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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА) 

 

Рассмотрены вопросы совершенствования налогообложения физических лиц в Российской Федерации, проанализированы ос-

новные направления налогообложения физических лиц в РФ, проведен сравнительный анализ  налогообложения физических 

лиц в России и в зарубежных странах. 

 

Очередной этап проведения налоговой реформы в 

Российской Федерации стимулирует интерес к налого-

вым системам развитых зарубежных стран. 

Подоходный налог появился в Великобритании в 

1798 г. как временная мера, а с 1842 г. окончательно 

утвердился в английской налоговой практике. В других 

государствах он был введен в конце XIX – начале 

XX в., постепенно охватывая почти все страны мира.  

Налоговые формы взаимоотношений общества с го-

сударством носили самые разные названия. Немецкие 

ученые рассматривали налоги как поддержку, оказы-

ваемую государству ее гражданами (staure – поддерж-

ка). В Англии налог до сих пор носит название duty – 

долг (обязательство). Законодательство США опреде-

ляет налог как «tax» (такса). Закон о налогообложении 

во Франции определяет налоговые отношения как im-

port (обязательный платеж). Принудительный характер 

налоговой формы в российской практике подчеркивал 

термин «подати» (принудительный платеж). 

Объектами подоходного налога выступают доходы 

плательщиков (физических лиц). Исторически сложились 

2 формы построения подоходного налога: шедулярная и 

глобальная. Шедулярная форма появилась в Великобри-

тании и предполагала разделение дохода на части (шеду-

лы) в зависимости от источника дохода (заработная плата, 

дивиденды, рента), обложение каждой шедулы происхо-

дило отдельно. Глобальная форма предполагала обложе-

ние совокупного дохода плательщика независимо от ис-

точника дохода (возникла в Пруссии). 

Общепризнанные основы цивилизованного налого-

обложения сложились сравнительно недавно. Так, по-

доходный налог получил достаточно позднее развитие 

из-за сложности взимания налогов с доходов. В США 

это стало возможным лишь в 1914 г., и вначале налог 

распространялся на 1% населения. Прошло более 

30 лет, пока удалось ввести всеобщее налогообложение 

граждан. 

В настоящее время за рубежом облагается чистый 

доход плательщика за минусом разрешенных законом 

вычетов и налоговых льгот, к которым относятся не-

облагаемый минимум, профессиональные расходы, 

семейные скидки, скидки на детей и иждивенцев, 

взносы в фонды и т.п. Список исключений в разных 

странах различен и зависит от национальных особен-

ностей и традиций. И хотя законодательство многих 

стран провозглашает равные возможности для всех 

плательщиков в использовании налоговых скидок, в 

реальной жизни многие льготы являются лишь приви-

легией очень состоятельных слоев населения. В раз-

витых странах для этих групп населения из получае-

мого ими валового дохода исключаются: 

– взносы в благотворительные фонды; 

– отчисления на ведение избирательной кампании; 

– членские взносы в деловые клубы и спортивные 

ассоциации и т.д. 

В Великобритании, Германии, Португалии освобож-

даются от обложения разовые пособия, премии руководи-

телям, в Бельгии и Нидерландах – натуральные матери-

альные блага (домашняя прислуга, телохранители и пр.). 

В послевоенные годы в развитых странах наблюдал-

ся рост налоговых поступлений (в том числе и подоход-

ного налога) в бюджет. Это объясняется следующими 

фактами: номинальное повышение доходов населения, 

инфляционные процессы и как следствие этого – индек-

сация заработной платы, а также ужесточение контроля 

за платежами. В настоящее время в развитых странах 

30–40% всех доходов населения изымается с помощью 

подоходного налога. Этот налог стал массовым и рас-

пространяется на большинство членов общества. 

Ставки подоходного налога построены по сложной 

прогрессии. В последние годы произошло резкое со-

кращение максимальных ставок и их количества, наме-

тилась тенденция к более пропорциональному налого-

обложению. Это очень важно. При подоходном нало-

гообложении крайне трудно рассчитать оптимальные 

ставки налогов. Если ставки высоки, то подрывается 

стимул к нововведениям, рискованным проектам; в 

высоких ставках налогов таится опасность снижения 

трудовой активности людей. Американские эксперты 

во главе с профессором Лаффером теоретически дока-

зали, что при ставке налога более 50% резко снижается 

деловая активность фирм и населения в целом. Трудно 

рассчитывать на то, что можно теоретически обосно-

вать идеальную шкалу налогообложения доходов. Она 

должна быть откорректирована на практике. Немало-

важное значение в ее справедливости имеют нацио-

нальные, психологические и культурные факторы. 

Американцы, например, считают, что при такой шкале 

налогообложения, которая существует в Швеции, – 

75%, в США никто бы не стал вкладывать капитал в 

производство. Так, рост производственной активности 

в США после налоговой реформы 1986 г. в значитель-

ной степени был связан со снижением предельных ста-

вок налогообложения. Таким образом, кривая Лаффера, 

скорректированная в соответствии с реальностью, при-

обретает следующий вид (рис. 1). 

Высшая ставка налога должна находиться в преде-

лах 50–70%. 
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Рис. 1. Реальная кривая Лаффера 

 

Показателен пример царской России взимания по-

доходного налога. Подоходный налог в России был 

введен в 1916 г. и распространялся только на тех граж-

дан, чей доход превышал прожиточный минимум – 

850 руб. в год. Не нужно объяснять, что по тем време-

нам это была внушительная сумма, т.е. плательщиками 

налога были обеспеченные граждане. Платежи распре-

делялись на 91 категорию граждан, ставки колебались 

от минимальной – 6 руб. (с дохода от 850 до 900 руб.) 

до максимальной – 48 000 руб. (с дохода свыше 

400 000 руб.). В период натурализации хозяйства и обес-

ценивая денег поступления подоходного налога резко 

снизились и его практически отменили. При НЭПе 

взимание подоходного налога возобновилось парал-

лельно с имущественным обложением под общим на-

званием – подоходно-имущественный налог (1922 г.). 

Остановимся подробнее на рассмотрении практики 

налогообложения физических лиц в разных  странах. 

В США федеральный подоходный налог на граждан 

является основной статьей доходов государственного 

бюджета. Его доля в структуре поступлений в государ-

ственный бюджет составляет 40% и более. Подоходный 

налог дифференцирован, взимается по прогрессивной 

шкале, имеются необлагаемый минимум доходов и три 

налоговые ставки. Средняя ставка составляет 28%. 

Условно подсчет налогов производится в три этапа: 

1. Подсчитывается валовой доход, при этом учитыва-

ется общая сумма доходов: заработная плата; доход от 

предпринимательской деятельности; пенсии; социальные 

пособия и пособия по безработице; стипендии; получен-

ные алименты; вознаграждения; призы и награды; фер-

мерский доход; рента; доходы по ценным бумагам; дохо-

ды по трастовым операциям и недвижимости и т.д. 

2. Определяется скорректированный валовой доход. 

Для этого из валового дохода вычитаются разрешенные 

федеральным законодательством различные виды льгот, к 

которым относятся: торговые и производственные затра-

ты; убытки от продажи или обменных операций с ценны-

ми бумагами; затраты, связанные с получением ренты или 

роялти; уплаченные налоговые взносы  и др. 

3. Далее из величины чистого дохода вычитаются 

индивидуальные льготы: необлагаемый минимум пла-

тельщика (всеобщая льгота); необлагаемый минимум 

на каждого иждивенца налогоплательщика; стандарт-

ные скидки для одинокого лица, для супружеской па-

ры, для главы семьи; дополнительные скидки для лиц 

старше 65 лет, инвалидов; расходы по переезду на но-

вое место жительства; расходы на медицинские цели; 

расходы, связанные с повышением квалификации и т.д. 

Кроме этого, чистый доход уменьшается на взносы в 

благотворительные фонды; налоги, уплаченные вла-

стям штата; местные налоги; проценты, полученные по 

ценным бумагам правительств штатов и местных орга-

нов самоуправления; проценты по личным долгам и 

ипотечному долгу в залог недвижимости.   

На наш взгляд, подоходный налог на граждан и от-

числения на социальное страхование являются нераз-

рывными экономическими категориями, поэтому рас-

сматривать один налог отдельно от другого было бы не 

просто неграмотно, но и просто невозможно.  

Отчисления на социальное страхование, вторая по 

величине статья доходов федерального бюджета, упла-

чиваются как работодателем, так и самим наемным ра-

ботником. Удельный вес этого налога в общей сумме 

налоговых платежей доходит до 35%. 

В отличие от европейских стран (в том числе и от Рос-

сии), где основную часть данного взноса делает работода-

тель, в США он делится пополам. Ставка меняется еже-

годно при формировании бюджета. Суммарная ставка в 

последние годы составляет 15–16% от фонда заработной 

платы, причем работодатель и трудящийся платят по 7,5–

8%. Но облагается не весь фонд оплаты труда. Обложе-

нию подлежат только первые 50,1 тыс. долл. в год в рас-

чете на каждого занятого на данном предприятии [1. 

С. 22]. Отчисления имеют строго целевое значение. Тен-

денция здесь – к повышению ставок. 

Налоги с наследства и дарений физические лица 

платят по ставке от 18 до 55%, самая высокая ставка 

применяется, если стоимость имущества превышает 

2,5 млн долл. 
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Налоги на граждан в США оставались высокими и в 

период кризиса, и во время подъема экономики. 

В середине 1980-х гг. администрация Рейгана про-

вела существенное реформирование налоговой систе-

мы. Был уменьшен налог с физических лиц, он приоб-

рел регрессивный характер. 

Отдельную от федеральной налоговую систему 

имеет каждый американский штат. Финансы штатов 

базируются на подоходном налоге с граждан, подоход-

ном налоге с корпораций и налоге с продаж. 

Налоговые системы штатов в США различаются по 

видам налогов, величине налоговой базы, уровню не-

которых ставок и количеству налоговых льгот. В одних 

штатах принята пропорциональная ставка подоходного 

налога, в других – прогрессивная.  

Вторым по значимости для бюджетов штатов явля-

ется подоходный налог с населения, он составляет око-

ло 30% в общем объеме поступлений штатов. Налого-

обложение доходов населения во всех штатах осущест-

вляется по общим принципам, однако различными яв-

ляются размер ставок и величина предоставляемых по 

этому налогу льгот. Минимальная ставка равна 2%, 

максимальная – 10%.  

В каждом штате могут быть различные объекты об-

ложения данным налогом. В одних штатах – это дохо-

ды проживающих в этих штатах граждан, полученные 

в пределах данных штатов, в других – прибыли, воз-

никшие за их пределами. Есть штаты, в которых подо-

ходным налогом облагаются все доходы налогопла-

тельщиков, проживающих или работающих в них, не-

зависимо от места их получения. 

Штатами взимается и налог с наследства. Обычно 

облагаются доходы наследника, ставки налога диффе-

ренцированы в зависимости от степени родства наслед-

ника и наследователя, а также от размера наследства.  

Экономическое развитие послевоенной Германии 

во многом связано с именем видного экономиста и го-

сударственного деятеля, сначала министра хозяйства, а 

затем канцлера ФРГ профессора Людвига Эрхарда. 

Л. Эрхард признавал весьма справедливыми пожелания 

граждан и хозяйственных кругов снижать налоговое 

бремя. Но при этом, подчеркивал он, важны средства 

достижения этой цели: если удастся добиться требуе-

мой стабилизации расходов и развитие производитель-

ности будет расти теми же темпами, легко себе пред-

ставить и вычислить, какое снижение налогов окажется 

возможным. Только таким путем можно добиться на-

стоящего и реалистичного решения угнетающей всех 

нас налоговой проблемы. 

Со времен Л. Эрхарда в Германии укоренились важ-

нейшие принципы построения системы налогообложения: 

– налоги по возможности минимальны; 

– минимальны или, точнее, минимально необходи-

мы и затраты на их взимание; 

– налоги не могут препятствовать конкуренции, из-

менять чьи-либо шансы; 

– налоги соответствуют структурной политике; 

– налоги нацелены на более справедливое распреде-

ление доходов; 

– система должна строиться на уважении к частной 

жизни человека; в связи с налогообложением человек 

должен по минимуму открывать государству свою ча-

стную жизнь; налоговый работник не имеет права ни-

кому дать какие-либо сведения о налогоплательщике; 

сохранение коммерческой тайны гарантировано; 

– налоговая система исключает двойное обложение; 

– величина налогов соответствует размеру государ-

ственных услуг, включая защиту человека и все, что 

гражданин может получить от государства. 

Подоходный налог в Германии (как и в США, это 

один из главных источников доходов) тоже достаточно 

высок, прогрессивен, его минимальная ставка – 22,9%, 

максимальная – 51%. Необлагаемый минимум состав-

ляет 1 536 марок в месяц для одиноких граждан и 

3 072 марки – для семейных пар (здесь и далее указан 

размер налога до создания Евросоюза). Далее идут 

льготы на детей, возрастные льготы, льготы по чрезвы-

чайным обстоятельствам (болезнь, несчастный случай). 

Например, для лиц в возрасте 64 лет и старше необла-

гаемый минимум увеличивается до 3 700 марок; у лиц, 

имеющих земельный участок, не облагается подоход-

ным налогом 4 750 марок. Максимальная ставка налога 

применяется к гражданам, чей доход превышает 

120 тыс. марок, или 240 тыс. марок для семейной пары. 

Объектом обложения подоходным налогом являются 

все доходы человека, а именно: от наемного труда, само-

стоятельной работы (свободные профессии), промысловой 

или сельскохозяйственной деятельности, от капитала, сда-

чи имущества в аренду и в наем, все прочие поступления. 

Для определения облагаемого дохода из поступлений вы-

читаются затраты. При этом учитываются и особые расхо-

ды, например алименты после развода супругов, взносы на 

медицинское страхование и страхование жизни, церковный 

налог, затраты на профессиональное образование и т.д. 

Ставка налога на наследство и дарение зависит от сте-

пени родства и стоимости имущества. Не облагаемые нало-

гом суммы также различны для разных категорий: для суп-

ругов она составляет 250 тыс. марок, для детей – 90 тыс., 

внуков – 50 тыс., братьев и сестер – 10 тыс. марок. 

В рамках данной статьи полезно рассмотреть по-

следние изменения в налоговой политике развитых 

стран. Свежим примером реформирования налоговой 

системы является Германия. 

В 2000 г. новое правительство Германии разработа-

ло вариант налоговой реформы. 

Для физических лиц она означает сокращение по-

доходного налога. Последовательность изменений при-

ведена в табл. 1. 

В ходе развернувшихся дискуссий в парламенте Гер-

мании был принят компромиссный вариант реформы, по 

которому максимальная ставка подоходного налога сни-

жена еще на 3% [2..С. 62]. Снижение ставок налогов по 

годам и исходная ситуация проиллюстрированы в табл. 2. 

В Германии отчисления на социальное страхование 

ниже, нежели в США, – 6,8%. Подобно американским, 

взносы приходятся в равных долях на работодателя и 

наемного работника [1. С. 22].  

Налоги Франции можно классифицировать на три 

крупные группы: подоходные налоги, взимаемые с дохода 

в момент его получения; налоги на потребление, которые 

взимаются тогда, когда доход тратится; налоги на капитал, 

взимаемые с собственности. Налоговая система страны 

нацелена в основном на обложение потребления. Налоги на 

прибыль и на собственность являются умеренными. 
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Т а б л и ц а  1 

Этапы налоговой реформы в Германии 

 

Этапы реформы Подоходный налог 

Снижение минимальной ставки налога с 22,9 до 19,9% 
1-й этап: 2000–2001 гг. 

Снижение максимальной ставки с 51 до 48,5% 

Минимальная ставка 17% 
2-й этап: 2003–2004 гг. 

Максимальная ставка 47% 

Минимальная ставка 15% 
3-й этап: 2005 г. 

Максимальная ставка 45% 

 

Т а б л и ц а  2 

Снижение подоходного налога в Германии 

 

Год Минимальная ставка подоходного налога, % Максимальная ставка подоходного налога, % 

Исходная ситуация 

1998 25,9 53,0 

1999 23,9 53,0 

2000 22,9 51,0 

«Налоговая реформа 2000»  

2001 19,9 48,5 

2002 19,9 48,5 

2003 17,0 47,0 

2004 17,0 45,0 

2005 15,0 42,0 

 

Важнейшее место в группе подоходных налогов за-

нимает подоходный налог с физических лиц. Налог с 

физических лиц взимается только с доходов, получен-

ных во Франции. Данный налог взимается ежегодно с 

дохода, декларируемого в начале года по итогам преды-

дущего финансового года. Налогообложению подлежит 

фискальная единица – семья, состоящая из супругов и 

лиц, находящихся на их иждивении. Налог рассчитыва-

ется, исходя из совокупных доходов семьи, налогообла-

гаемой единицей является именно семья. Для одиноких 

лиц фискальной единицей, естественно, является один 

человек. В целях налогообложения суммируются дохо-

ды всех членов семьи – мужа, жены, работающих детей, 

в том числе зарплата, дивиденды, доходы от коммерче-

ской деятельности, сдачи внаем недвижимости. Под до-

ходами понимаются все доходные поступления, полу-

ченные в начале отчетного года. В это понятие входят: 

заработная плата, премии и вознаграждения, пенсия, 

пожизненная рента, доходы от движимого имущества, 

доходы от землевладений, доходы от сельскохозяйст-

венной деятельности, доходы некоммерческого характе-

ра, прибыль от операций с ценными бумагами и т.д. 

Принимаются в расчет также и разовые доходы, полу-

чаемые в случае передачи собственности.  

Если какие-либо виды доходов уже облагались, су-

ществует система, позволяющая это учитывать. Из ба-

зиса налогообложения вычитаются специально опреде-

ленные законодательством расходы. Некоторые выче-

ты применяются к определенным социальным группам: 

пожилым людям, инвалидам и т.д. 

Налогоплательщики обязаны ежегодно представлять 

декларацию с указанием поступлений в адрес всех членов 

семьи. Чем больше членов семьи – иждивенцев, тем 

меньше сумма налога. Декларацию обязаны представлять 

все физические лица, независимо от величины доходов. 

Подоходный налог с физических лиц носит про-

грессивный характер со ставкой от 0 до 37,76%. Не 

облагаются налогом (ставка 0%) доходы, не превы-

шающие 18 140 франков. Максимальная ставка приме-

няется для доходов свыше 15 млн франков. 

Военные, пенсионеры уплачивают небольшие сум-

мы налогов, а примерно 15 млн человек с очень низки-

ми доходами (уплата налога начинается с совокупного 

годового дохода семьи в 60 тыс. франков) его вообще 

не платят. Эти лица в городах пользуются значитель-

ными льготами (бесплатный транспорт, жилищная по-

мощь). Основанием для предоставления льгот является 

запись в декларации: «доход не облагается налогом». 

Граждане должны указывать в декларации все свои 

доходы, в том числе в натуральной форме. Это в их 

интересах, поскольку при начислении пенсий в расчет 

принимаются только задекларированные доходы. 

Как правило, подоходный налог рассчитывается за 

прошлый год. В течение года могут вноситься авансо-

вые платежи. По окончании первого полугодия стано-

вится известна точная величина доходов за истекший 

год и производится соответствующая корректировка. 

Другой способ уплаты данного налога – автомати-

ческое перечисление с банковского счета 1/10 суммы 

налога за прошлый год. Большинство плательщиков во 

Франции выбирает этот метод. Он проще авансового 

метода, благодаря ему улучшаются финансовые пото-

ки. Еще лучше было бы удерживать налог «у источни-

ка дохода», но пока во Франции этого нет [3. С. 33]. 

В 90-е гг. ХХ в. подоходный налог с физических 

лиц дополнен социальными отчислениями, имеющими 

налоговый характер. Общее социальное отчисление, 

установленное Законом о финансах, составляет 1,1% 

всех доходов от движимого и недвижимого имущества. 

Кроме того, имеются специальные отчисления, исчис-

ляемые на базе доходов, полученных в виде процентов 

по вкладам, ставка отчислений – 1%.  

Во Франции существуют особые правила налогооб-

ложения доходов, полученных от операций с недвижи-

мостью, ценными бумагами и прочим движимым иму-

ществом. Так, прибыль, полученная в результате про-

дажи по высокой цене движимого имущества, включа-

ется в доход, подлежащий налогообложению в году 

фактической продажи. Но при этом от налога освобож-

даются доходы, полученные от продажи основного 
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жилища, от первой продажи жилища, а также от про-

дажи жилища, находящегося в собственности не менее 

32 лет. Различная ставка налога применяется в зависи-

мости от срока, в течение которого здание находилось 

у продавца. Максимальная ставка применяется при 

сроке менее 2 лет, далее ставка сокращается в зависи-

мости от срока до 0. 

Крупные доходы приносят бюджету Франции нало-

ги на собственность. Налогообложению подлежит 

имущество, имущественные права и ценные бумаги, 

находящиеся в собственности на 1 января. К имущест-

ву относят здания, промышленные и сельскохозяйст-

венные предприятия, движимое имущество, акции, об-

лигации и т.д. Некоторые виды имущества полностью 

или частично освобождены от этого налога, в частно-

сти имущество для использования в рамках профес-

сиональной деятельности, предметы старины, художе-

ственные и коллекционные изделия. 

Налог на собственность носит прогрессивный ха-

рактер, его ставки составляют от 0 до 1,5%. Но при 

этом сумма подоходного налога и налога на собствен-

ность не должна превышать 85% всего дохода. 

В группу налогов на собственность входит налог на 

заработную плату. В отличие от США, где он делится 

пополам, во Франции его уплачивают работодатели. 

Объектом налогообложения служит фонд заработной 

платы в денежной и натуральной форме, включая обя-

зательные сборы, относящиеся к заработной плате. На-

лог носит прогрессивный характер. Его ставки варьи-

руются от 4,5 до 13,6% [3. С. 33]. 

В настоящее время во Франции иногда применяется 

способ уплаты налога в связи с крупными покупками. 

Соответствующие таблицы Налогового кодекса позво-

ляют рассчитать предполагаемый доход налогопла-

тельщика в зависимости от его образа жизни. Таким 

образом, налоговые органы сами устанавливают при-

мерную сумму дохода лица в том случае, если он не 

подал декларацию. Тем не менее данный способ не 

всегда эффективен, т.к. имущество часто записывается 

на подставных лиц [3. С. 33]. 

Налоговая система Великобритании сложилась в 

прошлом столетии, однако особенности подоходного 

налогообложения того периода характерны и для сего-

дняшнего дня.  

Современная налоговая система Великобритании 

включает: 

1. Центральные налоги: подоходный налог с насе-

ления, подоходный налог с корпораций (корпоратив-

ный налог), налог на доходы от нефти, налог с наслед-

ства и косвенные налоги (налог на добавленную стои-

мость, пошлины и акцизы, гербовые сборы). 

2. Местные налоги (на имущество). 

На долю подоходного налога с населения приходит-

ся 64% поступлений в виде прямых налогов в государ-

ственный бюджет, а на долю налогов с доходов компа-

ний – 19%. На долю гербового сбора приходится, как 

правило, 2%. 

Впервые подоходный налог с населения в Вели-

кобритании был введен в период наполеоновских 

войн. Современная система подоходного налогооб-

ложения населения была заложена налоговой рефор-

мой 1973 г.  

Личный подоходный налог уплачивает все население 

Великобритании, получающее доход. Однако режим на-

логообложения зависит от статуса налогоплательщика. 

Согласно налоговому законодательству, налогоплатель-

щики разделяются на резидентов и нерезидентов. Доходы 

резидента Великобритании подлежат обложению незави-

симо от их источника. Нерезидент выплачивает налоги 

лишь с доходов, полученных на территории этой страны.  

Подоходный налог с физических лиц взимается не 

по совокупному доходу, а по частям – шедулам. Обло-

жение производится по шести различным шедулам: 

– по шедуле А облагаются доходы от собственности 

на землю, строения и т.п.;  

– по шедуле В облагаются доходы от лесных масси-

вов, используемых в коммерческих целях, если они не 

облагаются по шедуле D; 

– по шедуле С облагаются доходы от определенных 

правительственных ценных бумаг, выпускаемых в Ве-

ликобритании, и некоторых ценных бумаг иностран-

ных правительств, по которым выплачиваются процен-

ты в Великобритании;  

– по шедуле D облагаются прибыли от производст-

венно-коммерческой деятельности (в торговле, про-

мышленности, сельском хозяйстве, на транспорте); 

доходы лиц свободных профессий; доходы от ценных 

бумаг, не облагаемых по шедуле С; доходы, получен-

ные в виде процентов по займам; доходы, полученные 

за границей и переведенные в Великобританию; 

– по шедуле Е облагаются трудовые доходы: зара-

ботная плата, жалованье рабочих и пенсия; 

– по шедуле F облагаются дивиденды и распреде-

ляемые доходы компаний. 

Для определения подлежащей уплате суммы подо-

ходного налога из фактически полученного годового 

дохода вычитаются налоговые льготы. 

В настоящее время в Великобритании каждый че-

ловек имеет право на сумму дохода, не облагаемую 

налогом, так называемую личную скидку. Личная 

скидка в 1998/99 налоговом году составляла 

3 900 ф. ст. в год. Доход, превышающий 3 900 ф. ст., 

облагается по ставке 20%. Высшая ставка (40%) при-

меняется к сумме доходов, превышающей 25 500 ф. ст. 

Среди прямых налогов, взимаемых с населения, 

действует также налог с наследства. Данный налог не 

взимается с большей части вида даров, осуществляе-

мых при жизни владельцев, если даритель остается 

после этого живым в течение последующих семи лет. 

Но если в течение этих семи лет даритель умирает, то 

данная сделка подлежит обложению. Ставка налога 

установлена на уровне 40% с суммы имущества, пре-

вышающей 200 000 ф. ст. Такая операция смены вла-

дельцев рассматривается как «потенциально освобож-

даемая» от налогообложения. 

Особое место среди европейских стран занимает 

Швеция. Если речь идет о налоговых системах разви-

тых зарубежных стран, то Швеция с ее давними тради-

циями организации налогообложения, действенной 

системой учета налогоплательщиков, высоким уровнем 

социальной защиты населения, где давно введены 

идентификационные номера налогоплательщиков как 

юридических, так и физических лиц, автоматизирован 

учет доходов, безусловно, является одной из них. 



 153 

Уровень компьютеризации и методы контроля за до-

ходами позволяют составлять декларации о доходах боль-

шинства населения непосредственно в налоговой службе 

и рассылать их гражданам. Последним остается только 

поставить свою подпись, и лишь в случае несогласия 

прийти разбираться в налоговый орган. Сведения о 

доходах физических лиц не являются налоговой тайной. 

Налоговая служба постоянно и на высоком уровне 

проводит широкую разъяснительную и консультаци-

онную работу с налогоплательщиками. 

Налог с личного дохода в качестве временной меры 

впервые ввел король Карл XII. В 1902 г. была введена 

система прогрессивного подоходного налога с обяза-

тельным представлением налоговой декларации. В на-

стоящее время подоходный налог с физических лиц 

состоит из двух частей: федерального налога и муни-

ципального налога.  

Федеральный подоходный налог имеет необлагае-

мый минимум в размере 245 000 крон (к его уплате 

привлекается только одна треть из числа работающих 

на полной ставке). 

Граждане с доходом от 245 000 до 389 000 крон пла-

тят федеральный налог по ставке 20%, а с доходов 

свыше 389 000 крон – 25%. 

Подоходный налог коммун колеблется в пределах от 

27 до 34%. Необлагаемый налогом минимум составляет 

8 700 крон. Но по пенсиям необлагаемый минимум – 

50 000 крон, т.е. на уровне минимальной пенсии. 

Налог на наследство и дарение ступенчатый – от 10 до 

60%. Наследство (дарение) до 200 000 крон для супругов 

и по 50 000 крон для каждого ребенка не облагается нало-

гом. Высшая ставка применяется для дальних родствен-

ников и при стоимости, превышающей 8 млн крон. 

Большой интерес для нас, особенно в связи с введе-

нием в Российской Федерации единого социального 

налога (гл. 24 Налогового кодекса РФ), представляют 

социальные платежи, ведь от их объема, как правило, 

зависит размер подоходного налога, устанавливаемый 

государством для граждан. Об этом мы уже напомина-

ли, к этому мы еще вернемся позднее. 

Уровень начислений на заработную плату в Шве-

ции – один из наиболее высоких среди развитых госу-

дарств. Социальные платежи в виде начислений на 

фонд оплаты труда наемных работников составляют 

одну из крупнейших доходных частей бюджета. Общая 

сумма начислений составляет 38%. Если речь идет не о 

наемном работнике, а о владельце фирмы, то несколько 

меняется структура социальных платежей, но общий 

удельный вес их даже выше, а именно 39,5%. 

Данные цифры уточняются при формировании 

бюджета. Социальные платежи уплачивают как рабо-

тодатели, так и наемные работники. Но не в одинако-

вой мере. Обычно работодатели платят 33%, наемный 

работник – все остальное [1. С. 22]. 

Высокий уровень социальных отчислений в Шве-

ции сочетается с чрезвычайно высоким уровнем соци-

альной защищенности наемного работника и поэтому 

вполне обоснован. 

Анализ налогообложения зарубежных стран был бы 

не полон, если не учитывать налоговую политику раз-

вивающихся стран. Обратимся к Индии, крупнейшей 

стране с развивающейся экономикой. 

Индия является одним из наиболее показательных 

примеров проведения успешной реформы налогового 

механизма. 

До начала 90-х гг. ХХ столетия налоги в Индии вы-

полняли главным образом фискальную функцию, а нало-

говое стимулирование сводилось к минимуму. Тяжесть 

налогового бремени неизбежно приводила к тому, что 

налогоплательщики пытались всеми возможными путями 

уйти от налогов. Пришедшее к власти в июле 1991 г. пра-

вительство Нарасимхи Рао предприняло меры по осуще-

ствлению программы стабилизационных реформ, одним 

из ключевых направлений которой стало внесение ради-

кальных изменений в налоговую систему. 

В первую очередь была реформирована система ин-

дивидуального подоходного налогообложения. База на-

логообложения индивидуальным подоходным налогом 

была пересмотрена.  Если прежде в нее включались 

только доходы резидентов и нерезидентов, полученные 

на индийской территории, то теперь в базу входят и те 

доходы, которые получены за пределами страны. 

Изъятие подоходного налога производится непо-

средственно у источника дохода, если это возможно. 

Так, работодатель обязан удерживать подоходный на-

лог из заработной платы работающих у него лиц, банки 

обязаны удерживать подоходный налог с доходов от 

банковских вкладов и ценных бумаг. Между тем в ряде 

случаев этот налог может не взиматься. Например в 

случае, если общая сумма данного вида дохода не пре-

вышает 2 500 рупий в год или если речь идет о специ-

альных правительственных облигациях или сертифика-

тах. Во всех остальных случаях он взимается в размере 

2% от общей суммы процентных доходов. 

В тех случаях, когда изъятие непосредственно у ис-

точников дохода невозможно, налогоплательщик обя-

зан выплачивать подоходный налог долями от общей 

суммы, подлежащей уплате в казну, три раза в год: 

15 сентября – 30%, 

15 декабря – 30%, 

15 марта – оставшиеся 40%. 

Доходы физических лиц разделены в Индии на не-

сколько категорий: 

– доходы от занятости, включающие все выплаты, 

полученные работником от своего работодателя; 

– доходы от недвижимого имущества; 

– доходы от банковского вложения капитала; 

– доходы от предпринимательской деятельности; 

– прочие виды доходов. 

Доходы по каждой категории подвергаются налого-

обложению по отдельности  с применением льгот (если 

таковые есть), а затем суммируются для получения ва-

лового налогооблагаемого дохода, который может быть 

уменьшен при наличии соответствующих вычетов. 

Наиболее интересными в разделе налогообложения 

доходов от основного вида деятельности представля-

ются налоги на доходы нерегулярного характера. 

Они включают доходы от домовладения, владения ав-

томобилем, использования коммунальных услуг, а также 

от работы личного обслуживающего персонала. Так, если 

наемный работник пользуется такими коммунальными 

услугами, как газ, вода и свет, не только в служебных, но 

и в личных целях, то налог на их использование составит 

6,25% его заработной платы. В случае найма на работу в 
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доме обслуживающего персонала (садовников, уборщиц, 

охранников и т.п.) с условием их проживания в доме, на-

логооблагаемая сумма, удерживаемая с нанимателя, со-

ставит 120 рупий в месяц с каждого принятого на работу. 

Незначительные по уровню ставок платежи, тем не 

менее, обеспечивают увеличение доходной части бюд-

жета, ведут к улучшению налоговой дисциплины. 

Рассматривая доходы от недвижимости, следует 

отметить, что рыночная стоимость зданий и земли (т.е. 

сумма, по которой собственность реально можно было 

бы сдать в аренду, или ежегодная рента, действительно 

полученная) подвергается налогообложению. 

Исключение допускается в следующих случаях: 

– если помещение используется в деловых целях и 

профессиональной деятельности ее владельца; 

– если владелец занимал жилое помещение, которое 

не сдавалось в аренду в течение данного периода. 

При подсчете налогооблагаемой базы делаются вы-

четы на ремонт, страхование, проценты по кредитам 

при приобретении недвижимости и пр. 

Налог на доход с долгосрочных капитальных вло-

жений равен 20%, в то время как ставка краткосроч-

ных – дифференцирована. 

С 1 октября 1998 г. был полностью отменен налог на 

дарения. Теперь любые дарения в стоимостном выраже-

нии включаются в совокупный годовой доход получате-

ля, который облагается индивидуальным подоходным 

налогом. Ставки подоходного налога на годовой доход в 

диапазоне от 50 001 до 60 000 рупий – 10%, с 60 001 до 

150 000 – 22, свыше 150 000 рупий – 33%. 

Таким образом, необлагаемый налогами минимум 

составляет 50 000 рупий на человека в год. 

Налоговые льготы в отношении полученного дохода 

предусматривают возможность уменьшения суммы до-

хода, подлежащего обложению, на 33,33%, если сум-

марный доход не превышает 100 000 рупий (но с усло-

вием, чтобы вычитаемая сумма была не больше 25 000 

рупий); в случае, если он находится в пределах 100 001–

500 000 рупий, возможность уменьшения равна 20 000 

рупий, свыше же 500 001 рупий льготы отсутствуют [1]. 

По подоходному налогу индийских специалистов и 

творческой интеллигенции предусмотрены льготы с по-

лученных ими доходов за рубежом в валюте (подоходный 

налог уплачивается лишь с 25% вознаграждения). Они 

позволяют федеральному правительству, с одной сторо-

ны, поддерживать стимулы граждан к зарабатыванию 

иностранной валюты и переводу ее в Индию, а с другой – 

пополнять доходную часть бюджета и поддерживать эко-

номический рост в стране. Правительство, оставляя ¾ 

полученного гражданами Индии заработка в их распоря-

жении, тем самым увеличивает уровень личных сбереже-

ний и поднимает жизненный уровень в стране в целом. 

Подводя итог анализу индивидуального подоходно-

го налогообложения в Индии, следует подчеркнуть, что 

основное налоговое бремя в индийской экономике в 

настоящее время перенесено на экономически более 

благополучных граждан. Это достигается путем введе-

ния в достаточно высокой степени прогрессивно воз-

растающих ставок в системе прямого индивидуального 

налогообложения, которое базируется главным обра-

зом на подоходном налоге с физических лиц и налоге 

на прибыль корпораций. Однако следует отметить, что 

при выборе степени прогрессивности ставок принима-

лись во внимание различные аспекты экономических 

стимулов, наличие эффективно работающего админи-

стративного аппарата и социальная структура индий-

ского общества. Между тем прогрессивные ставки 

применяются только в подоходном налоге. 

Интересен опыт реформирования экономики в том 

числе налоговой системы стран Восточной Европы, быв-

ших соратников России по социалистическому лагерю. 

В большинстве стран Восточной и Юго-Восточной 

Европы преобразования в экономике начались в те же 

сроки, что и в России. 

В настоящее время из бюджета Болгарии, Венгрии, 

Польши исчезла крупная статья доходов в виде взносов 

на социальное страхование (до 30% бюджета). В Чеш-

ской республике, в отличие от других стран, пенсион-

ный фонд не выделен из бюджета, и отчисления на со-

циальное страхование составляют почти 40% доходов 

государственного бюджета. 

Подоходный налог с физических лиц во всех странах 

является разделенным доходом, т.е. часть его поступает в 

центральный бюджет, а другая – в местные бюджеты. 

Что же общего можно сказать о подоходном налоге 

с физических лиц в странах Восточной Европы? 

Значительно увеличился удельный вес данного на-

лога в доходах бюджета. Восточно-европейские страны 

постепенно приближают структуру доходов своих 

бюджетов к уровню западно-европейских государств, 

где подоходный налог с физических лиц дает в бюджет 

подавляющую часть прямых налогов. Увеличение по-

ступлений в бюджет подоходного налога с физических 

лиц объясняется более высокими ставками налога. 

В Болгарии и Венгрии минимальная ставка состав-

ляет 20%, в Польше –19, в Чехии –15%. Максимальная 

ставка во всех странах достигает 40% [4. С. 55]. 

В России налогоплательщиками налога на доходы 

физических лиц признаются физические лица, являю-

щиеся налоговыми резидентами Российской Федера-

ции, а также физические лица, получающие доходы от 

источников в Российской Федерации, не являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. 

 При определении налоговой базы учитываются все 

доходы налогоплательщика, полученные им как в де-

нежной, так и в натуральной формах, или право на рас-

поряжение которыми у него возникло, а также доходы 

в виде материальной выгоды. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому 

виду доходов, в отношении которых установлены раз-

личные налоговые ставки. 

1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13%. 

2. Налоговая ставка устанавливается в размере 35% 

в отношении следующих доходов: 

– стоимости любых выигрышей и призов, получае-

мых в проводимых конкурсах, играх и других меро-

приятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг; 

– страховых выплат по договорам добровольного 

страхования; 

– процентных доходов по вкладам в банках в части 

превышения суммы, рассчитанной исходя из дейст-

вующей ставки рефинансирования Центрального бан-

ка Российской Федерации, в течение периода, за ко-

торый начислены проценты, по рублевым вкладам (за 
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исключением срочных пенсионных вкладов, внесен-

ных на срок не менее шести месяцев) и 9% годовых 

по вкладам в иностранной валюте; 

– суммы экономии на процентах при получении на-

логоплательщиками заемных (кредитных) средств.  

3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30% 

в отношении всех доходов, получаемых физическими 

лицами, не являющимися налоговыми резидентами 

Российской Федерации. 

4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в 

отношении доходов от долевого участия в деятельно-

сти организаций, полученных в виде дивидендов. 

5. Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в от-

ношении доходов в виде процентов по облигациям с ипо-

течным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 г., а 

также по доходам учредителей доверительного управления 

ипотечным покрытием, полученным на основании приоб-

ретения ипотечных сертификатов участия, выданных 

управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г. 

Налоговым кодексом РФ устанавливаются отдель-

ные виды доходов, которые не подлежат налогообло-

жению (государственные пособия, пенсии, все виды 

компенсационных выплат, гранты). 

При определении размера налоговой базы налого-

плательщик имеет право на получение следующих 

стандартных налоговых вычетов: 

1) в размере 3 000 руб. за каждый месяц налогового 

периода распространяется на следующие категории 

налогоплательщиков: 

– лиц, участвовавших в ликвидации радиационных 

аварий; 

– инвалидов Великой Отечественной войны; 

– инвалидов из числа военнослужащих; 

2) налоговый вычет в размере 500 руб. за каждый 

месяц налогового периода распространяется на сле-

дующие категории налогоплательщиков: 

– Героев Советского Союза и Героев Российской 

Федерации, а также лиц, награжденных орденом Славы 

трех степеней; участников Великой Отечественной 

войны, боевых операций по защите СССР; 

– лиц вольнонаемного состава Советской Армии и 

военно-морского флота СССР, органов внутренних дел 

СССР и государственной безопасности СССР; 

– лиц, находившихся в Ленинграде в период его 

блокады в годы Великой Отечественной войны; 

– бывших, в том числе несовершеннолетних, узни-

ков концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистской Германией и ее 

союзниками в период Второй мировой войны; 

– инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп; 

– лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь и 

другие заболевания, связанные с радиационной нагрузкой; 

– лиц, отдавших костный мозг для спасения жизни 

людей; 

3) налоговый вычет в размере 400 руб. за каждый месяц 

налогового периода распространяется на указанных нало-

гоплательщиков и действует до месяца, в котором их до-

ход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогово-

го периода налоговым агентом, предоставляющим данный 

стандартный налоговый вычет, превысил 20 000 руб.; 

4) налоговый вычет в размере 600 руб. за каждый 

месяц налогового периода распространяется на: 

– каждого ребенка у налогоплательщиков, на обес-

печении которых находится ребенок. 

Указанный налоговый вычет действует до месяца, в 

котором доход налогоплательщиков, исчисленный на-

растающим итогом с начала налогового периода нало-

говым агентом, представляющим данный стандартный 

налоговый вычет, превысил 40 000 рублей. 

При определении размера налоговой базы налого-

плательщик имеет право на получение следующих со-

циальных налоговых вычетов: 

1) в сумме доходов, перечисляемых налогоплатель-

щиком на благотворительные цели в виде денежной по-

мощи организациям науки, культуры, образования, 

здравоохранения и социального обеспечения, частично 

или полностью финансируемым из средств соответст-

вующих бюджетов, а также физкультурно-спортивным 

организациям, образовательным и дошкольным учреж-

дениям на нужды физического воспитания граждан и 

содержание спортивных команд, а также в сумме по-

жертвований, перечисляемых (уплачиваемых) налого-

плательщиком религиозным организациям на осуществ-

ление ими уставной деятельности, – в размере фактиче-

ски произведенных расходов, но не более 25% суммы 

дохода, полученного в налоговом периоде; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в на-

логовом периоде за свое обучение, обучение своих де-

тей в образовательных учреждениях, – в размере фак-

тически произведенных расходов на обучение, но не 

более 50 000 руб.; 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком в на-

логовом периоде за услуги по лечению, предоставлен-

ные ему медицинскими учреждениями Российской Фе-

дерации, а также уплаченной налогоплательщиком за 

услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей 

и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских 

учреждениях Российской Федерации (в соответствии с 

перечнем медицинских услуг, утверждаемым Прави-

тельством Российской Федерации), а также в размере 

стоимости медикаментов (в соответствии с перечнем 

лекарственных средств, утверждаемым Правительст-

вом Российской Федерации), назначенных им лечащим 

врачом, приобретаемых налогоплательщиками за счет 

собственных средств. 

Общая сумма социального налогового вычета, пре-

дусмотренного настоящим подпунктом, не может 

превышать 50 000 руб. 

При определении размера налоговой базы налого-

плательщик имеет право на получение следующих 

имущественных налоговых вычетов: 

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в на-

логовом периоде от продажи жилых домов, квартир, 

комнат, включая приватизированные жилые помеще-

ния, дач, садовых домиков или земельных участков и 

долей в указанном имуществе, находившихся в собст-

венности налогоплательщика менее трех лет, но не 

превышающих в целом 1 000 000 руб., а также в сум-

мах, полученных в налоговом периоде от продажи ино-

го имущества, находившегося в собственности налого-

плательщика менее трех лет, но не превышающих 

125 000 руб.; 

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком 

на новое строительство либо приобретение на террито-
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рии Российской Федерации жилого дома, квартиры, 

комнаты или доли (долей) в них, в размере фактически 

произведенных расходов, а также в сумме, направлен-

ной на погашение процентов по целевым займам (кре-

дитам), полученным от кредитных и иных организаций 

Российской Федерации и фактически израсходованным 

им на новое строительство либо приобретение на тер-

ритории Российской Федерации жилого дома, кварти-

ры или доли (долей) в них. 

Общий размер имущественного налогового вычета, 

предусмотренного настоящим подпунктом, не может 

превышать 1 000 000 рублей без учета сумм, направлен-

ных на погашение процентов по целевым займам (кре-

дитам), полученным от кредитных и иных организаций 

Российской Федерации и фактически израсходованным 

налогоплательщиком на новое строительство либо при-

обретение на территории Российской Федерации жилого 

дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них. 

Российские организации, индивидуальные предпри-

ниматели, а также постоянные представительства ино-

странных организаций в Российской Федерации, от ко-

торых или в результате отношений с которыми налого-

плательщик получил доходы, обязаны исчислить, удер-

жать у налогоплательщика и уплатить сумму налога. 

А как эволюционировало налогообложение в рес-

публиках бывшего СССР? В этом плане показателен 

пример Кыргызстана, порой слепо копирующего моде-

ли, применяющиеся в России. 

Объектом обложения налогом является доход, ко-

торый исчисляется как разница между совокупным 

годовым доходом налогоплательщика и вычетами, пре-

дусмотренными законом (для определения суммы, под-

лежащей подоходным налогам, налогоплательщик дол-

жен произвести определенные вычеты из совокупного 

годового дохода. Эти вычеты можно условно разделить 

на две группы: вычеты, разрешенные всем налогопла-

тельщикам, и вычеты, разрешенные отдельным катего-

риям налогоплательщиков. Здесь вычеты первой группы 

– это необлагаемый минимум дохода, а вычеты второй 

группы – это дополнительные ежемесячные вычеты). 

Совокупный годовой доход складывается из дохо-

дов, полученных: 

– в денежной форме, т.е. в сомах или в иностранной 

валюте; 

– натуральной форме, т.е. в виде товаров, продук-

ции имущества (движимого, недвижимого) и т.д.; 

– форме работ и услуг. 

В Налоговый кодекс Кыргызстана включен исчер-

пывающий перечень необлагаемых доходов, которые 

освобождаются от налогообложения. Например, доход, 

полученный в качестве алиментов на содержание де-

тей, субсидии, компенсации пенсии пособия, стипен-

дии и переводы, полученные в установленном порядке 

от Правительства. 

Члены крестьянских и фермерских хозяйств, их 

объединений и ассоциаций, для которых земля являет-

ся основным средством производства, уплачивают 

только земельный налог. 

Необлагаемым минимумом дохода для каждого на-

логоплательщика является доход в размере четырехме-

сячной минимальной заработной платы ежемесячно в 

течение года. Эта сумма подлежит вычету из совокуп-

ного годового дохода. 

В зависимости от обстоятельств или принадлежности 

к определенным категориям граждан налогоплательщик 

имеет право также на дополнительные ежемесячные вы-

четы из совокупного дохода, установленные законода-

тельством (помимо необлагаемого минимума). Например, 

если налогоплательщик имеет в семье иждивенцев, то на 

каждого иждивенца он вправе вычесть из совокупного 

годового дохода по одной минимальной месячной зара-

ботной плате ежемесячно в течение года. К числу ижди-

венцев относятся лица, живущие на средства физического 

лица и не имеющие самостоятельных источников дохода, 

как состоящие так и не состоящие с ним в родстве. Дан-

ная льгота предоставляется только одному из членов се-

мьи, имеющему максимальный доход. 

Для некоторых категорий граждан установлена льгота в 

виде дополнительного вычета за каждый месяц налогового 

года. Например, инвалиды и участники Гражданской, Ве-

ликой Отечественной войны имеют право на вычет в раз-

мере 4-кратного минимального месячного заработка. 

Получение дохода связано с затратами, поэтому за-

конодательство устанавливает льготу:   из совокупного 

годового дохода вычитываются связанные с его полу-

чением затраты налогоплательщика, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального предпринимателя: 

– на оплату труда; 

– на предоставление материальных и социальных 

льгот работникам; 

– на оплату посреднических услуг брокеров, диле-

ров и инвестфондов по инвестированию средств в цен-

ные бумаги; 

– другие производственные расходы, связанные с 

получением дохода. 

Налогооблагаемый доход физического лица подле-

жит обложению налогом по следующим ставкам, при-

меняемым к совокупному доходу, полученному в ка-

лендарном году: 

– до 5-кратной минимальной годовой заработной 

платы – 5% от суммы дохода; 

– от 5 до 15-кратной минимальной годовой заработной 

платы – сумма налога с 5-кратной минимальной годовой 

заработной платы +10% от суммы, превышающей ее; 

– от 15 до 25-кратной минимальной годовой зара-

ботной платы – сумма налога с 15-кратной минималь-

ной годовой заработной платы +15% от суммы, пре-

вышающей ее; 

– от 25 до 35-кратной минимальной годовой зара-

ботной платы – сумма налога с 25-кратной минималь-

ной годовой заработной платы +20% от суммы, пре-

вышающей ее; 

– от 35 до 45-кратной минимальной годовой заработной 

платы – сумма налога с 35-кратной минимальной годовой 

заработной платы +30% от суммы, превышающей ее; 

– свыше 45-кратной минимальной годовой заработной 

платы – сумма налога с 45-кратной минимальной годовой 

заработной платы +40% от суммы, превышающей ее. 

Налог может уплачиваться в бюджет в виде фикси-

рованной платы (патента).  

Получив патент, налогоплательщик может осущест-

влять: 
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– деятельность по реализации товаров народного по-

требления и продуктов повседневного спроса, например, 

пошив и реализация одежды и других изделий; 

– деятельность в сфере бытового обслуживания населе-

ния, например ремонт радиотелевизионной аппаратуры; 

– деятельность в социально-культурной сфере, напри-

мер репетиторство, физкультурно-оздоровительная дея-

тельность, медицинская и врачебная практика; 

– другие виды деятельности: разведение и реализа-

ция аквариумных рыб и птиц, изготовление и реализа-

ция рыболовных снастей. 

Размер платы за патент устанавливается налоговым 

органом для каждого вида предпринимательской дея-

тельности. Граждане, имеющее право на дополнитель-

ные вычеты, уменьшают размер платы за патент на 

определенный коэффициент. 

Граждане, приобретшие патент, не ведут книги уче-

та доходов и расходов по указанным в патенте видам 

деятельности, не уплачивают подоходный налог с этих 

доходов, а при декларировании своих доходов по ито-

гам года – не включают вышеуказанные доходы в со-

вокупный годовой доход. 
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