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НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу текущих изменений 

законодательства, регулирующего налогообложение доходов физических лиц, 

а также выявлению тенденций его дальнейшего развития.   На основании 

изученных вопросов сделан вывод о стремление законодателя унифицировать 

и упростить правовое регулирование подачи деклараций, получения налоговых 

вычетов упрощенным способом, порядка перечисления в бюджет налоговым 

агентом сумм исчисленного налога на доходы физических лиц. Динамика 

изменений правового регулирования отражает гуманную политику правового 

и социального государства, основанную на законодательных и нравственных 

принципах и началах, балансе государственных и индивидуальных интересов. 

Ключевые слова: налогообложение доходов физических лиц; изменения 

законодательства; тенденции развития законодательства.  

Annotation: The article is concerned with the analysis of current legislative 

changes taxation of personal income, trends in its further development. Based on 

the studied questions, the conclusion is made about the desire of the legislator to 
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unify and simplify the legal regulation of filing declarations, obtaining tax 

deductions in a simplified way, the order of transfer to the budget by the tax agent 

of the amounts of calculated personal income tax. The dynamics of changes in legal 

regulation reflects the humane policy of the legal and social state, based on 

legislative and moral principles and principles, the balance of state and individual 

interests.  

Key words: personal income tax; amendments to the legislation; trends in the 

development of legislation. 

 

Основным изменением, внесенным в налоговое законодательство о 

налоге на доходы физических лиц является, безусловно, введение с 2021 года 

прогрессивной шкалы налогообложения вместо ранее действующей на 

протяжении двадцати лет пропорциональной шкалы. Данный факт вызвал 

огромный интерес как среди членов научного сообщества, так и породил ряд 

вопросов среди обычных налогоплательщиков налога на доходы физических 

ли. Написано большое количество научных статей, как учеными- юристами, 

так и учеными- экономистами, в которых исследуются общетеоретические 

вопросы указанного нововведения и дальнейшие его перспективы, реализация 

принципа справедливого налогообложения, исследуются справедливость 

достижения целей указанным введенным «компромиссом», призванным 

нивелировать социальное неравенство между разными группами населения, и 

экономическая эффективность введенных изменений. 

На данный момент в Российской законодательстве действует модель, 

состоящая из двух ступеней: налоговая ставка составляет 13 процентов и 15 

процентов, размер которой зависит от совокупности налоговых баз, что 

позволяет с уверенность сказать, изменение размера и установление двух 

ступеней не сильно дифференцировало налоговую шкалу. 

Да, действительно, налог на доходы физических лиц стал, на первый 

взгляд, прогрессивным, но введенная из двух ставок прогрессия явно не 
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учитывает расслоение в доходах разных членов общества. К высоким доходам, 

а в соответствии с нормами Налогового кодекса, это доходы свыше 5 

миллионов рублей в год, применяется ставка 15%, а не, как пример, 45% и 

выше, как в большинстве зарубежных стран. Возникает логичный вопрос: чем 

лица, получающие немногим больше 5 миллионов рублей, отличаются в 

правовом положении, исходя из реализации справедливого распределения 

налоговой нагрузки от лиц, получающих доход в десятки раз больше. Так, в 

2022 году максимальная ставка в прогрессивной шкале составила в Китае– 

45%, в Бельгии – 50%, Дании – 65%, самая высока ставка установлена в 

Швеции- 61% [1]. Во многих странах с высоким уровнем экономического 

развития применяется многоступенчатая шкала, состоящая из пяти и выше 

ступеней, поскольку, чем больше количество ступеней в разделении доходов, 

тем точнее можно учесть различия в доходах, объективней подойти к решению 

вопроса  и эффективней поддержать социальную справедливость. 

Устранить данную проблему возможно, согласимся с мнением А. В. 

Брызгалина, с помощью установления «механизма корректировки шедулы 

облагаемых доходов», ее соразмерности, исходя из этого «будущее 

прогрессивной системы налогообложения доходов физических лиц должно 

опираться на трех базовых принципах: 1) разные доходы- разные подходы; 2) 

есть «доходы», а есть «сверхдоходы»; 3) шаг прогрессии должен быть 

минимальным. По самой высокой ставке должны облагаться пассивные 

сверхдоходы» [2]. 

Проводя анализ изменений действующего законодательства, хочется не 

только выявлять негативные, недоработанные вопросы, но и положительные, 

результативные, к каким относится совершенствование системы 

администрирования налога на доходы физических лиц: дальнейшее развитие 

правового регулирования несомненно будет продолжатся в направлении 

усовершенствования указанного направления в условиях он-лайн 

администрирования. На сегодняшний момент возможности имеющихся в 
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доступности налогоплательщиков интернет-ресурсов очень развиты, включая 

предусмотренные законодательством (и уже реализованные) механизмы 

электронной подачи большинства документов: сдать налоговую декларацию и 

получить налоговый вычет стало намного проще с текущим арсеналом 

цифровых средств. Однако, наряду с положительными для общества 

проявлениями цифровизации, открываются ряд других сложных практических 

вопросов, которые сложно своевременно урегулировать с правовой точки 

зрения: глобально и довольно-таки динамично шагающая цифровизация 

позволила внедрить в экономику ранее не имеющие аналоги феномены, в 

частности, появление и распространение криптовалюты. Эта проблема не 

кажется пока серьезной, поскольку обращение криптовалюты в Российской 

Федерации не носит пока масштабный характер, который бы провоцировал 

глобальный рост теневых денег и теневой экономки, но в перспективе 

недооценивать данную проблему не допустимо. В связи с этим на 

государственном уровне уже на данный момент принимается ряд мер для 

правового регулирования операций с криптовалютой [3] и представляется, что 

в данном направлении государство должно принимать ряд дополнительных 

мер, направленных на обеспечение контроля оборота криптовалюты и 

снижения поступления по налогу на доходы физических лиц, поскольку, как 

показывает опыт последних десятилетий главная задача государства это 

выведение теневых доходов населения под контролируемый и 

налогообразующий компонент, может остро стоять в перспективе и в 

отношении новых видов цифровой валюты. 

Говоря об изменениях правового регулирования налогов, в том числе и 

налогов с доходов физических лиц, нельзя не принять во внимание 

разработанные Министерством финансов Российской Федерации Основные 

направления бюджетной, налоговой и таможенно- тарифной политики на 2023 

и 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов [4], в котором, равно как 

и в предыдущих, содержаться основные официальные декларации по 
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налогового курсу государства на ближайший период. Над отметить, что в 

отличие от предыдущего аналогичного документа [5], в текущем содержится 

незначительно информации о планах Правительства по налоговому 

регулированию налога на доходы физических лиц. Заявлено, что главными 

целями неурегулированных вопросов в области налогообложения налога на 

доходы физических лиц является повышение объективности, социальной 

справедливости; к числу конкретных действия и задач отнесено 

«предоставление субъектам РФ расширенного права уменьшения предельного 

(минимального) срока владения недвижимым имуществом для целей 

освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи недвижимого 

имущества, приобретенного в порядке наследования, в результате 

приватизации, по договору дарения, а также по договору ренты; 

распространение права на налоговый вычет на расходы, на оплату 

медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом 

недееспособными, без ограничения по возрасту; освобождение от 

налогообложения не только выплат выходного пособия, среднемесячного 

заработка на период трудоустройства, но и любых иных компенсационных 

выплат при увольнении работника, предусмотренных законодательством» [6]. 

В документе большое внимание уделяется повышению качества налогового 

администрирования всех видов налогов, без исключения, что подразумевает 

дальнейшее эффективное внедрение администрирования через систему 

личный кабинет и, возможно, ряд новых разработок, упрощающих обращение 

граждан на предоставление льгот и вычетов и подачу необходимых 

документов.   В документе обращено внимание на повышение налоговой 

нагрузки среди части населения, обладающего определенным уровнем дохода, 

который, в свою очередь облагается более высокой процентной ставкой, 

однако, данные меры оправданы увеличением бюджетных расходов на 

поддержку социально незащищенных слоев населения. 
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Еще один актуальный вопрос, вызывающий масштабные дискуссии – 

введение необлагаемого минимума. Представляется, что достижению 

принципа справедливости способствует только введение прогрессивной 

шкалы налогообложения, но посредством введения необлагаемого минимума, 

т.е. путем иного распределения налогового бремени. Этот шаг со стороны 

законодателя будет направлен на учет фактического имущественного 

положения малообеспеченных налогоплательщиков, на разумность 

применения налога в отношении тех доходов, которые могут лишь в 

достаточной мере обеспечить минимальные условия для проживания. Во 

многих странах в подоходном налогообложении применяется и 

многоступенчатая шкала ставок и необлагаемый минимум, при этом 

достаточно высокого размера (выше размера прожиточного минимума). В 

советское время необлагаемый минимум и минимальный размер оплаты труда 

совпадали по размеру, в период с 1970-го года до 1990-го года эта сумма 

составляла от 70 рублей  до 100 рублей в месяц [7], что превышало 

прожиточный минимум. 

По мнению С. Г. Пепеляева «необлагаемый минимум является 

финансово-правовым выражением наиболее ценного права человека на 

жизнь»[8], повышение уровня жизни при этом отражает цели и задачи 

социального ориентированного государства. Уменьшение налогового бремени 

менее обеспеченных граждан, с одновременным увеличением налогового 

бремени более обеспеченных, может обеспечивать поступление доходов в 

бюджет. При этом сумма такого не облагаемого налогом дохода должна 

индексироваться ежегодно, одновременно с индексацией размера 

прожиточного минимума. По мнению С. Г. Пепеляева, необходимо в данном 

вопросе также учитывать определенные физические и психологические 

особенности индивида: так, минимальные расходы лиц, обладающих 

особенностями физического или душевного состояния, как правило, в силу 

повышенной потребности в лекарственном и врачебном обеспечении выше, 
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чем потребности здоровых людей, поэтому такие лица должны иметь право на 

более высокий необлагаемый минимум. Многие авторы отождествляют 

понятие необлагаемый минимум и стандартный вычет, однако, эти два 

понятия не отражают одну и ту же экономическую сущность, поскольку 

налоговый вычет не обеспечивает своими целями заметное улучшение 

материального положения людей в силу своего скромного размера; в целом и 

сам установленный размер стандартного вычета вызывает больше скепсиса, 

выходит за грани рационального понимания экономической эффективности и 

значимости для индивида этой денежной «выгоды». Считаем целесообразным 

в связи с этим поддержать точку зрения на данный вопрос А. В. Брызгалина[9] 

и С. Г. Пепеляева, что увеличение вычетов для граждан, имеющих детей, 

объяснимо и оправдано, работающий налогоплательщик должен иметь 

возможность финансово обеспечить лиц, которые экономически от него 

зависят, однако, как в такой плоскости обеспечиваются интересы самого 

налогоплательщика? При этом действительно необходимо принимать во 

внимание и количество иждивенцев у налогоплательщика налога на доходы 

физических лиц: допустим, установление необлагаемого минимума будет 

ориентировано на размер минимального прожиточного минимума, но 

абсолютно очевидно, что двое несовершеннолетних детей, например, не могут 

существовать за счет минимального прожиточного минимума своего 

кормильца, а значит, в расчет надо брать и величину необходимого 

прожиточного минимума, установленного для несовершеннолетних детей. 

Таким образом, речь идет о достаточно значительных суммах, 

недополученных бюджетом, компенсировать данный вопрос возможно только 

увеличением налогового бремени за счет населения, имеющего сверхдоходы. 

Вопрос достаточно сложный, требующий серьезного экономического анализа, 

что возможно объясняет отсутствие значительных и давно ожидаемых 

перемен со стороны государственных органов. Таким образом, введение 

прогрессивной шкалы не означает отсутствие необходимости введения 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(78) 2023             

Alley-science.ru   

необлагаемого минимума, одна мера не исключает другой: ведь увеличение 

ставки налога на доходы свыше 5 миллионов рублей в год одновременно не 

уменьшит налоговое бремя малообеспеченных слоев населения, и не 

привнесет больше социальной справедливости. Выпадающие, за счет введения 

необлагаемого минимума, доходы бюджета Российской Федерации, можно 

компенсировать многоступенчатого налогообложения для индивидов, 

вовлекая физических лиц, имеющих сверхдоходы: это может быть введение 

ставки налога выше 15 %, которая применялась бы к доходам иного уровня и 

затрагивала бы очень обеспеченные слои населения, но при этом не влияла на 

квалифицированных высокооплачиваемых специалистов. 

При проведении аналитической работы, направленной на изучение 

перспектив правого регулирования налогового законодательства по вопросам 

налогообложения доходов физических лиц, хочется отметить еще одну 

тенденцию, обсуждение которой не было ранее популярным среди научного 

сообщества по ряду объяснимых причин. Колоссальное количество 

геополитических изменений, произошедших за последнее время, позволяет 

думать о том, что указанная тенденция жизнеспособна и будет реализована на 

законодательном уровне: масштабные корректировки коснутся вопросов 

налогообложения сотрудников российских компаний, работающих не на 

территории государства, а за ее пределами; доходы таких лиц будут отнесены 

к доходам от источников в Российской Федерации, а, следовательно, 

облагаться соответствующим налогом, это коснется всех видов доходов от 

дистанционной работы. Очевидно, что данная ситуация с «дистанционными» 

сотрудниками за рубежом – «открытие» последних лет, в настоящее время 

количество указанных физических лиц резко возросло. 

Министерством Финансов Российской Федерации подготовлен проект 

закона, направленный на повышение эффективности налоговой системы [10], 

в числе изменений  обозначены изменения налогообложения лиц, 

исполняющих трудовые обязанности дистанционно за пределами страны: 
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предлагается доходы дистанционных нерезидентов считать доходом, 

полученным от российских источников. Если предложения Минфина будут 

приняты, вероятно, нерезидентам с российской зарплаты придется платить 

налоги по ставке 30 %. Напомним, что на текущий момент, с доходов 

работника, проживающего за границей, но состоящего в трудовых 

отношениях с организацией, находящейся в России, российский работодатель 

не должен удерживать и платить НДФЛ, подобное разъяснение содержится в 

письме Министерства Финансов [11]. В соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации «вознаграждение за выполнение трудовых 

обязанностей относится к доходам от источников за пределами России» [12], 

а значит, российская организация (работодатель) не должна исполнять 

обязанности налогового агента [13] и удерживать НДФЛ с выплат в пользу 

сотрудника (резидента и нерезидента), работающего за границей, налог с этого 

дохода сотрудник-резидент платит самостоятельно [14], доход сотрудника-

нерезидента не облагается налогом на доходы физических лиц в России [15]. 

Впервые вопрос об изменении правового регулирования данной 

категории граждан был закреплен в «Проекте основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [16], в 

котором предлагалось сократить срок «фактического нахождения физических 

лиц в России для приобретения статуса налогового резидента России со 183 

дней до 90 календарных дней» [17]. То есть, критерием определения 

налогового резидентства состоит ни критерий физического присутствия, а 

критерий центра жизненных интересов налогоплательщика. 

В письме Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 

России определены критерии «центра жизненных интересов» [18], это место 

где у налогоплательщика сложились прочные личные, социальные и 

экономические связи физического лица, к таковым могут относится и связи с 

семьей, культурные связи, деловая активность, в том числе и по управлению 
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собственностью. Возможно, в ближайшее время именно критерий центра 

жизненных интересов станет основным критерием, определяющим налоговый 

статус физического лица, что позволит вовлечь более широкий круг 

физических лиц в российскую налоговую юрисдикцию. Существует ряд стран, 

в которых критерием отнесения лица к резидентству является центр его 

жизненных интересов, например, в Испании, если эта страна для физических 

лиц является центом жизненных интересов (презюмируется основным местом 

пребывания лица, если в Испании проживает супруга и несовершеннолетние 

дети), в Украине центр жизненных интересов, включая место постоянного 

пребывания членов семьи, также является основанием для установления 

резидентства, в Казахстане и ряде других стран [19]. 

Говоря о тенденциях развития законодательства о налоге на доходы 

физических лиц хотелось бы остановиться на рассмотрении еще одного 

вопроса, косвенно относящегося к теме исследования: налоге на 

профессиональный доход, распространяющем свое действие в том числе и на 

физических лиц (что и предопределило включение данного вопроса в 

настоящую работу). Налог на профессиональный доход назван 

экспериментальным налоговым режимом [20], действующим до конца 2028 

года.  Необременительное, простое и безрисковое налогообложение в рамках 

специального режима позволило вывести из тени часть «серых» доходов. Он 

привлекателен целом рядом условий: в течение срока эксперимента налоговая 

ставка и критерии его применимости не изменяются; простотой практического 

применения (посредством мобильного приложения можно пройти 

регистрацию, вести весь учет своей деятельности, уплачивать налог); 

легализацией заработка; отсутствием отчетности и декларации; отсутствием 

обязанности по исчислению налога; а также низкими налоговыми ставками. 

Об эффективности экспериментального режима говорят и статистические 

данные: по состоянию на 01.01.2020 года количество физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим составило почти 340 тысяч 
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человек [21], что являлось предпосылкой  распространения режима на другие 

субъекты, что, в свою очередь увеличило количество  лиц, вовлеченных в 

эксперимент, до 6 миллионов человек [22] по состоянию на 25.11.2022 года. 

Можно сделать вывод, что интерес у физических лиц к указанному 

специальному режиму значительно возрос, принятые меры по сокращению 

неофициальной занятости привели к ожидаемым результатам - это 

свидетельствует о том, что граждане Российской Федерации поддерживают 

политику государства, направленную на легализацию доходов населения и 

предпочитают мерам, направленным на ограничения и санкции, действия 

стимулирующего характера. Конечно, окончательно подводить итоги 

эксперимента пока преждевременно. Среди экспертного сообщества 

достаточно часто озвучиваются вопросы об окончании срока действия 

эксперимента как такового и «полноценном» перемещении налога в 

кодифицированный документ, а также о возможном увеличении налогового 

бремени. Возможная перспектива завершения эксперимента косвенно 

подтверждается предложениями и рекомендациями Счетной палаты 

Российской Федерации [23], в которых обозначена, по истечении трехлетнего 

срока проведения эксперимента на всей территории, возможность подведения 

итогов и рассмотрения вопроса об окончательном установлении налога на 

профессиональный доход «в качестве одного их специальных налоговых 

режимов» [24]. Указанная позиция вполне оправдана, если принимать во 

внимание сложившиеся на текущий день показатели, свидетельствующие о 

положительном результате предпринятого эксперимента. Подводя итог 

сказанному, а также, обосновывая включение этого вопроса в настоящий 

параграф, хочется добавить, что появление нового, уже не 

экспериментального, налога в ближайшей перспективе вполне возможно. 

Завершая исследование перспектив развития, хочется уделить внимание 

правовому регулированию налоговых вычетов, в котором также наметился ряд 

очевидных тенденций и перспектив. Реализуемая уже на сегодняшний день 
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политика по упрощению порядка получения определенных видов вычетов, 

позволяет с уверенностью полагать о дальнейшем ее эффективном внедрении 

и вовлечении всех видов налоговых вычетов в упрощенную систему их 

предоставления. Принимаются дополнительные меры по поддержке 

работающих пенсионеров, для них введут пенсионный социальный налоговый 

возврат: будет возвращена половина налога на доходы физических лиц, 

удержанного и уплаченного в бюджет за календарный год с учетом 

ограничения в размере 25 тысяч рублей. Соответствующий законопроект 

вынесен на рассмотрение в Государственную Думу [25]. 

Нельзя не отметить выступление Президента Российской Федерации 

В.В. Путина, состоявшееся 21 февраля 2023 года [26].  Кроме важных 

внешнеполитических вопросов, Президентом были озвучены вопросы, 

касающиеся социальной поддержки населения, отражены некоторые аспекты 

дальнейшего развития налогообложения физических лиц: предложено 

увеличить налоговые вычеты на обучение детей с 50  до 110 тысяч в год, на 

собственное обучение и приобретение лекарств до 150 тысяч рублей. 

Кроме того, Президент задал курс на использование и внедрение 

дополнительных инструментов для увеличения семейных бюджетов, 

повышения социально значимой роли государственного регулирования 

налогообложения доходов физических лиц, что направлено в первую очередь 

на укрепление социального равенства и увеличения экономического 

благосостояния граждан российской Федерации. 

Подводя итог сказанному, хочется отметить, что налоговое 

законодательство, регулирующее вопросы налогообложения физических лиц, 

достаточно мобильно реагирует на изменение социальных явлений и запросов 

общества, что отражает гуманную политику правового и социального 

государства, основанную на законодательных и нравственных принципах и 

началах, балансе государственных и индивидуальных интересов. 
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