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Аннотация
В статье рассмотрен законопроект о повышении единой ставки НДФЛ до 15%. В
соответствии с рассмотренным нововведением спрогнозированы поступления
НДФЛ

в

консолидированный

бюджет

Российской

Федерации

как

в

совокупности, так и по отдельным видам ставок, а также спрогнозирована сама
доходная часть данного бюджета страны. Проведено прогнозирование
среднемесячной выплаченной заработной платы работников в условиях
повышения общей ставки НДФЛ. На основе полученных результатов прогноза
определены социально-экономические последствия возможного введения
данного законопроекта.
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Annotation
The article considers a bill to increase the unified personal income tax rate to 15%. In
accordance with the considered innovation, personal income tax revenues to the
consolidated budget of the Russian Federation are forecasted both in aggregate and for
certain types of rates, as well as the revenue part of this country's budget is forecasted.
The forecasting of the average monthly paid wages of employees in the face of an
increase in the general personal income tax rate was made. Based on the obtained
forecast results, the socio-economic consequences of the possible introduction of this
bill are determined.
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Налог на доходы физических лиц является важной составной частью
налоговой системы Российской Федерации и выполняет главную роль в
формировании доходной части государственного бюджета, так как является
стабильным и устойчивым источником дохода.
Главной проблемой функционирования налога на доходы физических лиц
(далее – НДФЛ) является невозможность достичь оптимального соотношения
между экономической эффективностью и социальной справедливостью налога,
в связи с чем обсуждаются вопросы преобразования элемента НДФЛ, а именно
повышение общей налоговой ставки, с целью достижения социальной
справедливости в обществе и повышения доходов государственного бюджета в
стране. Однако данное нововведение может нести весьма обратный характер и
привести к серьезным последствиям.
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На вопрос о повышении единой ставки НДФЛ на два процентных пункта с
13% до 15% Департамент налоговой и таможенной политики ответил, что
действующий механизм НДФЛ направлен на снижение налогового бремени за
счет

применения

стандартных,

социальных,

имущественных

и

профессиональных налоговых вычетов с целью поддержки определенной
категории граждан, в связи с чем разработка данного законопроекта не
планируется к реализации согласно Письмам Министерства финансов России от
12 апреля 2018 г. № 03-04-05/24386, от 7 мая 2018 г. № 03-04-05/30463 «О
повышении ставки НДФЛ» [3].
Однако не стоит исключать тот факт, что со временем рассмотренный
законопроект вполне вероятно может быть введен в действие для достижения
увеличения поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Российской
Федерации. С целью научного исследования на основе данных Федеральной
налоговой службы России [4] проведено прогнозирование данных налоговых
поступлений по отдельным видам ставок на период 2019-2021 гг. исходя из
условий предлагаемого вышеуказанного нововведения в области НДФЛ, что
позволит оценить эффективность данной меры (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика прогнозируемых поступлений НДФЛ по отдельным видам
ставок в консолидированный бюджет Российской Федерации на период 20192021 гг. в условиях предлагаемой реформы
Показатель
9%
15%
15%
30%
35%
Иные ставки
Всего

Значение показателя, млрд руб.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
0,00
0,00
0,00
4 230,41
4 483,95
4 737,50
6,39
7,48
8,57
1,61
0,00
0,00
9,28
10,64
11,99
11,78
13,82
15,87
4 247,70
4 502,07
4 758,06

Изменение за 2019-2021 гг.
Абс., млрд руб.
Т пр, %
+507,09
+11,99
+2,18
+34,06
-1,61
-100,00
+2,71
+29,19
+4,09
+34,76
+510,36
+12,02

Проведенное прогнозирование позволяет сделать вывод, что при введении

данного законопроекта, а именно повышения общей ставки НДФЛ до 15%,
совокупный размер налоговых поступлений увеличится. В целом можно дать
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сравнительную оценку налоговым поступлениям по ставке 13% и 15% (рис. 1).
Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет Российской Федерации по
ставке 15% на период 2019-2021 гг. с вероятностью 95% прогнозируются в
среднем в пределах 4,5 трлн руб., что больше в 1,15 раз налоговых поступлений
по ставке 13%, размер которых на данный период прогнозируется в пределах 3,9
трлн руб.
Поступления НДФЛ по общей ставке,
млрд руб.
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Рис. 1 – Прогнозируемые поступления НДФЛ по ставке 13% и 15% в
консолидированный бюджет Российской Федерации на период 2019-2021 гг.
Стоит отметить, что с увеличением поступлений НДФЛ за счет
возможного введения данного законопроекта, соответственно, доходная часть
консолидированного бюджета страны увеличится (таблица 2).
Таблица 2 – Прогнозируемые поступления НДФЛ и доходная часть
консолидированного бюджета Российской Федерации на период 2019-2021 гг.

Период

2019 г.
2020 г.
2021 г.

При
единой
ставке
13%
3 695,42
3 918,03
4 142,26

Значение показателя, млрд руб.
НДФЛ, всего
Доходы, всего
Разница
Разница
При
При
При
между
между
единой
единой
единой
показателями
показателями
ставке
ставке
ставке
по ставке
по ставке
15%
13%
15%
13% и 15%
13% и 15%
4 247,70
+552,28
22 688,47 23 240,75
+552,28
4 502,07
+584,04
24 869,27 25 453,31
+584,04
4 758,06
+615,80
27 050,07 27 665,87
+615,80

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2019
№12

При повышении общей ставки НДФЛ на два процентных пункта с 13% до
15% на период 2019-2021 гг. с вероятностью 95% поступления НДФЛ и доходная
часть консолидированного бюджета Российской Федерации увеличатся, где на
2019 г. прогнозируется увеличение на 552 млрд руб., на 2020 г. – на 884 млрд
руб., на 2021 г. – на 616 млрд руб., откуда следует вывод, что предлагаемая
реформа

может

поспособствовать

пополнению

доходной

части

консолидированного бюджета Российской Федерации, но стоит отметить, что
априори было ясно: повышение данной ставки может положительным образом
воздействовать на динамику доходной части консолидированного бюджета
страны, однако с учетом особенностей и условий развития экономики России
данное нововведение может нести весьма обратный характер и привести к
негативным последствиям состояние экономики страны.
С точки зрения социального развития страны предлагаемая реформа может
негативно повлиять на финансовое положение граждан, в связи с чем было
проведено прогнозирование среднемесячной выплаченной заработной платы
работников (далее – СВЗП) на период 2019-2021 гг. в случае повышения общей
ставки НДФЛ до 15%.
Прежде всего на основе данных Федеральной службы государственной
статистики [5] были спрогнозированы показатели среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников (далее – СНЗП) на период 2019-2021
гг., в соответствии с которыми был определен размер удержанной суммы из
заработной платы, т.е. НДФЛ, вследствие чего были рассчитаны показатели
СВЗП (таблица 3).
При повышении единой ставки НДФЛ до 15% на период 2019-2021 гг. с
вероятностью 95% размер среднемесячной выплаченной заработной платы
работников снизится, где на 2019 г. прогнозируется снижение на 912 руб., на
2020 г. – на 967 руб., на 2021 г. – на 1 022 руб., откуда следует вывод, что
предлагаемая

реформа

может

поспособствовать

увеличению

размера

удержанной суммы из заработной платы, что в результате может привести к
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увеличению

доходной

части

консолидированного

бюджета

Российской

Федерации, однако это может негативным образом повлиять на финансовое
положение граждан и уровень благосостояния населения страны.
Таблица

3

–

Прогнозируемые

значения

среднемесячной

выплаченной

заработной платы работников на период 2019-2021 гг. при единой ставке 13% и
15%
Период

СНЗП

2019 г.
2020 г.
2021 г.

45 587
48 337
51 087

Значение показателя, руб.
При единой ставке
При единой ставке
13%
15%
НДФЛ
СВЗП
НДФЛ
СВЗП
5 926
39 661
6 838
38 749
6 283
42 053
7 250
41 087
6 641
44 446
7 663
43 424

Разница
НДФЛ

Разница
СВЗП

+912
+967
+1 022

-912
-967
-1 022

Многие экономисты [2; 6] считают, что повышение общей ставки НДФЛ
до 15% не повысит эффективность российской экономики и не ускорит ее рост,
так как данное нововведение может привести к тому, что заработная плата
рабочих не будет увеличиваться, теневая экономика будет стремительно
развиваться, тем самым у государства будет меньше шансов вывести подобный
бизнес из тени, и в первую очередь это негативным образом коснется населения
с низким уровнем дохода, вследствие чего поступления в консолидированный
бюджет страны могут снизиться.
Предлагаемый законопроект о повышении ставки НДФЛ недостаточно
обоснован в части позитивных итогов его реализации. Скорее напротив данная
реформа имеет высокую вероятность возникновения негативных последствий в
случае её введения. Ряд экономистов [1; 7] считает, что максимальная налоговая
ставка не дает гарантии о максимизации доходов государства. Возможно, только
оптимальный уровень ставки налога может положительным образом повлиять на
динамику

доходной

части

консолидированного

бюджета

Федерации.
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Таким образом, можно сделать вывод, что данный законопроект не
приведет к нужным результатам, так как в настоящее время достижение
социальной справедливости, повышение благосостояния населения, пополнение
государственного бюджета и экономический рост страны требуют принятие
комплекса экономических, налоговых, административных мер, действующих в
едином направлении.
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