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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Несмотря на заметные усилия 

государства по предотвращению раскола российского общества по уровню 

доходов (более чем в 15 раз в 2007 году), негативным последствием 

рыночных реформ, проводимых с начала 90-х годов двадцатого века, стало 

усиление дифференциации населения по уровню жизни и рост числа 

бедных. При этом снижение социальной напряженности, вызванной 

реформами, зависит от наполняемости федерального и регионального 

бюджетов, посредством которых финансируется социальная политика 

государства, а они, в свою очередь, пополняются, в том числе, и за счет 

налогообложения населения. В числе наиболее ощутимых для 

трудоспособного населения налогов - налог на доходы физических лиц 

(далее - НДФЛ), львиную долю налоговой базы которого составляет 

заработная плата работников. 

Значительные различия в уровне и качестве жизни крайне 

нежелательны для государства и общества, прежде всего, если принимать 

во внимание ряд особенностей развития экономики современной России 

(наличие очень богатых людей, нетрудовое происхождение капиталов, 

концентрация капиталов в ограниченном количестве регионов и 

существенные диспропорции в заработной плате работников, и др.). Как 

справедливо отмечается в научной литературе, для сглаживания 

противоречий «в зарубежной практике налогообложения эффективно 

используются инструменты налогового регулирования, в т.ч. 

индивидуальный подоходный налог»1. Принцип нейтральности 

налогообложения доходов населения, заключающийся в действующей с 

января 2001 года единой ставке НДФЛ 13%, далеко себя не оправдал, 

учитывая, что этот налог - единственный в России, удерживаемый 

См. подр.: Сидорова Н.И. Налоговый потенциал в решении проблем бедности // 
Социологические исследования. 2002. № 10. СС. 72-78. і 
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непосредственно из доходов физических лиц, получаемых в процессе 

трудовой деятельности. 

Принимая во внимание текущую неблагоприятную ситуацию, эти 

вопросы периодически затрагиваются в общественных дискуссиях, 

политических программах партий и государства. В России в настоящее 

время не происходит значимых изменений в совершенствовании 

налогообложения трудовых доходов работников с целью достижения 

социальной справедливости. Во многих же странах с рыночной 

экономикой проходят или завершаются значимые реформы в этой области, 

и пример таких государств может являться объектом изучения с целью 

обобщения зарубежного опыта и возможного заимствования 

положительных черт реформирования. 

Степень разработанности обозначенных проблем является 

недостаточной, что вполне объяснимо сравнительной новизной острых 

социальных процессов и скоростью происходящих изменений в 

функционировании социально-экономических систем. При формировании 

теоретической базы и понятийного аппарата настоящего исследования 

использовались научные положения и выводы отечественных 

специалистов, чьи работы отличаются достаточным уровнем 

проработанности - В.В.Адамчука, С.С. Алексеева, Н.П.Барышникова, 

Б.Г. Болдырева, Н.А.Волгина, Б.М. Генкина, С.П.Ильина, Ю.П. Кокина, 

М.Г. Колосницыной, Р.П.Колосовой, Н.П. Кузнецовой, В.В.Куликова, 

Г.Г. Меликьяна, А.А. Никифоровой, Г.В. Петровой, А.А. Разумова, 

А.И. Рофе, П.В. Савченко, Г.Э. Слезингера, Р.С. Смита, Р.Дж. Эренберга, 

Л.И. Якобсона, Р.А. Яковлева и многих других. Некоторые из этих трудов 

стали классическими, и в настоящей работе автор попытался максимально 

проанализировать и обобщить научные достижения названных 

исследователей. Огромную пользу при обосновании теоретических 
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позиций оказали монографии, написанные коллективами авторов2, а также 

материалы российской и зарубежной периодической печати и сети 

Интернет. 

Целью исследования является выработка возможных подходов к 

реализации социальной политики государства, основанных на российском 

опыте и зарубежной практике и направленных на максимальное 

достижение социальной справедливости в распределении доходов 

посредством регулирования подоходного налогообложения наемных 

работников. 

Цель работы обусловила постановку и решение следующих задач: 

- комплексное исследование теории и методологии налогообложения 

доходов работников от трудовой деятельности в контексте 

проводимой государством политики достижения общественно 

полезных целей; 

- анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

налогообложение доходов работников от трудовой деятельности; 

- изучение и анализ существующей практики обложения доходов 

работников от трудовой деятельности НДФЛ и оценка степени 

достигнутой социальной справедливости посредством 

государственного регулирования в этой сфере; 

- сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта 

налогообложения доходов работников от трудовой деятельности; 

- разработка предложений по совершенствованию регулирования 

налогообложения доходов работников от трудовой деятельности для 

2 Например, Куликов В.В., Слезингер Г.Э., Никифорова А.А. Экономика труда: 
Учебно-методическое пособие. - М.: Финстатинформ, 2002. - 490 с; Политика доходов 
и заработной платы / Под ред. Кокина Ю.П. и Савченко П.В. - М.: Экономиста, 2000; 
Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда (экономическая теория труда): Учебное 
пособие. - М: ИНФРА-М, 2000. - 400 с; Современная экономика труда: Монография 
/ Руководитель авторск. кол-ва и научн. ред. В.В. Куликов. Институт труда Минтруда 
России (НИИ труда). - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. - 660 с; Экономика труда и 
социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. - М.: Изд-
во МГУ, Изд-во ЧеРо, 1996, и др. 
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максимизации положительного социального эффекта; 

- выявление и систематизация детерминант, корректирующих 

достижение социальной справедливости при налогообложении 

доходов работников от трудовой деятельности, раскрытие 

содержания и функциональных особенностей механизмов 

достижения целей социального государства; 

- выявление характера взаимозависимости регулирования 

налогообложения заработной платы и других трудовых доходов 

работников в условиях поиска эффективной социальной модели 

взаимоотношений государства и работников и обоснование границ 

возможного влияния социальных партнеров на складывающееся 

положение. 

Объектом исследования служат общественные отношения, 

лежащие в основе фискальных, регулятивных и социальных аспектов 

налоговых отношений по поводу взимания НДФЛ с доходов работников, 

получаемых в процессе их трудовой деятельности и рассматриваемые с 

точки зрения проведения государством последовательной социальной 

политики. 

Предметом исследования выступают социально-экономические, 

институциональные, правовые и политические рычаги, влияющие на 

регулирование государством налогообложения доходов работников от 

трудовой деятельности, выявление их взаимосвязи и противоречий; 

отражение сущности подобного регулирования в современной 

отечественной доктрине и практике развитых государств; коллизионные 

вопросы государственного регулирования налогообложения с точки зрения 

соответствия политики по установлению и взиманию НДФЛ принципам 

социального государства и социальной справедливости. 

Теоретические и методологические основы исследования. Для 

обоснования выдвинутых на защиту положений автор изучил и 

использовал действующие отечественные и зарубежные нормативные 
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правовые акты, регламентирующие налогообложение доходов работников 

от трудовой деятельности, научные труды отечественных и зарубежных. 

учёных, связанные с темой диссертационного исследования, материалы на

учных и научно-практических дискуссий, международных и российских 

конференций. 

В процессе исследования применялись различные методы познания, 

среди которых наиболее важное значение отводилось общенаучным 

методам: диалектическому (в аспекте взаимосвязи «общего» и «частного», 

«абстрактного» и «конкретного»), методу абстрагирования, системно-

структурному, методам анализа и синтеза. Значительная роль принадлежит 

таким методам, как функциональный, конкретно-исторический, 

формально-юридический, социологический, системный и сравнительный 

анализ с использованием экспертных оценок. Исходным 

методологическим положением сравнительного анализа регулирования 

налогообложения оплаты труда работников является выделение наиболее 

существенных, качественно важных характеристик, рассмотрение которых 

позволяет сделать выводы о перспективах и развитии регулирования в этой 

сфере. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в: 

- раскрытии объективных основ и предпосылок становления и 

развития системы государственного регулирования налогообложения 

доходов работников от трудовой деятельности и аргументации 

положения о том, что изменение такого регулирования может 

напрямую и косвенно влиять на социальное положение работника; 

- обосновании необходимости внесения поправок и изменений в 

законодательство о регулировании налогообложения доходов 

работников наемного труда; 

- исследовании взаимосвязи между обложением заработной платы и 

других доходов работников налогом, удерживаемым из трудовых 
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доходов, и социально значимыми последствиями, зависящими от 

определения налоговой базы и выбора шкалы налогообложения. 

На защиту выносятся следующие основные положения, 

конкретизирующие вышеназванную научную новизну и отражающие 

научный вклад соискателя в разработку указанных проблем: 

1. Обоснование роли государства в создании равных экономических 

возможностей для всех членов общества в реализации своих 

потребностей и . принципа социальной справедливости 

(посредством установления налоговой базы, налоговой ставки, 

порядка исчисления налога, сроков его уплаты, контроля за сбором 

и поступлением средств в бюджеты различного уровня). 

2. Рассмотрение экономической природы прогрессивного 

налогообложения как средства более обоснованного 

распределения налогового бремени, а не как источника 

пополнения бюджета; (выполнения таким образом фискальных 

функций). 

3. Аргументация положения о том, что посредством взимания налога 

на доходы физических лиц реализуются такие важные принципы 

социальной политики, как всеобщность и равномерность в 

формировании доходов работников и их семей (как отражение 

социальной справедливости), преодоление социального 

расслоения и бедности, что призвано способствовать достижению 

соответствия между платежеспособным спросом и объемами 

производства. При этом была исследована взаимосвязь между 

обложением заработной платы работников налогом, 

удерживаемым непосредственно из трудовых доходов и социально 

значимыми последствиями, в частности, изменениями в структуре 

доходов и уровне жизни населения, социальной 

удовлетворенности, мотивации к труду и др. 
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4. Обоснование исходной позиции: перераспределение доходов через 

систему налогов приносит большее преимущество низкодоходным 

группам работников, чем обеспеченным слоям населения в силу 

разной субъективной значимости денежной единицы для первой и 

второй групп населения. 

5. Доказательство целесообразности законодательного определения 

(закрепления) стандартных льгот в системе подоходного 

налогообложения: полное или частичное освобождение 

определенных видов доходов работников (например, дохода, не 

превышающего прожиточного минимума или его фиксированной 

доли, введение «скользящего» необлагаемого минимального 

дохода и др.), предложение о выделении групп работников, 

которые при определенных условиях могли бы пользоваться более 

льготными условиями налогообложения. 

6. Научная аргументация целесообразности перехода в максимально 

возможной степени к системе взимания подоходного налога у 

каждого источника выплаты трудовых доходов (например, 

доходов работников, полученных по основному месту работы и 

при вторичной занятости). 

7. Обобщение основных приемов государственного регулирования 

налогообложения доходов работников от трудовой деятельности в 

зарубежных странах с целью анализа возможности их 

использования в российской практике. 

Теоретическая и практическая значимость проведённого 

исследования. Разработанные в диссертации теоретические положения 

призваны способствовать решению общественно-значимых 

народнохозяйственных проблем - последовательной реализации 

социальной политики в интересах работников посредством изменения 

механизма вознаграждения за труд на основе более рационального 

налогообложения оплаты их труда, и, следовательно, повышения 
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эффективности труда и мотивации к нему. Рассмотрение 

налогообложения НДФЛ заработной платы как основы семейных доходов 

может быть использовано для проработки законодательных изменений в 

России с обращением к наиболее успешным зарубежным практикам в этой 

сфере, что может снизить социальную напряженность, несколько 

улучшить современную ситуацию со значительной дифференциацией 

доходов населения России и в определенной мере благоприятствовать 

решению проблемы бедности. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы исследования приняты к практическому использованию на 

кафедре финансового права Государственного университета - Высшая 

школа экономики, предложения по результатам работы рассмотрены и 

одобрены к использованию в своей деятельности некоммерческим 

партнерством Институт экономического развития, а также опубликованы в 

сборнике научных статей и материалах Третьей Международной научно-

практической конференции «Составляющие научно-технического 

прогресса» («Components of scientific and technical progress»). 

Структура работы отражает общий замысел и логику исследования. 

Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 

использованных источников информации. 

II. Основные положения диссертационного исследования 

Во введении аргументирована актуальность темы, отражены степень 

разработанности проблемы, теоретические и методологические основы, 

цели и задачи, предмет и объект исследования, сформулированы научные 

положения, отличающиеся научной новизной, характеризуется 

теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе раскрывается социальный смысл государственного 

регулирования налогообложения индивидуальных доходов граждан, а 
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также рассматривается экономическое содержание доходов работников от 

трудовой деятельности и взимания налогов с таких доходов. В качестве 

исходного положения под «социальной политикой» в области доходов 

автор понимает перераспределение на основе действующего 

законодательства финансовых ресурсов между различными социальными 

группами населения, отраслями экономики с использованием механизмов 

государственных налоговой и бюджетной систем, а ключевая роль в 

проведении социальной политики отводится государству. Такая политика 

осуществляется государством посредством регулирования, которое в свою 

очередь предполагает использование специальных инструментов для 

реализации целей социально-экономической политики государства, и в его 

рамках происходит принуждение индивидов или организаций к 

соблюдению определенных обязательных требований под угрозой 

официальных санкций со стороны специализированных государственных 

структур и органов. 

В модели распределения, существовавшей в СССР, государство 

реализовывало принцип эффективности за счет обязательного трудового 

вклада каждого гражданина, а осуществление социальной справедливости 

проявлялось в выплатах из общественных фондов потребления. 

Промежуточной моделью принято считать смешанную модель, которая 

существовала на практике в середине прошлого века в странах с рыночной 

экономикой и характеризовалась ростом доходов граждан и 

формированием «среднего класса». Государственное регулирование в этой 

модели доходов сводится к осуществлению трансфертных выплат, 

установлению величины прожиточного минимума и налогообложению 

доходов граждан, преимущественно от работы по найму. 

Заработная плата является основным доходом большинства 

населения, занятого трудом по найму на предприятиях всех форм 

собственности и включает в себя регулярно получаемое вознаграждение за 
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произведенную продукцию или оказанные услуги, а также оплату 

отпусков, праздничных дней и другого неотработанного времени в 

соответствии с трудовым законодательством и коллективным договором, в 

ее состав входят доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

различные компенсационные выплаты, связанные с режимом и условиями 

труда работников, премии и разовые поощрительные выплаты (бонусы), а 

также доплаты на питание, жилье, и т.д., носящие регулярный характер. 

Роль заработной платы в структуре доходов населения России до 2007 года 

включительно отражена в таблице 1 «Состав денежных доходов 

населения». 

При этом НДФЛ служит не только источником пополнения 

бюджетов России, но и уменьшает реальную заработную плату 

сотрудников, что может вызывать разные социальные эффекты. Так, 

например, массовый характер бедности и социального неравенства 

приводят к напряженности в обществе и выражению протеста против 

дальнейшего реформирования экономики либо вызывает забастовки и 

бунтовское настроение в обществе, и, наоборот, рост реальной заработной 

платы за счет более либерального налогообложения трудовых доходов 

населения сглаживает негативные эффекты. 

За счет налогообложения в значительной степени достигается 

наполняемость государственного бюджета, в то время как часть расходов 

направляется на удовлетворение социальных потребностей населения 

(различные меры в области здравоохранения, образования и других 

социальных сферах), другая их часть идет на хозяйственные нужды, 

развитие инфраструктуры, выполнение государственных программ, 

дотаций и субсидий отстающим отраслям экономики и т.д. 
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Состав денежных доходов населения 
(По данным Федеральной службы государственной ста 

Денежные доходы — всего 
в том числе: 

оплата труда' ' 
доходы от предпринимательской 
деятельности 
социальные выплаты 
доходы от собственности 
другие доходы 

Денежные доходы - всего 
в том числе: 

оплата тру да(>) 

доходы от предпринимательской 
деятельности 
социальные выплаты 
доходы от собственности 
другие доходы 

1970 1980 1990 1995 2000 2001 2 

Миллиардов рублей (19 
115,6 201,8 383,2 910,9 3983,9 5325,8 6 

96,3 

2,9 
14,6 
0,6 
1.2 

161,1 

4,4 
30,4 
2,7 
3,2 

292,7 

14,3 
56,4 
9,5 
10.3 

571,8 

149,7 
119,5 

59 
10,9 

2501,9 

612,2 
551,1 
270,9 
47,8 

3439,5 

672,2 
808,3 
304,6 
101.2 

44 

8 
10 
3 
1 

В процентах к 
100 100 100 100 100 100 

83,3 

2,5 
12,6 
0,6 
1 

79,8 

2,2 
15,1 
1,3 
1,6 

76,4 

3,7 
14,7 
2,5 
2,7 

62,8 

16,4 
13,1 
6,5 
1,2 

62,8 

15,4 
13,8 
6,8 
1,2 

64,6 

12,6 
15,2 
5,7 
1,9 

6 

С 1995 года - включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату. 
Информация недоступна 

3 Интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/bgd 
http://wvvw.gks.ru/bgd/regl/b08_l l/IssWWW.exe/Stg/d01/07-06.htm no состоянию на 15 октября 200 

http://www.gks.ru/bgd
http://wvvw.gks.ru/bgd/regl/b08_l
http://WWW.exe/Stg/d01/07-06.htm


При этом достижение четкого баланса между всеми функциями налоговой 

системы, как элемент фискальной (для формирования государственных 

доходов), так и регулирующей (элемент государственного регулирования), 

социальной (сглаживание имущественного неравенства между 

гражданами), стимулирующей, и контрольной, является залогом 

«социального» государства. В диссертации рассматривается эволюция 

взглядов на налогообложение доходов физических лиц от трудовой 

деятельности и его влияние на становление социальной 

государственности. 

Автором делается вывод о том, что налогообложение заработной 

платы работника затрагивает воспроизводственную, стимулирующую и 

регулирующую функции заработной платы, поскольку НДФЛ 

удерживается непосредственно из заработной платы, соразмерно уменьшая 

фактические выплаты, а, следовательно, у работника формируется 

внутреннее побуждение к изменению трудовой активности в зависимости 

от реального размера удержанного налога, и в некоторых случаях от того, 

какую заработную плату работник получает на руки, налогообложение 

может влиять на соотношение спроса и предложения на рынке труда. 

Уяснению основных положений работы также помогает обобщение 

истории регулирования подоходного налогообложения заработной платы 

работников в социальном контексте, с момента установления в России 

подоходного налога до введения в действие Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК РФ). 

Во второй главе диссертации автор проводит анализ методов и 

механизмов регулирования подоходного налогообложения оплаты труда и 

оценивает степень их влияния на результаты социальной политики 

государства. 

Основная исходная позиция автора заключается в том, что одной из 

главных проблем подоходного налогообложения является выработка 

оптимального решения при выборе между его экономической 
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эффективностью, как одного из способов финансирования расходов 

государства, и социальной направленностью (справедливостью), 

поскольку на разных этапах экономического развития приоритет может 

отдаваться либо такой эффективности, либо справедливости, в 

соответствии с чем и выбирается шкала налогообложения. 

Ученые США под руководством профессора Артура Лаффера 

(именно под его именем теория вошла в современную науку) доказали, что 

при увеличении ставки налога более чем до 50% происходит снижение 

деловой активности компаний и населения страны. По мнению А.Лаффера, 

теоретически невозможно обосновать «идеальную» шкалу 

налогообложения дохода работников, она должна быть апробирована и 

исправлена на практике. При этом, как отмечал профессор, немаловажное 

значение в достижении социальной справедливости при налогообложении 

имеют национальные, психологические, а также культурные факторы. 

Примером может служить увеличение производственной активности в 

США после реформы подоходного налогообложения в 1986 году, которое 

во многом было связано со снижением предельных налоговых ставок. 

Как справедливо отмечают некоторые современные исследователи4, 

эмпирические исследования доказывают слабость эффекта замещения при 

относительно сильном эффекте дохода. Эффект замещения работы 

отдыхом может проявляться в зависимости от конъюнктуры рынка труда. 

В частности, рост предложения труда из-за увеличения налогообложения 

тем значительнее, чем большая доля населения имеет низкие доходы, при 

этом эффект дохода не так нагляден при безработице. На практике 

противодействуют проявлению этих эффектов неделимость и 

ограниченность рабочего времени, а также наличие недобровольной 

безработицы. Следовательно, при увеличении ставки налога предложение 

4 Проблемы налоговой системы России: теория, опыт, реформа. - М.: Институт 
экономики переходного периода, 2000. 
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труда из-за эффекта дохода (уменьшение дохода) может увеличиваться, но 

из-за эффекта замещения может изменяться в сторону свободного времени. 

Таким образом, регулирования одной лишь ставки налога на доходы 

работников от трудовой деятельности, недостаточно, и необходимо 

использовать дополнительные способы регулирования, хотя в первую 

очередь именно ставки налога должны обеспечивать максимально 

справедливое перераспределение доходов при минимально возможном 

ущербе общественным отношениям при налогообложении. В ситуации, 

когда доходы населения незначительны, бюджетные поступления от 

подоходного налога также малы, и повышение ставки подоходного налога 

в таких случаях может иметь негативный эффект, поскольку приводит к 

снижению уровня потребления домохозяйств, демотивации работников и 

т.д., что, в свою очередь, влечет за собой еще большее снижение доходов. 

Законодательно закрепляя группы налогоплательщиков и 

устанавливая способы совместного исчисления налоговой базы, 

применения налоговых вычетов и декларирования при неравномерных 

доходах налогоплательщиков, входящих в одну социальную группу и 

объединенных общностью интересов (семейными отношениями, ведением 

единого бюджета и т.д.), государство может активно вмешиваться в такие 

элементы социальной политики, как материальное положение работников 

и их трудовая мотивация. При рассмотрении понятия «налоговой базы» и 

порядка исчисления налога, в диссертации анализируются вопросы 

налоговых льгот и вычетов (стандартных, имущественных, социальных и 

профессиональных), которые, несмотря на качество факультативности, 

занимают важнейшее место в структуре налога, и без их рассмотрения 

определить реальное налоговое бремя и влияние на проводимую 

государством социальную политику невозможно. 

Так, например, по ранее Закону РФ от 7 декабря 1991 г. N 1998-1 «О 

подоходном налоге с физических лиц», размеры предоставляемых 

налоговых вычетов зависели от минимального размера оплаты труда. С 1 
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января 2009 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 4330 

рублей5, в то время как стандартный налоговый вычет для большинства 

работников в этом периоде будет составлять 400 рублей за каждый месяц 

налогового периода и действовать до месяца, в котором доход превысит 

40000 рублей6. Следовательно, даже те работники, которые будут 

получать минимальный размер оплаты труда, будут уполномочены на 

получение вычета лишь в течение 9 месяцев в размере 400 рублей, то есть 

общий размер годового вычета будет составлять 3600 рублей, то есть 

менее месячного минимального размера оплаты труда. 

Существует несколько причин, по которым представляется 

целесообразным предоставлять работникам определенные льготы, 

налоговые вычеты и налоговые кредиты по НДФЛ (подоходному налогу). 

В числе значимых оснований можно назвать такие, как осуществление 

налогоплательщиками расходов на социально значимые цели (например, 

медицинское обслуживание, образование, благотворительность и т.д.), 

достижение большей прогрессивности подоходного налога, 

незапланированные (но социально необходимые) расходы или потери, 

связанные с актами непреодолимой силы, ухудшением здоровья и др. 

Вычеты, в отличие от различных льгот и налоговых кредитов 

должны предоставляться всем налогоплательщикам сообразуясь с 

принципами равноправия, пропорционально предельной ставке 

подоходного налога. Примерами таких вычетов из налогооблагаемой базы, 

предусмотренных в России, являются вычеты уплачиваемых процентов по 

некоторым видам кредитов (займов), расходов на лечение и образование 

(как налогоплательщика, так и его детей), расходов на благотворительную 

деятельность, представительских (деловых) расходов, взносов и 

отчислений в пенсионные и фонды социального страхования и т.д. 

5 Ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 24.06.2008) «О 
минимальном размере оплаты труда» (принят ГД ФС РФ 02.06.2000). 
6 Ч. 3 ст. 218 Налогового Кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (ред. от 13.10.2008). 
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Для экономически развитых государств характерны, кроме того, 

льготы по достижению определенного возраста, льготы по чрезвычайным 

обстоятельствам (стихийное бедствие, болезнь, несчастный случай). 

Например, в Германии по достижении пенсионного возраста либо другого 

порогового значения (в настоящее время - 64 лет), законодательно 

установленный и не облагаемый подоходным налогом минимум 

увеличивается более чем в два раза. В европейских юрисдикциях и США 

самым значимым вычетом из совокупного дохода является не облагаемый 

подоходным налогом минимум, равный величине прожиточного минимума 

и пересматриваемый на регулярной основе (в отличие от России, где 

стандартный вычет определен значительно ниже установленного 

минимального размера оплаты труда, который в то же время реально не 

отражает величину прожиточного минимума). Это правило является 

имплементацией принципа обложения налогом так называемого «чистого» 

дохода, излишней суммы, превышающей минимально необходимый для 

существования работника минимум. Действительно, если налогом не 

облагается доход работника, необходимый для поддержания его здоровья, 

способности к труду и жизнедеятельности, можно говорить об 

элементарной социальной справедливости. 

Принимая во внимание тот факт, что в последнее время значительно 

увеличилась мобильность граждан России, которые работают не только на 

территории страны, но и (или) за рубежом, в том числе по договорам о 

научных стажировках, по обмену, в долгосрочных командировках, при 

участии в исследованиях, проводимых на территории других государств и 

т.д., в диссертации рассматривается такой важный инструмент 

государственного регулирования, как соглашения об избежании двойного 

налогообложения. 

Особенности определения при государственном регулировании 

субъекта и объекта обложения обусловливают появление двойного 

налогообложения. В большинстве случаев факт двойного обложения не 

18 



соответствует принципу справедливости, сдерживает деловую активность 

и препятствует международной трудовой миграции. Все соглашения 

содержат нормы, конкретизирующие механизм устранения двойного 

налогообложения. Это правило заключается в том, что если лицо с 

постоянным местопребыванием в одном договаривающемся государстве 

получает доход, который, в соответствии с положениями соглашения об 

избежании двойного налогообложения, может облагаться налогом в 

другом договаривающемся государстве (например, заработную плату), то 

сумма налога на этот доход, подлежащая уплате в этом другом 

договаривающемся государстве, может быть вычтена из налога, 

взимаемого с такого лица в связи с доходом в первом упомянутом 

договаривающемся государстве. При этом такой вычет, как правило, не 

должен превышать сумму налога первого договаривающегося государства 

на такой доход, рассчитанную в соответствии с его налоговым 

законодательством и правилами. 

В третьей главе диссертации анализируются возможные 

направления реформирования обложения подоходным налогом оплаты 

труда в рамках реализации социальной политики. Помимо возможных 

изменений эффективной ставки НДФЛ, рассматриваются и другие 

потенциальные векторы изменений. 

С точки зрения обеспечения справедливости налоговой системы 

необходимо, чтобы налогооблагаемый доход максимально приближался к 

экономическому доходу. В России эти два вида доходов крайне 

отличаются, что нарушает справедливость налогообложения: все 

налоговые резиденты пропорционально участвуют в расходах государства, 

а в итоге налоговое бремя ложится преимущественно на низко- и 

среднедоходные слои населения, для которых размер уплачиваемого 

налога является значительным и нередко обременительным. Диссертантом 

делается вывод о необходимости перехода от системы глобального 
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подоходного налога к шедулярному (налогообложению по «шедулам» 

(англ. schedule, «расписание») или видам дохода), при котором различные 

категории дохода налогоплательщиков подлежат налогообложению у 

источника их получения, что могло бы способствовать увеличению 

поступлений НДФЛ в бюджет. 

Установив плоскую ставку налога, российское законодательство 

фактически отменило с 2001 года представление налоговых деклараций 

большинством населения страны, и в соответствии с действующим 

законодательством, большинство налогоплательщиков не обязаны 

представлять декларацию о доходах за налоговый период. Автором 

предлагается восстановить обязательность подачи деклараций о доходах 

некоторыми категориями работников. По его мнению, одним из 

возможных способов учета тяжелого материального положения и других 

важных обстоятельств работника, налогообложение которого в социально 

значимых целях не должно осуществляться в общем порядке, могло бы 

стать выделение групп тех работников, которые правомочны были бы при 

определенных условиях воспользоваться более льготными условиями 

налогообложения. Таким образом, работник смог бы сам определить 

возможность использования льготных условий для себя самого и заявить 

об этом при подаче налоговой декларации, в отличие от социальных 

трансфертов, которые выделяются в одинаковом размере группам 

работников, в разной степени нуждающихся в социальной поддержке 

государства. 

Отдельным из выдвигаемых предложений является имплементация 

механизма подачи семейной декларации. По мнению диссертанта, 

возможность подачи «семейной» декларации (равно как и деклараций с 

учетом статусов главы домохозяйства, одинокого, пожилого 

налогоплательщика, «пережившего» супруга и т.д.), то есть 
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дифференциация налогоплательщиков по различным социальным 

признакам, создала бы условия (предпосылки) для более эффективного 

использования налогообложения доходов работников от трудовой 

деятельности и значительно лучше реализовать принцип справедливости 

налоговой системы. 

Переложение налогового бремени с физических лиц с низкими и 

средними доходами на граждан, получающих сверхвысокие доходы и 

занятых в определенных сферах трудовой деятельности (шоу-бизнес, 

оказание услуг и др.), предлагается реализовать для более полного охвата 

налогооблагаемой базы. Среди возможных мер также могут быть 

использованы сохранение прогрессивной шкалы ставок налога для 

основных групп населения с уменьшением ее до 7 - 8 процентов для лиц, 

получающих зарплату и другие совокупные доходы в пределах средней 

величины по стране, и установление повышенной ставки (например, в 

размере 30 процентов) для тех категорий граждан, которые получают 

значительные доходы, сопоставимые с доходами, облагаемыми в других 

странах по максимальной ставке. 

В заключении систематизируются выводы и обобщаются 

результаты диссертационного исследования. 
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