 

способствует тому, что богатые категории населения частично обеспечивают 

бедные [10].  

Наибольшее развитие подоходный налог получил в XX веке. В  годы 

после Второй мировой войны в развитых странах наблюдался рост 

налоговых поступлений (в т. ч. и подоходного налога) в бюджет. Это 

объясняется повышением доходов населения, инфляционными процессами и 

как следствие этого – индексацией заработной платы, а также ужесточением 

контроля за платежами.  В конце XX века  произошло резкое сокращение 
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максимальных ставок и их количества, наметилась тенденция к более 

пропорциональному налогообложению.   

В Великобритании, ФРГ, Португалии освобождаются от обложения 

разовые пособия, премии руководителям, в Бельгии и Нидерландах – 

натуральные материальные блага (домашняя прислуга, телохранители и пр.) 

Что касается попытки введения в России налогов, имеющих характер 

подоходного, то они существовали еще в довольно раннем периоде. Так в XV 

и XVI вв. существовали так называемые «пятая» и «десятая» деньга, которые 

и были не что иное, как примитивная и грубая форма подоходного 

налогообложения. Первоначально сборы эти были специальными налогами 

на торговых людей, а затем приняли общий характер, распространились на 

промышленников и подданных; раскладывались они «по животам и 

промыслам»; следы их просуществовали до конца царствования Петра I. В 

1810г. вследствие напряжения финансовых сил страны правительство 

решилось обложить помещиков особым процентным сбором со всех 

получаемых ими доходов. Как в Англии, в основе лежала собственная 

декларация плательщиков; правильность их утверждалась на доброй вере и 

чести; никакие доносы на утайку доходов или неправильное их показание не 

принимались. Налог был прогрессивный. В 1820г. этот налог был упразднен 

[7].  

В современном смысле же подоходный налог был введен в 1916 году. 

Предполагалось взимать налог со всех видов доходов, кроме наследования и 

дарения, средств, полученных в погашение занятых сумм, выигрыши по 

ценным бумагам. Налогоплательщиками признавались российские 

подданные и иностранные граждане, проживающие постоянно в России.  

В первые годы советской власти госбюджет испытывал острый 

дефицит, поэтому подоходный налог наряду с другими налоговыми 

доходами имел большое значение. Налогообложению подлежала вся 

совокупность дохода налогоплательщиков из всех источников. Существовала 
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публичность списков налогоплательщиков и порядка исчисления. 

Предоставлялись льготы рабочим и служащим национализированных 

предприятий. Существовал необлагаемый налогом минимум, а также 

прогрессивная ставка [3].  

Налог уплачивался с заработной платы рабочих и служащих через 

государственные и кооперативные предприятия и организации либо частные 

предприятия,  где они работали, причем годовая сумма налога удерживалась 

в течение 6  месяцев.  Особый порядок взимания налога с зарплаты был 

установлен впервые.  Ранее налог с рабочих и служащих взимался в общем 

порядке на основании подаваемой декларации о полученном доходе.  

В период нэпа подоходный налог существовал в виде подоходно-

поимущественного налога,  взимаемого с городского населения (сельское 

население освобождалось от его уплаты).  

В ноябре 1923  года новым положением о подоходно-

поимущественном налоге был унифицирован ряд других денежных налогов,  

взимаемых с населения.  Новая система подоходного налогообложения,  

построенная по принципу двухступенчатого обложения доходов,  

приближалась к английской шедулярной системе подоходного обложения.  

Налог распадался на два вида: основной подоходный налог по видам доходов 

(так называемый классный налог),  и дополнительный налог по совокупности 

доходов.  Классный налог дополнялся прогрессивным налогом, взимаемым с 

совокупного дохода от всех источников, с последующим вычетом 

уплаченных сумм классного налога [3] .   

В 1927  г.  был изменен порядок взимания налога с рабочих –  вместо 

уплаты по году налог стали исчислять и взимать в рассрочку по месяцам по 

месту работы с месячного текущего заработка.  Лица,  работающие по 

совместительству, облагались раздельно по каждому виду заработка. В 1931–

1933  гг. в систему построения ставок подоходного налога с рабочих и 
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служащих были внесены изменения, направленные на дальнейшее снижение 

уровня обложения заработной платы [5].  

Следующий этап становления и развития налогообложения доходов 

физических лиц начался в середине 1940-х годов  и  продолжался  вплоть  до 

1980-х годов.  Основная цель перестройки подоходного налога заключалась в 

углублении дифференциации ставок для различных социальных групп 

плательщиков,  усовершенствовании системы нормирования доходов 

некооперированных кустарей и ремесленников, и приближении сроков 

уплаты к моменту получения доходов.  

В 1943  году подоходный налог с населения претерпел существенные 

изменения. Налогоплательщики стали делиться по следующему признаку:  

граждане СССР,  имеющие самостоятельный источник дохода независимо от 

места проживания;  иностранные граждане и лица без гражданства,  

получающие доходы на территории СССР.  Объекты налогообложения 

дифференцировались в зависимости от источников получения доходов и их 

размеров. 

Нужно сказать, что в годы советской власти подоходный налог не имел 

сколько-нибудь значительного фискального значения, поскольку основная 

масса поступлений в бюджеты всех уровней обеспечивалась за счет жестко 

регламентированных сумм отчислений от доходов предприятий и 

организаций. Достаточно сказать, что в доходах государственного бюджета 

страны, включавшего в себя бюджеты всех уровней власти, поступления 

подоходного налога составляли не более 5–6% [5].  

В конце 1980-х годов назрели объективные предпосылки для 

проведения экономической реформы. Так начался следующий этап эволюции 

системы налогообложения доходов физических лиц.  

С 2001 год  в Российской Федерации с принятием ч. II  Налогового 

кодекса введена совершенно новая система налогообложения доходов 

физических лиц.  
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В соответствии с НК в налоговую базу включаются все доходы 

налогоплательщика, полученные им в денежной, натуральной формах, а 

также доходы в виде материальной выгоды.  В отношении доходов,  по 

которым НК РФ установлены различные ставки, налоговая база определяется 

отдельно. В России действует пропорциональная (единая)  ставка налога на 

доходы физических лиц - 13%  независимо от величины дохода.  

Кроме ставки 13%, существует отдельная ставка на доходы от 

дивидендов,  от  материальной выгоды и т.д. 

Следует заметить, что в результате отмены в 2001 г. прогрессивной 

шкалы налогообложения в выигрыше оказались высокообеспеченные слои 

населения. Их обязательства перед государством по закону были не только 

не уравнены с остальными, но и превратились в формальность. Отмена льгот 

для менее обеспеченных слоев населения привела к снижению социальной 

роли налога.  

Таким образом, можно выделить следующие этапы становления и 

развития подоходного налогообложения в России. 

1) 1916 г. - попытка введения подоходного налога; 

2) 1917-1991 гг. - отсутствие должного внимания подоходному 

налогообложению; 

3) 1991 г. - введение прогрессивного подоходного налога Законом 

РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц»; 

4) 2001 г. - принятие гл.23 Налогового кодекса «Налог на доходы 

физических лиц»; 

5) 2001 г. – настоящее время  - дальнейшее развитие подоходного 

налогообложения, внесение изменений в уже существующие нормы. 

Налог на доходы физических лиц развивался и видоизменялся как в 

России, так и за рубежом на протяжении всего XX столетия. И в настоящее 

время сформированы общие принципы подоходного налогообложения, 
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присущие большинству стран, в том числе и России. Это такие, как: изъятие 

у источника выплаты дохода, необлагаемый минимум и т.д [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что подоходное налогообложение 

появилось в результате полного вытеснения натурального строя хозяйства 

товарным, зарождения модели промышленного капитализма. Налог на 

доходы физических лиц является относительно молодым налогом, 

появившемся из-за острой нехватки средств в бюджете страны.  

Распространение налога в большинстве стран стало возможным благодаря 

увеличению индивидуальных доходов и сосредоточению разных их видов в 

одних руках, а также повышению правосознания граждан и уровня 

налоговой культуры. Со временем сформировались единые для 

большинства стран принципы подоходного налогообложения, такие как 

прогрессивная система, нетто-принцип, декларационный характер и др. 

Подоходное налогообложение имеет своей целью социальную поддержку 

наименее обеспеченных слоев населения, путем выравнивания уровня 

доходов и предоставления льгот. 

Опыт развития налогообложения доходов физических лиц 

свидетельствует о том, что в результате поиска правильного направления, 

теоретического осмысления налоговых проблем сформировалась 

современная система подоходного налогообложения, для построения 

которой потребовалось достаточно большой промежуток времени.  

Характерной особенностью подоходного налогообложения является то, 

что он часто вводился в период финансового кризиса для реализации 

фискальной функции налогов. В современных условиях необходимо 

учитывать опыт прошлого в части установления элементов налога, 

подходов к прогрессивному и пропорциональному налогообложению.   
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