Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

Антипова Алина Михайловна
студентка
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск, Красноярский край
Ахматалиева Айзада Айтибековна
студентка
Торгово-экономический институт
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск, Красноярский край
Демченко Светлана Капитоновна
д-р экон. наук, профессор, преподаватель
Торгово-экономический институт
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
г. Красноярск, Красноярский край
О ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация: в статье поднята проблема неравномерности налогообложения разных слоев населения и предложены мероприятия по ее решению. В работе предложены меры совершенствования налогообложения доходов физических лиц.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, реформирование, ставка
налога, уровень дохода.
В современных рыночных условиях, основная цель, стоящая перед предприятием – это организация грамотного бухгалтерского и налогового учета. От этого
зависит финансовый результат как предприятия, так и финансовый результат на
макроуровне, являющийся связующим звеном в кругообороте всех финансовых
процессов в экономике. Одним из основных средств национального дохода и
важным рычагом экономической политики государства являются налоги.
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является основой налоговой системы многих стран, в том числе и в России. Обеспечение равномерности налогообложения разных слоев населения – это основа для создания приемлемой правовой модели в данной сфере налогообложения.
Социальная справедливость является главной проблемой исследуемого
налога в системе налогообложения.
Чаще всего вопрос реформирования ставки налога возникает в отношении
типа шкалы его взимания. В Российской Федерации применяется линейная
ставка на заработную плату, которая имеет ряд недостатков. Основным является
невнимание к материальному положению различных слоев населения, а именно
то, что малообеспеченные граждане платят в процентном отношении столько же,
сколько и обеспеченные слои населения. Прогрессивная шкала учитывает размер
доходов, при этом сокращение неравенства возникает за счет перераспределения
доходов высокооплачиваемых слоев населения – их перечисление в бюджет
направляется на обеспечение малоимущих.
Для Граждан Российской федерации предусмотрена единая ставка налога в
размере 13%, при этом она не зависит от размера доходов» [1]. По данным Росстата во втором квартале 2017 года средняя заработная платав Красноярском
крае составила 40712 рублей. По уровню зарплаты из 85 регионов он занимает
19 место.
Статистические данные показывают, что заработная плата в 65 регионах
России ниже среднего уровня, при этом все эти граждане являются плательщиками НДФЛ. Несмотря на то, что с малых доходов взимается небольшая часть
налога, в настоящее время прожить на сумму таких доходов практически невозможно. Получается, что все изменения, которые происходят в сфере НДФЛ, не
удовлетворяют главному принципу – социальной справедливости, а как следствие должна происходить дальнейшая модернизация в сфере налогообложения.
Изменения в сфере налога на доходы физических лиц произошли и в
2016 году. Так с 1 января 2016 повышен контроль в сфере учета [2]. С 1 января
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2016 года сотрудники смогут получать вычеты по НДФЛ с помощью работодателя, а не самостоятельно в налоговой, как это было ранее.
Нами в настоящее время, предлагаются следующие меры совершенствования налогообложения доходов физических лиц:
 вернуться к прогрессивному налогообложению, как во всем цивилизованном мире;
 способствовать повышению налоговой культуры через раскрытие информации о порядке предоставления стандартных, социальных и имущественных
вычетов;
 изменить порядок предоставления социальных и имущественных налоговых вычетов.
Несмотря на то, что польза мирового применения прогрессивной шкалы гораздо выше, наше государство не идет на этот шаг, остерегаясь, что ухудшатся
налоговые условия, для формирования среднего класса и снизится инвестиционная привлекательность в стране. По этой же причине может произойти отток лучших специалистов из страны. Власти нашей страны должны обращать внимание
на свою систему развития и найти подходящую шкалу налогообложения, исходя
из особенностей и менталитета своих граждан.
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