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ВВЕДЕНИЕ 

 

Налоги с населения как основной источник финансовых ресурсов 

государства известны с древности. Они выступают необходимым элементом 

экономических отношений с момента возникновения государства и разделения 

общества на классы.  

В Российской Федерации, как и во многих других странах мира, в 

настоящее время неотъемлемой частью функционирования экономики 

выступает налог на доходы физических лиц (далее, НДФЛ). Как и любой другой 

налог, НДФЛ является важным экономическим рычагом государства, при 

помощи которого обязаны решаться вопросы фискального и регулирующего 

характера.  

Так, при помощи данного налога обеспечиваются денежные поступления 

в бюджеты регионального и местного уровней, регулируется уровень доходов 

населения и соответственно структура собственного потребления и сбережения 

граждан, стимулируется наиболее подходящее применение получаемых 

доходов. То есть цель НДФЛ заключается в пополнении бюджета страны и 

равномерном распределении жизненно важных средств между населением, что 

достигается посредством реализации функций налога. 

В настоящее время НДФЛ играет огромную роль в обеспечении бюджетов 

всех уровней доходными источниками и в регулировании экономических 

процессов, в связи с этим анализ планирования его поступлений в бюджетную 

систему РФ имеет особое значение. Ведь от того, насколько правильно построена 

система исчисления, удержания и перечисления НДФЛ, а также применения 

налоговых вычетов, зависит эффективное функционирование всего народного 

хозяйства.  

Таким образом, тема данной бакалаврской работы на современном этапе 

развития экономики является особенно актуальной.  
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Целью данной выпускной квалификационной работы является 

совершенствование планирования поступления НДФЛ в доходы бюджетов 

бюджетной системы РФ на примере консолидированного бюджета 

Красноярского края. 

Для реализации данной цели поставлены и решены следующие задачи: 

- изучить НДФЛ как источник формирования доходов бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

- раскрыть экономическую сущность НДФЛ, охарактеризовать основные 

элементы НДФЛ; 

- выявить значение НДФЛ в доходах бюджетов бюджетной системы РФ, 

необходимость его планирования; 

- оценить значение НДФЛ в налоговых доходах консолидированного 

бюджета Красноярского края; 

- проанализировать запланированные и исполненные доходы 

консолидированного бюджета Красноярского края по НДФЛ за период с 2012 по 

2015 гг.; 

- рассмотреть и дать оценку сложившегося подхода к планированию 

доходов консолидированного бюджета Красноярского края от НДФЛ; 

- провести обзор изменений с 2016 года, налогового и бюджетного 

законодательства по НДФЛ, влияющих на объем поступлений в бюджет; 

- предложить направления совершенствования расчета поступления НДФЛ 

в консолидированный бюджет Красноярского края и спрогнозировать 

поступления НДФЛ в бюджет Красноярского края на 2016-2018 годы с учетом 

принятых изменений. 

Предметом исследования является НДФЛ, как источник доходов 

бюджетов бюджетной системы РФ. 

Объектом исследования является планирование доходов 

консолидированного бюджета Красноярского края. 
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Основные методы исследования, использованные в работе - системный 

подход к исследованию, методы статистики или статистическая методология, в 

том числе анализ и расчёт статистических показателей при изучении объема, 

состава, динамики доходов и расходов бюджета края, степени исполнения 

бюджета, закономерности формирования доходной части бюджета и 

расходования бюджетных средств, а также при определении роли и 

экономического значения основных источников доходов и расходов в общем 

объеме доходов бюджета и анализе источников финансирования бюджета. 

Данная бакалаврская работа написана на основе классической и 

современной теории налогообложения, раскрытой в фундаментальных трудах 

отечественных ученых в области финансов, бюджетной системы, налогового 

планирования, использованы научные публикации в журналах, материалы 

научных конференций и семинаров, законодательные и нормативные акты в 

области бюджетного процесса и налогообложения. 

Структура работы - работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы, включающего 32 наименований, и 14 приложений. Работа 

изложена на 66 страницах машинописного текста, содержит 4 таблицы, 2 

рисунка. 
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1 НДФЛ как источник формирования доходов бюджетов бюджетной  

системы РФ 

 

В условиях современной рыночной экономики невозможно представить 

нашу жизнь без налогов. Данные финансовые инструменты выступают в роли 

главных составляющих финансовой основы бюджетов различных уровней. 

В этой главе мы рассмотрим подробнее основные теоретические аспекты 

одного из наиболее «молодых» видов налогов, а именно – налога на доходы 

физических лиц. 

 

1.1 Экономическая сущность НДФЛ, характеристика основных                    

элементов НДФЛ 

 

Налог на доходы физических лиц — основной вид прямых налогов, 

уплачиваемых физическими лицами.  Впервые он был введен в Англии в 1798 г. 

в виде утроенного налога на роскошь и действовал до 1816 г. В 1842 г. он был 

введен вторично с существенными изменениями, отвечающими основным идеям 

подоходного налогообложения. В других странах подоходный налог стали 

применять с конца 19 - начала 20 вв. (например, в Пруссии – с 1891 г., во 

Франции – с 1914 г.). В России же закон о подоходном налоге был принят в 1916 

г. и должен был вступить в силу в 1917 г., но в связи с революционными 

преобразованиями данный закон так и не вступил в силу. Подоходный налог был 

введен в СССР только в 1943 г. Действующий в настоящее время НДФЛ вступил 

в силу в РФ в 2001 г.,1 он является федеральным, прямым, пропорциональным 

(ставки установлены фиксированные по видам дохода), уплачиваемым 

физическими лицами. 

                                                             
1 Регулируется главой 23 частью 2 Налогового кодекса РФ (далее, НК РФ). 
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 Среди федеральных налогов НДФЛ является одним из важнейших. 

Данный тезис подтверждается тем, что на современном этапе развития общества 

НДФЛ после налога на прибыль и имущество организации выступает в роли 

основы доходной части бюджетов субъектов РФ и (еще в большей степени) 

местных бюджетов. С 2002 г. НДФЛ в полном объеме зачисляется в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ. С каждым годом по мере 

стабилизации экономики и повышения жизненного уровня населения России его 

роль только растет. 

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать экономическую 

сущность НДФЛ, которая заключается в следующем: формирование бюджетных 

ресурсов государства и регулирование уровня реальных доходов физических 

лиц. 

Итак, выявив главное назначение НДФЛ, перейдем к более детальному 

рассмотрению основных элементов данного налога: 

1) Налогоплательщики2  

Налогоплательщиками НДФЛ признаются физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от 

источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. 

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически 

находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих 

подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на 

периоды его выезда за пределы территории РФ для краткосрочного (менее шести 

месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных 

обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских 

месторождениях углеводородного сырья. 

Налоговыми резидентами в 2015 году признаются физические лица, 

фактически находящиеся в РФ на территориях Республики Крым и (или) города 

федерального значения Севастополя не менее 183 календарных дней в течение 

                                                             
2 Статья 207 НК РФ. 
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периода с 18 марта по 31 декабря 2014 года. Период нахождения физического 

лица в РФ на территориях Республики Крым и (или) города федерального 

значения Севастополя не прерывается на краткосрочные (менее шести месяцев) 

периоды его выезда за пределы территории РФ.3  

Независимо от фактического времени нахождения в РФ налоговыми 

резидентами РФ признаются российские военнослужащие, проходящие службу 

за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, командированные на работу за пределы РФ. 

2) Объект налогообложения4  

Объектом налогообложения признается доход, полученный 

налогоплательщиками: 

- от источников в Российской Федерации и (или) от источников за 

пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации; 

- от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

3) Налоговая база5  

Налоговая база - все доходы налогоплательщика, полученные в денежной 

и в натуральной формах, и доходы в виде материальной выгоды, определяемой 

в соответствии со статьей 212 НК РФ. 

Если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению 

суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не 

уменьшают налоговую базу. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в 

отношении которых установлены различные налоговые ставки. 

                                                             
3 Федеральный закон от 29.11.2014 N 379-ФЗ. 
4 Статья 209 НК РФ. 
5 Статьи 210-214 НК РФ. 
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Так, для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 

13%, налоговая база - денежное выражение доходов, уменьшенных на сумму 

налоговых вычетов. Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде 

окажется больше суммы доходов, подлежащих налогообложению, за этот же 

налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая 

база равна нулю. На следующий налоговый период разница между суммой 

налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой доходов, подлежащих 

налогообложению, не переносится (исключение составляют налогоплательщики, 

получающие пенсии (переносится вычет на предшествующие периоды не более 

трех) и имущественный налоговый вычет при приобретении жилья (на 

последующие периоды, до полного использования). Для доходов, в отношении 

которых предусмотрены иные налоговые ставки, налоговая база - денежное 

выражение доходов, подлежащих налогообложению, при этом налоговые 

вычеты не применяются. 

При определении налоговой базы необходимо учитывать две особенности: 

при получении налогоплательщиком дохода в натуральной форме в виде товаров 

(работ, услуг), иного имущества, налоговая база определяется как стоимость 

этих товаров (работ, услуг), иного имущества, исчисленная исходя из рыночных 

цен,6 а при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды7 

действует иной механизм. Рассмотрим подробнее: 

- при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды 

от экономии на процентах (подпункт 1 пункт 1 НК РФ), налоговая база 

определяется как: превышение суммы процентов за пользование заемными 

(кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух 

третьих действующей ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату 

фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, 

исчисленной исходя из условий договора или как превышение суммы процентов 

за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в 

                                                             
6Статья 211 НК РФ. 
7Статья 212 НК РФ. 
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иностранной валюте, исчисленной исходя из 9% годовых, над суммой 

процентов, исчисленной исходя из условий договора; 

- при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды 

от приобретения товаров (работ, услуг) по цене ниже рыночной от 

взаимозависимых лиц (подпункт 2 пункт 1 НК РФ), налоговая база определяется 

как превышение цены идентичных товаров (работ, услуг), реализуемых лицами, 

являющимися взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику, в 

обычных условиях лицам, не являющимся взаимозависимыми, над ценами 

реализации идентичных товаров (работ, услуг) налогоплательщику; 

- при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды 

от продажи ценных бумаг (подпункт 3 пункт 1 НК РФ), налоговая база 

определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых 

инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов 

налогоплательщика на их приобретение. 

4) Налоговый период - календарный год.8 

5) Порядок исчисления налога9: 

- сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке 

процентная доля налоговой базы; 

- общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода 

применительно ко всем доходам налогоплательщика, которые относятся к 

соответствующему налоговому периоду; 

- размер НДФЛ рассчитывается по следующей формуле: 

Размер налога = Налоговая база * Ставка налога                                    (1) 

6) Налоговые ставки10 

                                                             
8Статья 216 НК РФ. 
9Статьи 225-228 НК РФ. 
10Статья 224 НК РФ. 
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Доходы физических лиц могут облагаться по пяти налоговым ставкам (9%, 

13%, 15%%, 30% и 35%). Различные налоговые ставки установлены как в 

отношении видов доходов, так и в отношении категорий налогоплательщиков. 

Рассмотрим подробнее, в каких случаях применяется та или иная 

процентная ставка. 

Налоговая ставка по НДФЛ в размере 9% устанавливается в отношении 

доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитированным до 1 января 2007 года, а также по доходам учредителей 

доверительного управления ипотечным покрытием, полученным на основании 

приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим 

ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 

Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство 

его доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13%. К таким 

доходам, например, относится заработная плата, вознаграждения по гражданско-

правовым договорам, доходы от продажи имущества, а также некоторые иные 

доходы. 

Кроме того, по ставке 13% облагаются доходы физических лиц, не 

являющихся налоговыми резидентами РФ, в следующих случаях: 

- от осуществления трудовой деятельности по найму в РФ на основании 

патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года 

N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

- от осуществления трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста в соответствии с Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в РФ"; 

- от осуществления трудовой деятельности участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
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соотечественников, проживающих за рубежом, а также членами их семей, 

совместно переселившимися на постоянное место жительства в РФ;  

- от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, 

плавающих под Государственным флагом РФ; 

- от осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное 

убежище на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом "О беженцах".11 

По ставке 15% облагаются дивиденды, полученные от российских 

организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми 

резидентами РФ. 

По ставке 30% облагаются все прочие доходы физических лиц – 

нерезидентов. 

Налоговая ставка в размере 35% является максимальной и применяется к 

следующим доходам: 

- стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 

в части превышения установленных размеров; 

- процентные доходы по вкладам в банках в части превышения 

установленных размеров; 

- сумма экономии на процентах при получении налогоплательщиками 

заемных (кредитных) средств в части превышения установленных размеров; 

- в виде платы за использование денежных средств членов кредитного 

потребительского кооператива (пайщиков), а также процентов за использование 

сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом средств, 

привлекаемых в форме займов от членов сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива или ассоциированных членов 

                                                             
11Федеральный закон от 04.10.2014 N 285-ФЗ. 
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сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, в части 

превышения установленных размеров. 

7) Налоговые вычеты - сумма, которая уменьшает размер дохода 

(налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог. В некоторых случаях 

под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на 

доходы физического лица (например, в связи с покупкой квартиры, расходами 

на лечение, обучение). При этом, возврату подлежит не вся сумма понесенных 

расходов в пределах заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее 

уплаченного налога. 

Важным аспектом при рассмотрении налоговых вычетов НДФЛ является 

то, что претендовать на них может гражданин РФ, который получает доходы, 

облагаемые по ставке 13%. При этом с 2015 г. в отношении доходов 

(дивидендов) от долевого участия в организации налоговые вычеты, 

предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, не применяются.12 

В соответствии с НК РФ выделяются следующие группы налоговых 

вычетов: 

- стандартные налоговые вычеты13: вычет налогоплательщика 

(предоставляется 2 категориям физических лиц, перечисленным в п. 1 ст. 218 НК 

РФ) и вычет на ребенка/детей (предоставляется до месяца, в котором доход 

налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим 

итогом с начала года, превысил 280 000 рублей); 

- социальные налоговые вычеты14: по расходам на благотворительность, по 

расходам на обучение, по расходам на лечение и приобретение медикаментов, по 

расходам на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное 

пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, по расходам на 

накопительную часть трудовой пенсии; 

                                                             
12 Пункт 3 статья 210 НК РФ. 
13 Статья 218 НК РФ. 
14 Статья 219 НК РФ. 
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- инвестиционные налоговые вычеты15: положительный финансовый 

результат, полученный налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации 

(погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет, сумма 

денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на 

индивидуальный "инвестиционный счет", сумма доходов, полученных по 

операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. 

- имущественные налоговые вычеты16: правом на имущественные 

налоговые вычеты обладает налогоплательщик, который осуществлял 

определенные операции с имуществом, а именно - продажа имущества, 

находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, покупка 

жилья (дома, квартиры, комнаты и т.п.), строительство жилья или приобретение 

земельного участка для этих целей, выкуп у налогоплательщика имущества для 

государственных или муниципальных нужд; 

- профессиональные налоговые вычеты17 предоставляются в сумме 

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. К 

доходам, в отношении которых можно получить вычет относят: доходы, 

полученные индивидуальными предпринимателями, доходы, полученные 

нотариусами, занимающимися частной практикой, адвокатами, учредившими 

адвокатские кабинеты и другими лицами, занимающимися частной практикой, 

доходы, полученные от выполнения работ (оказания услуг) по договорам 

гражданско-правового характера, авторские вознаграждения или 

вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений 

науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений 

и промышленных образцов, полученные налогоплательщиками; 

- налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от 

операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами 

                                                             
15 Статья 219.1 НК РФ. 
16 Статья 220 НК РФ. 
17 Статья 221 НК РФ. 
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срочных сделок, обращающимися на организованном рынке18: если по итогам 

года сумма расходов превышает величину доходов от операций с ценными 

бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС), то 

получившийся отрицательный финансовый результат может быть учтен 

налогоплательщиком при расчете налога в текущем периоде (при условии, что 

по иным операциям получена прибыль), либо (при условии, что в текущем году 

налогооблагаемый доход по иным операциям отсутствует) получившийся 

убыток может быть перенесен на последующие годы. 

8) Порядок и сроки уплаты  

Порядок и сроки уплаты имеют некоторые особенности для налоговых 

агентов, отдельных категорий физических лиц и в отношении отдельных видов 

доходов. 

- для налоговых агентов:19 

Налог с доходов адвокатов исчисляется, удерживается и уплачивается 

коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро и юридическими консультациями. 

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами 

нарастающим итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца 

применительно ко всем доходам, в отношении которых применяется налоговая 

ставка 13%. 

Сумма налога применительно к доходам, в отношении которых 

применяются иные налоговые ставки, исчисляется налоговым агентом отдельно. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 

налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими 

налоговыми агентами сумм налога. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

                                                             
18 Статья 220.1 НК РФ. 
19Статья 226 НК РФ. 
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Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога 

производится налоговым агентом за счет денежных средств, выплачиваемых 

налогоплательщику, при этом удерживаемая сумма налога не может превышать 

50% суммы выплаты. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 

налога налоговый агент обязан не позднее 1 месяца с даты окончания налогового 

периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно 

сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о 

невозможности удержать налог и сумме налога. 

- для отдельных категорий физических лиц:20 

Налогоплательщики (индивидуальные предприниматели, частные 

адвокаты, нотариусы) самостоятельно исчисляют суммы налога. 

Общая сумма налога исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм 

налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику 

дохода, а также сумм авансовых платежей по налогу, фактически уплаченных в 

соответствующий бюджет. Убытки прошлых лет, понесенные физическим 

лицом, не уменьшают налоговую базу. 

Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту 

своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные 

ст. 229 НК РФ.  

Общая сумма налога уплачивается по месту учета налогоплательщика в 

срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

При появлении в течение года у налогоплательщиков доходов, полученных 

от осуществления предпринимательской деятельности или от занятия частной 

практикой, налогоплательщики обязаны представить налоговую декларацию с 

указанием суммы предполагаемого дохода от указанной деятельности в текущем 

налоговом периоде в налоговый орган в пятидневный срок по истечении месяца 

                                                             
20 Статья 227 НК РФ. 
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со дня появления таких доходов. При этом сумма предполагаемого дохода 

определяется налогоплательщиком. 

Исчисление суммы авансовых платежей производится налоговым органом, 

а расчет производится на основании декларации о предполагаемом доходе или 

на основании суммы фактически полученного дохода от указанных видов 

деятельности за предыдущий налоговый период с учетом предусмотренных 

налоговых вычетов. 

Авансовые платежи уплачиваются налогоплательщиком на основании 

налоговых уведомлений. 

В случае значительного (более чем на 50 процентов) увеличения или 

уменьшения в налоговом периоде дохода налогоплательщик обязан представить 

новую налоговую декларацию с указанием суммы предполагаемого дохода на 

текущий год. Налоговый орган производит перерасчет сумм авансовых платежей 

на текущий год по ненаступившим срокам уплаты. 

- для отдельных видов доходов:21 

Исчисление и уплату налога производят такие категории 

налогоплательщиков, как: физические лица - исходя из сумм вознаграждений, 

полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми 

агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-

правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам 

аренды любого имущества, физические лица - исходя из сумм, полученных от 

продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и 

имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 

статьи 217 НК РФ и ряд других категорий. 

Общая сумма налога исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм 

налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику 

дохода. При этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не 

уменьшают налоговую базу. Общая сумма налога уплачивается по месту 

                                                             
21 Статья 228 НК РФ. 
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жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту 

своего учета соответствующую налоговую декларацию. 

Таким образом, по итогам календарного года декларировать свои доходы 

обязаны граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на 

доходы в бюджет (индивидуальные предприниматели на общей системе 

налогообложения, нотариусы, адвокаты), налоговые резиденты РФ, которые 

получили доход за пределами России (с этого дохода должен быть удержан налог 

на доходы) и граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий 

налогообложению (например, от продажи машины, от продажи квартиры, от 

сдачи в аренду жилье, от выигрыша в лотерею). 

 

1.2 Значение НДФЛ в доходах бюджетов бюджетной системы РФ,  

необходимость его планирования 

 

Формирование бюджета любого уровня осуществляется через систему 

государственных доходов. Источники и виды государственных доходов и 

назначение каждого из них определяется исходя из особенностей экономической 

и правовой системы данной конкретной страны. 

На современном этапе значительный удельный вес в формировании 

доходной части бюджета страны занимают налоговые поступления, а в 

частности – налог на прибыль и налог на доходы физических лиц.  

Исходя из темы данной работы, рассмотрим более детально значение 

именно НДФЛ при формировании доходной части бюджетов бюджетной 

системы РФ. 

В приложениях А, Б и В и Г приведена информация о структуре доходов 

консолидированного бюджета РФ за период с 2012 по 2015 гг.  
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О роли НДФЛ в формировании бюджетов свидетельствует анализ 

структуры и динамики НДФЛ в составе налоговых поступлений в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ (таблица 1).  

Таблица 1 – Структура налоговых поступлений в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ за период с 2012 по 2015 гг. 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

в млрд. 

руб. 

в % в млрд. 

руб. 

в % в млрд. 

руб. 

в % в млрд. 

руб. 

в % 

Всего доходов 5 779,6 100 5 944,7 100 6 461,5 100 6 907,8 100 

Налог на прибыль 1 979,9 34,3 1 719,7 29,0 1 963,4 30,4 2 107,5 30,5 

НДФЛ 2 261,5 39,1 2 499,1 42,0 2 691,5 41,7 2 806,5 40,6 

Акцизы 441,8 7,6 491,4 8,3 479,2 7,4 486,5 7,0 

Налоги на 

имущество 

785,5 13,6 900,7 15,2 957,5 14,8 1 067,8 15,5 

НДПИ 38,9 0,7 40,5 0,7 46,9 0,7 66,8 1,0 

Прочие  272,1 4,7 293,3 4,9 323,0 5,0 372,7 5,4 

 

На основании данных таблицы 1 можно констатировать, что НДФЛ в 

общей сумме поступлений в консолидированный бюджет субъектов РФ за 

период с 2012 по 2015 гг. занимает исключительно первое место (его доля за весь 

рассматриваемый период составляет около 40%). На втором месте находится 

налог на прибыль (его доля за весь рассматриваемый период близка к 30%). При 

этом, необходимо отметить, что поступления налога на прибыль имеют 

небольшую отрицательную динамику за период с 2012 по 2013 гг., а в 2014 – 

2015 гг. его доля начинает незначительно расти. На третьем месте среди 

налоговых поступлений в консолидированные бюджеты субъектов РФ находятся 

налоги на имущество (с долей близкой к 15% за весь рассматриваемый период). 

Так, наглядно было доказано, что НДФЛ - основной источник 

формирования доходов консолидированных бюджетов субъектов страны. Это 

объясняется тем, что данный налог можно достаточно легко контролировать и 

изымать, в чем и состоит его основное преимущество перед другими видами 

налогов.  
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Помимо этого, НДФЛ, как и любой другой вид налога, является важным 

рычагом экономического воздействия. При помощи данного налога 

обеспечиваются денежные поступления в бюджеты регионального и местного 

уровней, регулируется уровень доходов населения и соответственно структура 

собственного потребления и сбережения граждан, стимулируется наиболее 

подходящее применение получаемых доходов, а также уменьшается неравенство 

прибыли. Говоря другими словами, данным видом налога можно как 

стимулировать наиболее рациональное использование своего бюджета, так и 

перенаправить его на помощь категориям граждан, которые имеют наименьшую 

социальную защищенность. Данный аспект имеет важное значение на 

современном этапе, поскольку вопрос дифференциации граждан по уровню 

доходов стоит особенно остро. 

НДФЛ непосредственно затрагивает интересы всех без исключения слоев 

экономически активного населения страны. Данный налог носит ярко 

выраженный социальный характер и обладает большими возможностями 

воздействия на уровень реальных доходов населения, и, как следствие, на 

уровень их жизни (посредством системы льгот, ставок налогообложения), 

позволяя регулировать личные доходы населения. Именно посредством НДФЛ 

возможно регулировать существующий уровень дифференциации доходов 

населения и уровень налоговой нагрузки на бедное население. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует признать, что НДФЛ 

занимает достаточно прочное место в бюджетной системе РФ и является: а) 

достаточно стабильным источником пополнения региональных и местных 

бюджетов; б) средством регулирования доходов региональных и местных 

бюджетов РФ и муниципальных образований. Также имеет место тенденция 

роста поступлений НДФЛ, что оказывает положительное влияние на 

формирование и мобилизацию финансовых ресурсов государства в целом. 
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2 Оценка планирования доходов консолидированного бюджета  

Красноярского края от НДФЛ 

 

В настоящее время НДФЛ играет важнейшую роль в обеспечении 

бюджетов разных уровней доходами, а также в регулировании важнейших 

экономических процессов. В связи с этим, особенное значение имеет анализ его 

поступлений в бюджетную систему РФ, что будет рассмотрено в данной главе 

на примере консолидированного бюджета Красноярского края. 

 

2.1 Оценка значения НДФЛ в налоговых доходах консолидированного  

бюджета Красноярского края 

 

В приложениях Д, Е, Ж и И приведена информация о структуре доходов 

консолидированного бюджета Красноярского края за период с 2012 по 2015 гг. 

Проанализируем отдельные статьи налоговых доходов, являющихся 

источниками финансовых поступлений консолидированного бюджета 

Красноярского края за период с 2012 по 2015 гг. (таблица 2) 

Таблица 2 - Налоговые поступления в консолидированный бюджет 

Красноярского края за период с 2012 по 2015 гг. 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% млрд. 

руб. 

% 

Налоговые доходы, 

всего 

143,6 100 144,9 100 146,9 100 170,4 100 

Налог на прибыль 52,5 36,6 42,6 29,4 49,7 33,8 66,5 39,0 

НДФЛ 49,5 34,5 54,0 37,3 56,2 38,3 57,3 33,6 

Акцизы 14,6 10,2 16,0 11,0 9,3 6,3 10,0 5,9 

Налоги на 

имущество 

15,7 10,9 19,7 13,6 18,6 12,7 21,9 12,9 

Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

5,8 4,0 6,6 4,6 6,6 4,5 8,0 4,7 

Прочие налоги 5,1 3,6 5,6 3,8 5,9 4,0 6,0 3,5 
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На основании данных таблицы 2 видно, что в структуре налоговых доходов 

наибольшую долю занимает НДФЛ и налог на прибыль. Если оценивать 

динамику поступления налога на прибыль за все четыре года, то можно заметить 

положительную тенденцию (несмотря на небольшой спад поступлений данного 

налога в 2013 г.), доля данного налога повысилась на 2,4%, в сравнении с 2012 г. 

Доля же НДФЛ незначительно возрастает на протяжении периода с 2012 по 2014 

гг. (по сравнению с 2012 г. его доля выросла 3,8%), но в 2015 г. можно заметить 

незначительный спад поступлений НДФЛ в бюджет.  На третьем месте в 

структуре доходов консолидированного бюджета Красноярского края находятся 

налоги на имущество. Их доля в общем объеме налоговых поступлений 

составила 10,9% в 2012 году, 13,6% в 2013 году, 12,7% в 2014 году и 12,9% в 

2015 году, то есть можно судить о положительной динамике. 

Колеблется доля в общей структуре налоговых доходов края платежей за 

пользование природными ресурсами (2012 год - 4,0%; 2013 год - 4,6%, 2014 год 

- 4,5%, 2015 год – 4,7%), хотя в целом наблюдается положительная динамика. 

В целом, налоговые доходы Красноярского края имеют положительную 

динамику, наблюдается пусть и небольшое, но их увеличение. Так, по сравнению 

с 2012 годом доходы увеличились на 26,8 млрд. руб.  

Таким образом, на основании проведенного анализа, было выявлено, что 

роль НДФЛ в аспекте формирования доходной части консолидированного 

бюджета Красноярского края является принципиально значимой. НДФЛ 

является одним из основных бюджетообразующих налогов края, занимая первое 

место среди всех остальных налоговых поступлений. 

Далее, в целях более детального анализа значения НДФЛ в налоговых 

доходах рассмотрим динамику поступления данного налога в 

консолидированный бюджет Красноярского края за период с 2012 по 2015 гг. 

(рисунок 1). 

Так, за 2012 год в бюджет края было перечислено 49,5 млрд. рублей от 

НДФЛ (за 2013 год – 54,0 млрд. рублей, за 2014 год – 56,2 млрд. рублей, за 2015 

год – 57,3 млрд. рублей). В 2015 году, по сравнению с 2012 годом, поступления 
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НДФЛ увеличились на 7,8 млрд. рублей, и рост поступлений составил 113,6%, 

при темпе роста фонда начисленной заработной платы за 2012 год 112,5% (за 

2013 год - 109,8%, за 2014 год - 106,8%, за 2015 год - 103,3%). Отставание от 

темпов роста фонда оплаты труда в большей мере связано с увеличением 

возмещения по налогу – возвраты увеличились на 16,8% или на 712,6 млн. 

рублей, а также с внесением изменений в Федеральный закон «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ» (от 24.11.2014 №357-ФЗ, ужесточены 

правила пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории 

РФ), - потери налога от иностранных граждан составили 6,7% или 15,8 млн. 

рублей. 

 

Рисунок 1 - Динамика поступления НДФЛ в консолидированный бюджет 

Красноярского края за 2012 – 2015 гг. 

 

В структуре поступления НДФЛ наибольший удельный вес приходится на 

следующие виды деятельности: 

1) «Государственное управление, обязательное социальное обеспечение, 

образование и здравоохранение»: в 2012 году организациями, занимающимися 

данным видом деятельности было перечислено 29% или 13,8 млрд. рублей (в 
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2013 году – 31% или 16 млрд. рублей, в 2014 году – 32% или 17,2 млрд. рублей, 

в 2015 году - 32,5% или 17,5 млрд. рублей). За четыре года поступления от 

организаций   увеличились на 3,7 млрд. рублей, и выглядят следующим образом: 

по предприятиям «государственного управления, и обеспечения военной 

безопасности; обязательного социального обеспечения» в 2012 году 

поступления увеличились на 21% или 1,1 млрд. рублей (в 2013 году - на 13%, в 

2014 году - на 6%, в 2015 году - уменьшились на 3,6%), образования на 12,5%   

или 445 млн. рублей (в 2013 году - на 27%, в 2014 году - на 10%, в 2015 году – на 

8,2%), поступления от учреждений  здравоохранения   увеличились в 1,4 раза или 

1,1 млрд. рублей (в 2013 году на 10%, в 2014 году – на 7%, в 2015 году – на 2,5%).   

Увеличение заработной платы с 01.01.2012 работникам внутренних дел, 

медицинским работникам и учителям явилось основным фактором роста 

поступлений от бюджетных организаций, темпы роста которых, превышают 

среднекраевой показатель. 

2) «Транспорт и связь» и «операции с недвижимым имуществом, арендой»: 

в 2012 году платежи от организаций «транспорта и связи» составили 11% или 5,2 

млрд. рублей (в 2013 году – 11% или 5,7 млрд. рублей, в 2014 году – 11% или 6,0 

млрд. рублей, в 2015 году – 12% или 6,3 млрд. рублей) и «операций с 

недвижимым имуществом, арендой» - 5,0 млрд. рублей (в 2013 году – 5,0 млрд. 

рублей, в 2014 году – 5,4 млрд. рублей, в 2015 году - 5,3 млрд. рублей). Данные 

платежи за четыре года увеличились на 1,1 млрд. рублей и на 300 млн. рублей 

соответственно. 

3) «Металлургическое производство», «торговля» и «строительство»: в 

2012 году по 7% или около 3,6 млрд. рублей составляют поступления по 

предприятиям «металлургического производства», «торговли» и 

«строительства» (в 2013 году - по 7,4% или около 3,8 млрд. рублей, в 2014 году 

- по 7% или около 4 млрд. рублей, в 2015 году - по 8% или около 4,2 млрд. 

рублей). За последние четыре года от предприятий металлургии, торговли и 

строительства поступило на 600 млн. рублей больше. 
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4) «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»: в 2012 

году 5% или 2,4 млрд. рублей было перечислено предприятиями «производства 

и распределения электроэнергии, газа и воды» (в 2013 году - 5% или 2,4 млрд. 

рублей, в 2014 году – 5% или 2,5 млрд рублей, в 2015 году - 5% или 3 млрд. 

рублей). За четыре года поступления по налогу увеличились на 600 млн. рублей. 

5) «Добыча полезных ископаемых» и «производство машин и 

оборудования»: в пределах 4% или 1,6 млрд. рублей составляют поступления от 

предприятий «добычи полезных ископаемых» в 2012 году (в 2013 году - 4% или 

2,1 млрд. рублей, в 2014 году – 4% или 2 млрд. рублей, в 2015 году - 5% или 

около 3 млрд. рублей), и «производства машин и оборудования» 2,0 млрд. рублей 

(в 2013 году - 3,3% или 1,7 млрд. рублей, в 2014 году – 4% или 2 млрд. рублей, в 

2015 году - 4,2% или 2,2 млрд. рублей). За четыре года на 200 млн. рублей 

увеличились поступления от предприятий производства машин и оборудования 

и на 1,4 млрд. рублей от предприятий добычи полезных ископаемых. 

В 2013 году стабильный рост и динамика поступлений НДФЛ, в основном, 

обеспечивается ростом среднемесячной заработной платы на одного работника, 

которая составила по данным Красноярского комитета государственной 

статистики за 2013 год в целом по краю 30785 рублей, и по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 10,8%.  При этом, 

отмечается снижение среднесписочной численности на 0,9% или на 9,5 тыс. 

человек. 

Поступления НДФЛ c доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2012 годом, увеличились на 

5,6% или на 15,7 млн. рублей (2012 г. к 2011 г.– 99%), тогда как число 

предпринимателей уменьшилось на 13,5%. 

Поступления НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами - иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента по сравнению с 2012 годом, увеличились на 50 млн. рублей 
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или на 41%, в связи с ростом численности иностранных граждан, уплачивающих 

патент - на 33%.  

Кроме того, темпы роста НДФЛ с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ, составили в 2013 году 119%. 

Основной причиной увеличения поступлений НДФЛ (на 80,9 млн. рублей) 

является рост доходов от реализации ценных бумаг физическими лицами. 

Анализируя данные 2014 года можно сделать вывод, что рост и динамика 

поступлений НДФЛ, обеспечивается как ростом среднемесячной заработной 

платы на одного работника, так и численности занятого населения. По данным 

Красноярского комитета государственной статистики за 2014 год в целом 

средняя заработная плата по краю составила 33 328 рублей (номинальная), и по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 7,2 

процента (реальная - на 1,4%). При этом, отмечается уменьшение 

среднесписочной численности на 0,3 процентных пункта или на 3,4 тыс. человек. 

Рассматривая данные за 2015 год, можно констатировать, что на объемы 

поступления НДФЛ  оказала влияние текущая экономическая ситуация22: 

снижение  среднемесячной зарплаты организаций государственного управления 

и военной безопасности края (99,4%) в связи со значительным сокращением 

выплат стимулирующего характера и сокращением численности работающих на 

2,2 тыс. человек, снижение фонда оплаты труда (далее, ФОТ) финансовых 

организаций края на 5,6%, предприятий, производящих  транспортные средства, 

на 6,3% и электронное оборудование, на 18%, увеличение численности  

официально  зарегистрированных безработных на 10,1%, просроченная 

задолженность по заработной плате, составляющая  по состоянию на 1.01.2016 

года  105,7 млн. рублей.   

Кроме того, на поступления НДФЛ в 2015 году оказало влияние 

уменьшение взысканных из доначисленных сумм налога по контрольной работе 

                                                             
22 по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю (далее, Красноярскстат) 
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на 74,5 млн. рублей, а также отсутствие у налоговых агентов перечислений по 

текущим платежам, в связи с нехваткой оборотных средств. 

Далее, рассмотрим значение НДФЛ для краевого бюджета и местных 

бюджетов, их динамику, а также доли в общих налоговых доходах (таблица 3). 

В приложениях К, Л, М и Н приведена информация о динамике 

поступления налогов и сборов в краевой и местные бюджеты за период с 2012 по 

2015 гг. 

Таблица 3 – Динамика поступления НДФЛ в краевой бюджет и местные 

бюджеты за 2012 – 2015 гг. 

тыс. рублей 

 

Год 

Всего в 

консолидированный 

бюджет края 

в том числе: Прирост 

поступлений 

в краевой 

бюджет 

Прирост/ 

уменьшение 

поступлений 

в местный 

бюджет 

доходы 

краевого 

бюджета 

доходы 

местных 

бюджетов 

2012 г. 49 462 137 28 968 603 20 493 534 2 082 379 2 569 390 

2013 г. 54 017 035 31 357 943 22 659 092 2 389 340 2 165 558 

2014 г. 56 218 097 32 387 961 23 830 136 1 030 018 1 171 044 

2015 г. 57 311 253 40 151 163 17 160 090 7 763 202 -6 670 046 

 

По данным таблицы 3 можно заметить, что за последние четыре года 

доходы краевого бюджета от НДФЛ растут. При этом, наибольший прирост 

поступлений наблюдается в 2015 году (7,8 млрд. руб.). Доходы местных 

бюджетов от НДФЛ за период с 2012 по 2014 года растут (наибольший прирост 

соответствует 2012 году – 2,6 млрд. рублей), но в 2015 году наблюдается 

уменьшение поступлений в местный бюджет от НДФЛ (-6,7 млрд. рублей). 

Также, можно констатировать, что за период с 2012 по 2015 гг. доля 

доходов краевого бюджета в общих налоговых доходах несколько колеблется, 

но в целом динамика является положительной (2012 год - 58,6%, 2013 год – 

58,1%, 2014 год – 57,6%, 2015 год – 70,1%). Отрицательная же динамика 

наблюдается в доходах местных бюджетов: 2012 год – 41,4%, 2013 год – 41,9%, 

2014 год – 42,4%, 2015 год – 29,9%, то есть отмечается резкое падение доли 

доходов местных бюджетов в доходах консолидированного бюджета края. 
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Если анализировать поступления НДФЛ в доходы краевого бюджета в 

сравнении с другими налогами и сборами, то они уступают лишь налогу на 

прибыль на протяжении всего рассматриваемого периода (2012 год – 25%, 2013 

год – 28%, 2014 год – 29%, 2015 год – 28%). В целом, за рассматриваемый период 

просматривается положительная динамика. 

Поступления НДФЛ в доходы местных бюджетов достаточно велики, 

намного превышают другие налоги и сборы: 2012 год – 69%, 2013 год – 72%, 

2014 год – 71%, 2015 год – 60%.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что НДФЛ в 

настоящее время выступает как основа доходной части консолидированного 

бюджета Красноярского края. Это связано в первую очередь с тем, что в 

Красноярском крае наблюдается значительное число зарегистрированных 

налогоплательщиков и налоговых агентов, концентрацией в крае 

налогоплательщиков с высокими доходами. Следует отметить и высоко 

развитую систему контроля за правильностью и полнотой исчисления, а также 

за своевременностью перечисления НДФЛ в бюджет. 

Помимо этого, значимость НДФЛ при формировании доходов бюджета 

края объясняется целью налога (аккумуляция финансовых ресурсов в бюджет 

государства и равномерное распределение жизненно важных средств между 

населением), реализующейся за счет фискальной функции НДФЛ.  

Именно поэтому, планирование поступления данного налога в бюджет 

края является крайне актуальным аспектом, что и будет рассмотрено далее. 

 

2.2 Анализ планирования и исполнения доходов консолидированного  

бюджета Красноярского края по НДФЛ 

 

В целях более детальной оценки планирования доходов 

консолидированного бюджета Красноярского края от НДФЛ, проанализируем 
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планирование и исполнение доходов бюджета края от данного налога (таблица 

4). 

Таблица 4 – Динамика планирования и исполнения доходов консолидированного 

бюджета Красноярского края по НДФЛ за 2012 – 2015 гг. 

Год Планируемая 

сумма НДФЛ 

(тыс. руб.) 

Фактическая 

сумма НДФЛ 

(тыс. руб.) 

Отклонение 

% тыс. руб. 

2012 г. 49 821 814 49 462 139 99,28 -359 675 

2013 г. 54 481 805 54 017 035 99,15 -464 770 

2014 г. 56 762 987 56 218 097 99,04 -544 890 

2015 г. 59 256 813 57 311 253 96,7 -1 945 560 

 

На основании данных таблицы 4, можно сделать некоторые выводы. 

Так, за 2012 год в бюджет края перечислено НДФЛ на сумму 49 462 млн. 

рублей. Помимо этого, можно заметить, что в бюджет края недопоступила сумма 

НДФЛ, равная 359,7 млн. руб. Данное отклонение не является существенным, 

поскольку исполнение бюджета при этом составило 99,28%, что близко к 100%. 

Рассматривая поступление НДФЛ в бюджет края в 2013 году можно 

заметить, что общая сумма налога, перечисленного в бюджет составила 54 017 

млн. рублей, что на 4 555 млн. рублей превышает поступления налога в 2012 

году. Такой стабильный рост поступлений НДФЛ, в основном, обеспечивается 

ростом среднемесячной заработной платы на одного работника, которая 

составила по данным Красноярского комитета государственной статистики за 

январь - ноябрь 2013 года в целом по краю 30 785 рублей, и по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 10,8%.  Однако, 

отмечается снижение среднесписочной численности на 0,9 процентных пункта 

или на 9,5 тыс. человек. Другой причиной положительной динамики 

поступления НДФЛ может являться увеличение поступления налога c доходов, 

полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. По 

сравнению с 2012 годом данный показатель увеличился на 5,6% или на 15,7 млн. 
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рублей (2012 г. к 2011 г.– 99%), тогда как число предпринимателей уменьшилось 

на 13,5%. Также, по сравнению с 2012 годом, увеличились на 50 млн. рублей или 

41% поступления НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами-иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента, по причине роста численности иностранных граждан, 

уплачивающих патент - на 33%. 

Однако, несмотря на увеличение поступления НДФЛ в бюджет края в 2013 

году, наблюдается недополучение налога в сумме, равной 464,8 млн. рублей. 

Исполнение бюджета края при этом составило 99,15%. 

В 2014 году сумма зачисленного в бюджет НДФЛ составила 56 218 млн. 

рублей, что на 544,9 млн. рублей меньше планируемого значения. При этом, 

исполнение бюджета по данному налогу по-прежнему близко к 100% и 

составило 99,04%. 

Поступления НДФЛ в бюджет края, по сравнению с 2013 годом, 

увеличились на 2 201 млн. рублей, при темпе роста фонда начисленной 

заработной платы за январь – ноябрь 106,8%. Причиной отставания темпов роста 

поступлений по налогу, по сравнению с темпом роста начисленной заработной 

платы, стало увеличение в 1,3 раза (на 930 млн. рублей) возмещения налога. 

Темпы роста поступления НДФЛ с учетом возвратов составляют 106,1%.  

Рост и динамика поступлений налога на доходы физических лиц, 

обеспечивается как ростом среднемесячной заработной платы на одного 

работника, так и численности занятого населения. По данным Красноярского 

комитета государственной статистики за январь - ноябрь 2014 года в целом 

средняя заработная плата по краю составила 33 328 рублей (номинальная), и по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 7,2 

процента (реальная - на 1,4%). При этом, отмечается уменьшение 

среднесписочной численности на 0,3 процентных пункта или на 3,4 тыс. человек. 

Анализируя данные 2015 года следует отметить, что сумма НДФЛ, 

перечисленного в бюджет, составила 57 311 млн. рублей, что на 1 946 млн. 
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рублей меньше планируемого значения. Исполнение бюджета в 2015 году 

остается на высоком уровне, отклонение близко к 100% и составило 96,7%. 

Фактически поступившая сумма НДФЛ в 2015 году на 1 095 млн. рублей 

больше аналогичного показателя прошлого года.  

 

2.3 Подходы к планированию доходов бюджета Красноярского края от  

НДФЛ  

 

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета производятся на основании 

прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению 

бюджета, которые представлены: федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти Красноярского края. 

Прогнозирование НДФЛ производится в соответствии с главой 23 НК РФ, 

на основе показателей прогноза фонда оплаты труда, показателей, используемых 

для определения сумм налоговых вычетов и нормативов отчисления от налога в 

бюджеты муниципальных образований в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ и законами Красноярского края. 

Поступление НДФЛ на очередной финансовый год и плановый период 

рассчитывается в два этапа: 

- на первом этапе определяется сумма поступления НДФЛ в 

консолидированный бюджет (контингент налога); 

- на втором этапе применяется норматив отчислений в бюджет. 

Прогноз НДФЛ рассчитывается исходя из динамики поступлений, 

сложившейся за три года, предшествующих текущему финансовому году, и 

прогноза увеличения средней заработной платы. 

При расчете учитываются дополнительные или выпадающие доходы 

бюджета по НДФЛ, связанные с изменениями налогового и бюджетного 

законодательства в очередном финансовом году и плановом периоде, и влияние 

иных факторов. 

Расчет прогнозируемой суммы налога производится по формуле: 
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Пндфл = ((ФОТ +/(-) Д - В) x Ст + НДФЛпр) x Н,                               (2) 

где Пндфл - прогнозируемая сумма налога на доходы физических лиц; 

      ФОТ - прогнозируемый объем фонда оплаты труда на очередной финансовый 

год, определяемый исходя из ожидаемых значений на текущий финансовый год 

с учетом прогнозируемых в очередном финансовом году изменений уровня 

заработной платы и численности работающего населения; 

       Д - дополнительные или выпадающие доходы в связи с изменением 

законодательства, динамикой недоимки и другими причинами; 

       В - налоговые вычеты; 

      Ст - ставка налога (13%); 

      НДФЛпр - прогнозируемая сумма налога, взимаемого по специальным 

налоговым ставкам (9%, 30%, 35%); 

      Н - норматив отчисления от налога в бюджет. 

Далее рассмотрим методику планирования НДФЛ (приложение П). 

Итак, расчет суммы НДФЛ произведен в соответствии с действующим 

налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений, 

предусмотренных проектом Закона Красноярского края «Об установлении 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории Красноярского края». 

Показатель 1 (общая сумма объекта налогообложения, принимаемая для 

расчета поступлений налога на доходы физических лиц) подразумевает под 

собой сумму показателей 2, 3, 4, и 5. Для расчета показателя 2 необходимо 

сложить 2.1 и 2.2 соответственно. 

Далее произведен расчет непосредственно НДФЛ (показатель 7), который 

представляет собой сумму НДФЛ с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК 

РФ (показатель 8), НДФЛ с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
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практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьей 227 НК РФ (показатель 9), 

НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 НК РФ (показатель 10) и НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических 

лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 НК РФ (показатель 

11). 

При этом, сумма НДФЛ с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК 

РФ (показатель 8) рассчитывается, как сумма налога на доходы, получаемые в 

виде фонда заработной платы работников всех видов деятельности (показатель 

8.2), поступлений в погашение недоимки по налогу (показатель 8.3) и налога на 

другие доходы, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ (показатель 8.4), за 

исключением налога с общей суммы налоговых вычетов, предоставляемых 

физическим лицам (показатель 8.5). 

Для расчета показателя 8.2 необходимо перемножить 2.1 и 8.1.1; для 

расчета показателя 8.4 необходимо перемножить 2.2 и 8.1.2; для расчета 

показателя 8.5 необходимо перемножить 6 и 8.1.1. 

Общая сумма налоговой базы (показатель 12) равна разности между общей 

суммой объекта налогообложения, принимаемой для расчета поступлений 

НДФЛ (показатель 1) и общей суммой налоговых вычетов, предоставляемых 

физическим лицам (показатель 6). 

Таким образом, показатель 13 (сумма налога в краевой бюджет) можно 

рассчитать следующим образом: 8*8.6 + 9*9.3 + 10*10.3 + 11*11.2 (рисунок 2). 



34 
 

Сумма НДФЛ в краевой бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Расчет поступления суммы НДФЛ в краевой бюджет 

 

Далее рассмотрим, какие изменения налогового и бюджетного 

законодательства могут повлиять на объем поступления НДФЛ в бюджет края 

(глава 3). 
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3 Совершенствование расчета поступления НДФЛ в  

консолидированный бюджет Красноярского края 

 

3.1 Обзор изменений налогового законодательства по НДФЛ,  

влияющих на объем поступлений в бюджет 

 

Ниже рассмотрим перечень тех изменений (вступивших в силу с 1 января 

2016 г.), которые в большей или меньшей степени окажут влияние на 

поступление НДФЛ в бюджет.  

1. Работодатели должны ежеквартально отчитываться по НДФЛ23 

Налоговые агенты обязаны в течение месяца, следующего за первым 

кварталом, полугодием и девятью месяцами, подавать в инспекцию расчет 

исчисленных и удержанных сумм НДФЛ24. Расчет за год подается не позднее 1 

апреля следующего года. 

В указанном документе отражается обобщенная информация по всем 

физическим лицам: суммы начисленных и выплаченных им доходов, 

предоставленные им вычеты, исчисленные и удержанные суммы налога, а также 

другие данные, которые нужны для определения суммы НДФЛ. 

Расчет представляется в электронной форме. Однако если численность 

физических лиц, получивших доходы от налогового агента за год, до 25 человек, 

то он может подать этот документ на бумажном носителе25. Следует отметить, 

что при определении инспекции, куда необходимо представить расчет по НДФЛ, 

российские организации, имеющие обособленные подразделения, а также 

налоговые агенты, которые отнесены к крупнейшим налогоплательщикам, 

должны учитывать специальные положения. 

Если налоговый агент добросовестно не исполнил обязанность по 

представлению расчета, это может иметь для него негативные последствия: 

                                                             
23 изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ 
24 пункт 2 статья 230 НК РФ  
25 абзац 7 пункт 2 статья 230 НК РФ 
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взыскание штрафа за несвоевременное представление документа либо 

представление недостоверных сведений, а также приостановление операций по 

счетам и переводов денежных средств за опоздание с подачей в течение 10 дней. 

2. Вычет на ребенка будут предоставлять, пока доход работника не 

превысит 350 тыс. руб.26 

Когда доход сотрудника, исчисленный нарастающим итогом с начала года 

и облагаемый НДФЛ по ставке 13%, станет больше 350 тыс. руб., работодатель 

прекратит предоставлять стандартный вычет на ребенка. Отметим, что сейчас 

лимит составляет 280 тыс. руб. 

3. Размер вычета на ребенка-инвалида возрастет27 

Величина вычета станет зависеть от того, кто обеспечивает ребенка-

инвалида. Родитель, усыновитель, жена или муж родителя сможет получить 12 

тыс. руб., а приемный родитель, опекун, попечитель, жена или муж приемного 

родителя - 6 тыс. руб. До вступления в силу данных нормативов, налоговый 

вычет был равен 3 тыс. руб. 

Новые размеры применяются и в отношении вычетов на детей-инвалидов 

в возрасте до 18 лет, а также учащихся по очной форме, аспирантов, 

ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются 

инвалидами I или II группы. 

4. Отчитаться по НДФЛ за работников обособленного подразделения 

нужно по месту его нахождения28 

Это правило применяют российские юридические лица, имеющие 

обособленные подразделения, при подаче расчета по НДФЛ и сведений о 

доходах физических лиц (абз. 4 п. 2 ст. 230 НК РФ). Сейчас нет единой позиции 

по вопросу о месте подачи справок по форме 2-НДФЛ в отношении работников 

обособленных подразделений. 

                                                             
26 изменения предусмотрены Федеральным законом от 23.11.2015 N 317-ФЗ 
27 изменения предусмотрены Федеральным законом от 23.11.2015 N 317-ФЗ 
28 изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ 
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5. Работодатель - крупнейший налогоплательщик сдает отчетность по 

НДФЛ по месту учета таковым29 

Крупнейший налогоплательщик, имеющий обособленные подразделения, 

может подать расчет исчисленных и удержанных сумм налога и сведения по 

форме 2-НДФЛ о доходах, полученных физлицами от этих подразделений, по 

месту своего учета либо по месту учета каждого подразделения. 

6. Удержанный НДФЛ должен быть перечислен не позднее даты, 

следующей за днем выплаты дохода30 

Это общее правило установлено в п. 6 ст. 226 НК РФ (в новой редакции). 

Исключение касается отпускных и пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком). Удержанный с них НДФЛ 

нужно перечислять в бюджет не позднее последнего дня месяца, в котором они 

выплачены. 

Сейчас дата перечисления НДФЛ в бюджет зависит, например, от дня 

получения налоговым агентом средств в банке, перевода с его счета на счет 

физического лица либо фактического получения физическим лицом дохода. 

Вопрос о том, в какой момент должен быть перечислен НДФЛ, удержанный с 

отпускных, является спорным. Компетентные органы и суды (в том числе 

Президиум ВАС РФ) сходятся во мнении, что в данном случае налог 

перечисляется не позднее дня фактического получения в банке денег для 

выплаты дохода (даты перечисления средств на счет налогоплательщика либо по 

его поручению на счета третьих лиц). 

7. От утверждения авансового отчета о командировке зависит день 

фактического получения дохода31 

Датой получения дохода при расчете НДФЛ считается последний день 

месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из 

командировки (пп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ). Сейчас особых правил для этого вида 

                                                             
29 изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ 
30 изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ 
31 изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ 
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дохода нет, но разъяснено, что сумму дохода определяют в момент утверждения 

отчета. 

8. По ряду доходов физического лица определен день, который признается 

датой их фактического получения32 

Этим днем является дата зачета встречных однородных требований или 

списания безнадежного долга компанией, а для доходов в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах по заемным средствам - последний день 

каждого месяца в течение срока, на который они выданы. 

Сейчас для расчета размера материальной выгоды по займам (кредитам) 

необходимо знать дату уплаты процентов (пп. 1 п. 2 ст. 212, пп. 3 п. 1 ст. 223 НК 

РФ). В отношении беспроцентных займов такая дата не определена, поэтому 

подходы к решению данного вопроса разные. 

9. Работодатель предоставляет социальные вычеты на лечение и обучение 

по заявлению сотрудника 

Кроме письменного заявления сотрудник должен подать работодателю 

подтверждение права на получение социальных вычетов, выданное инспекцией. 

Вычеты на лечение и обучение налоговый агент предоставляет, начиная с месяца 

обращения работника (п. 2 ст. 219 НК РФ в новой редакции). 

10. Срок для сообщения налоговым агентом в инспекцию о невозможности 

удержать НДФЛ увеличится 

Информацию с указанием сумм дохода, с которого не удержан налог, и 

размера неудержанного НДФЛ необходимо представлять не позднее 1 марта 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сейчас эти сведения нужно 

подать в течение месяца после окончания года. 

11. Отчетность по НДФЛ можно подать на бумажном носителе, если доход 

получили менее 25 физических лиц 

По общему правилу налоговый агент обязан представлять расчет 

исчисленных и удержанных сумм НДФЛ и сведения о доходах физических лиц 

                                                             
32 изменения предусмотрены Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ 
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в электронной форме (абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ). Сейчас для подачи формы 2-

НДФЛ на бумажном носителе действует лимит по числу физических лиц, 

получивших доход за год, - до 10 человек. 

12. При выходе участника из акционерного общества облагаемый НДФЛ 

доход можно уменьшить на сумму расходов33 

Затраты, связанные с приобретением имущественных прав, также 

учитываются, когда уменьшается номинальная стоимость доли в уставном 

капитале или участнику при ликвидации общества передается имущество (пп. 2 

п. 2 ст. 220 НК РФ в новой редакции). Сейчас вопрос об учете расходов в таких 

случаях является спорным. 

13. НДФЛ не уплачивается, если до продажи недвижимость была в 

собственности не менее пяти лет34 

Для освобождения от НДФЛ минимальный срок владения недвижимостью 

может составлять не пять лет, а три года (ст. 217.1 НК РФ). Это правомерно, 

например, при продаже квартиры, которая получена в дар от члена семьи, по 

наследству или в порядке приватизации. 

Для случая, когда доход от продажи недвижимости меньше 70% 

кадастровой стоимости объекта, определенной по состоянию на 1 января года, в 

котором зарегистрирован переход права собственности, предусмотрены 

особенности. В такой ситуации доходом, облагаемым НДФЛ, признается 70% 

кадастровой стоимости объекта недвижимости на указанную дату. 

Следует отметить, что субъекты РФ своими законами могут уменьшить 

установленный Налоговым кодексом РФ пятилетний срок владения 

недвижимостью. Также они вправе снижать процентную величину кадастровой 

стоимости объекта, с которой сравнивается полученный продавцом доход в 

целях обложения НДФЛ. 

Положения ст. 217.1 НК РФ будут применяться в отношении объектов 

недвижимости, приобретенных в собственность после 1 января 2016 года. Как и 

                                                             
33 изменения предусмотрены Федеральным законом от 08.06.2015 N 146-ФЗ 
34 изменения предусмотрены Федеральным законом от 29.11.2014 N 382-ФЗ 
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действующие, новые правила не будут распространяться на недвижимость, 

которая непосредственно использовалась в предпринимательской деятельности. 

Напомним, сейчас для того, чтобы доходы физлица - налогового резидента 

РФ от продажи недвижимости не облагались НДФЛ, минимальный срок 

нахождения объекта в собственности составляет три года. При этом неважно, 

каким образом данный объект получен. 

 

3.2 Прогноз изменения поступлений НДФЛ в бюджет Красноярского  

края в 2016 году с учетом принятых изменений 

 

Далее непосредственно проанализируем, какое влияние окажут 

перечисленные выше изменения налогового законодательства на прогнозные 

поступления НДФЛ в бюджет края. 

Первое изменение (обязанность работодателей ежеквартально 

отчитываться по НДФЛ) окажет положительное влияние на поступление НДФЛ 

в бюджет, то есть зачисление данного налога увеличится. Это можно объяснить 

тем, что повысится уровень дисциплинированности налогоплательщиков. 

Рассмотрим на примере проектно-конструкторской организации ЗАО 

«СибПСК». 

Штат данного предприятия насчитывает 122 человека. Фонд оплаты труда 

за 1 месяц 1 квартала 2015 года составлял 3 416 000 руб., а в целом за 1 квартал 

2014 года - 10 482 000 руб. Предприятие должно было перечислить с этой суммы 

НДФЛ в размере 1 229 760 руб. за квартал, но по факту оно перечислило лишь 

980 000 руб., то есть в бюджет края в 2015 году недопоступила сумма НДФЛ в 

размере 249 760 за квартал.  

До принятия вышеуказанного изменения недопоступившую сумму налога 

можно было определить путем проведения налоговыми инспекторами выездных 

проверок. Данная сумма и была доначислена налоговой инспекцией данному 

предприятию. 
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Фонд оплаты труда за 1 квартал 2016 года ЗАО «СибПСК» составлял 

11 620 000 руб. Сумма НДФЛ составила 1 394 420 руб. за квартал. С учетом 

принятого изменения после сдачи отчета 6-НДФЛ указанное предприятие 

перечислило налог в полном размере и бюджет края увеличился на указанную 

сумму. 

Таким образом, было показано, что в результате принятого изменения 

предприятия перестали использовать кредиторскую задолженность по зарплате 

в качестве источника финансовых ресурсов 

Второе изменение (предоставление вычета на ребенка будет 

осуществляться, пока доход работника не превысит 350 тыс. руб.) скажется на 

поступлении НДФЛ в бюджет негативно. Рассмотрим на примере Сибирского 

Федерального Университета (далее, СФУ). 

Для проведения необходимых расчетов, введем ряд допущений: 

- стандартный налоговый вычет на первого - второго ребенка в семье в 2015 

году составлял 1 400 руб.; 

- только один родитель из каждой семьи подаст заявление на вычет, при 

условии, что семья имеет на иждивении одного ребенка, обучающегося в СФУ 

на платной основе на очной форме обучения; 

- возраст ребенка не превышает 24 лет; 

- общее количество студентов, обучающихся в СФУ на очной форме 

обучения в 2015 году составляло 21 976 чел. (из них 1602 чел. обучались в 

филиалах СФУ). При этом, на платной основе обучались 5287 чел. (из них 573 

чел. обучались на платной основе в филиалах СФУ); 

- в качестве заработной платы родителя возьмем значение средней 

заработной платы в Красноярском крае (за 2015 год), а именно – 37 097 руб. в 

месяц (по данным Красноярскстата). Предположим, что 60% родителей 

студентов, обучающихся в СФУ на платной основе, имеют средний уровень 

заработной платы. 

В результате принятия изменения (в 2016 году) количество месяцев 

предоставления вычета на студента-платника до 24 лет, обучающегося на очной 
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форме обучения, увеличится с 7 до 9 месяцев. Размер недопоступления НДФЛ в 

бюджет в результате увеличения срока предоставления стандартного вычета 

составит: 1400 руб.*2 месяца*13% = 364 рубля. Умножив это число на примерное 

количество студентов-платников в СФУ (5287 чел.) получим 1 924 468 рублей 

(60% этой суммы составит 1 154 680,8 руб.). Именно такая сумма НДФЛ 

недопоступит в бюджет края в результате принятого изменения при условии, что 

все вышеперечисленные допущения были выполнены. 

Третье изменение (увеличение размера вычета на ребенка-инвалида) также 

уменьшит сумму НДФЛ, поступающего в бюджет. Рассмотрим подробнее. 

По данным Красстата в 2015 году всего в Красноярском крае проживало 

26 262 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Для проведения расчетов, предположим, что 10% родителей таких детей-

инвалидов имеют заработную плату близкую к средней по краю, поэтому 

рассчитаем недопоступление НДФЛ из этих примерных данных. 

До принятия изменения законодательства (в 2015 году) экономия по сумме 

НДФЛ при величине стандартного налогового вычета с каждого приемного или 

усыновленного ребенка была равна 390 руб. в месяц (3000*13%), а с 2627 таких 

детей недопоступление НДФЛ составляло 1 024 530 руб. 

После принятия изменения экономия по сумме НДФЛ при величине 

стандартного налогового вычета с каждого приемного или усыновленного 

ребенка составит 1560 руб. (12000*13%) для родителя с каждого ребенка-

инвалида, а с 2627 таких детей недопоступление налога составит 4 098 120 руб. 

Таким образом, ежемесячно сумма НДФЛ, поступающего в бюджет, уменьшится 

как минимум на 3 073 590 руб. (4 098 120-1 024 530). 

Четвертое изменение (отчитаться по НДФЛ за работников обособленного 

подразделения нужно по месту его нахождения) будет иметь положительные 

последствия для зачисляемого в бюджет НДФЛ, так как данное изменение 

разработано с целью создания условий для увеличения поступлений доходов в 

местные бюджеты. 
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Шестое (удержанный НДФЛ должен быть перечислен не позднее даты, 

следующей за днем выплаты дохода) и седьмое (от утверждения авансового 

отчета о командировке зависит день фактического получения дохода) изменения 

повлияют на поступление НДФЛ в бюджет положительно, поскольку денежные 

средства будут поступать в бюджет быстрее, то есть скорость поступления 

средств увеличится. 

Девятое изменение (работодатель будет предоставлять социальные вычеты 

на лечение и обучение по заявлению сотрудника) рассмотрим на примере СФУ. 

В 2015 году на экономических направлениях в СФУ было выпущено 1285 

чел. (из них бакалавров – 833 чел., специалистов – 433 чел. и магистров – 19 чел.), 

обучавшихся на платной основе. По старому законодательству данным 

социальным вычетом можно было воспользоваться только по завершению 

отчетного года, при подаче декларации за 2015 год, с учетом времени на 

камеральную налоговую проверку и на перечисление суммы переплаты на счет, 

родители могли получить сумму возврата не ранее середины 2016 года. То есть 

от момента оплаты обучения ребенка в последнем семестре (в январе 2015 года) 

до момента возврата НДФЛ по социальному образовательному вычету 

проходило почти полтора года. 

По данным официального сайта СФУ сумма оплаты за обучение студента 

экономиста в семестр составляет примерно 42 000 руб. в семестр. Введем 

допущение, что вычетом воспользуются не все 1285 чел., а 1000 чел. Тогда, 

сумма возврата НДФЛ из бюджета в результате предоставления социального 

налогового вычета до окончания налогового периода составит 42 000*1000*13% 

= 5 460 000 руб.   

С учетом принятых изменений налогового законодательства данной 

льготой за платное обучение ребенка в 2016 году работник воспользуется уже в 

этом же году, а не в следующем, как было ранее.  

Мы видим, что данное изменение налогового законодательства повлияет 

на поступление НДФЛ в бюджет отрицательно, поскольку в консолидированный 

бюджет края в 2016 году недопоступит сумма налога как минимум в размере 
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10 920 000 руб. При условии, что данным вычетом воспользовались 1000 

родителей студентов СФУ. В Красноярском крае платное образование получает 

гораздо большее количество человек. Данное изменение было рассмотрено 

только на примере родителей студентов-платников СФУ, а ведь 

образовательным вычетом могут пользоваться не только налогоплательщики - 

родители студентов платников очной формы обучения, но и сами работники за 

свое обучение на любой форме и в любом образовательном учреждении. 

Таким образом, было рассмотрено, что планируемые изменения 

налогового и бюджетного законодательства в 2016 году окажут как 

положительное, так и отрицательное влияние на прогнозные объемы 

поступления НДФЛ в бюджет края.  

Налог на доходы физических лиц является вторым по значимости налогом, 

зачисляемым в краевую казну. 

К сожалению, динамика поступлений налога на доходы физических лиц 

имеет тенденцию к снижению темпов роста, это связано не только с текущей 

экономической ситуацией, но, кроме того в последние годы наблюдается 

ежегодный значительный рост сумм возвратов из бюджета налоговых вычетов. 

Так, например, в 2014 году налоговые вычеты составили 4,2 млрд рублей, 

увеличившись с 2012 года на 1,7 млрд рублей. Следует отметить, что суммы 

фактических возвратов значительно превышают суммы, подлежащие 

возмещению по данным налоговой статистики, предоставляемой в адрес 

Министерства финансов РФ (в 2012 на 0,8 млрд. рублей, в 2013 на 1,2 млрд. 

рублей в 2014 на 1,5 млрд. рублей). 

В условиях необходимости обеспечения всех расходных обязательств 

края, большая часть из которых направлена на обеспечение выполнения 

«Майских Указов» Президента, повышение точности планирования доходов 

консолидированного бюджета Красноярского края, включая вопрос 

планирования сумм НДФЛ (с учетом принятых изменений) является особенно 

важным на современном этапе. Именно точное планирование доходов, включая 

второй по значимости источник – НДФЛ, позволит понять, сможет ли краевое 
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Правительство обеспечить все принятые бюджетные обязательства, или 

придется увеличивать объем государственных заимствований, что повлечет рост 

долга края и возможность попадания в долговую ловушку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В России, как и в большинстве экономически развитых стран мира, НДФЛ 

служит одним из главных источников доходной части государственного 

бюджета. В нашей стране основное налоговое бремя ложится на юридических 

лиц, что можно считать одной из особенностей российской фискальной 

политики. Низкие доходы основной массы населения вряд ли могут обеспечить 

достаточные поступления в государственный бюджет. Именно поэтому, бизнес, 

юридические лица несут повышенную налоговую нагрузку, что отрицательно 

сказывается на инвестиционной политике предприятий и темпах 

экономического роста государства. 

В связи с этим особый интерес представляет решение вопроса о 

правильном планировании НДФЛ в целях соблюдения справедливости и 

равенства в налогообложении населения. Так, в настоящее время многие 

положения российского законодательства о НДФЛ дискутируется среди 

депутатов, предпринимателей, хозяйственных руководителей. При этом, как 

правило, предлагаются изменения и состава, и ставок, и порядка взимания 

налогов. Основные черты новой системы налогообложения России уже сейчас 

весьма близки к системам налогообложения стран с развитой рыночной 

экономикой. 

В данной выпускной квалификационной работе работе был проведен 

анализ статистических данных по НДФЛ на примере Красноярского края. На 

основании анализа можно сделать следующие выводы, подтверждающие 

важность НДФЛ для экономики нашей страны в целом и Красноярского края в 

частности, а также необходимость внесения ряда изменений в действующую 

систему взимания налога: 

- налоговые поступления в консолидированный бюджет Красноярского 

края в 2015 г. составили 170,4 млрд. руб. (из них наибольшую долю занимают 

налог на прибыль, НДФЛ и налоги на имущество); 
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- налоговые доходы консолидированного бюджета Красноярского края на 

протяжении четырех периодов (с 2012 по 2015 гг.) имеют положительную 

динамику; 

- наибольший удельный вес в доходной части консолидированного 

бюджета Красноярского края в 2015 г. занимают поступления по налогу на 

прибыль (39%), налогу на доходы физический лиц (33,6%) и имущественным 

налогам (12,9%); 

- в структуре поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет 

Красноярского края в 2015 г. поступления в краевой бюджет составили 70,1%, 

поступления в бюджеты муниципальных образований – 29,9%; 

- основными доходными источниками в структуре доходов краевого 

бюджета в 2015 г. являются налог на прибыль (42%), НДФЛ (28%), налог на 

имущество организаций (12%); 

- поступления в доходы местных бюджетов в 2015 г. на 60% сформированы 

за счет НДФЛ, на 23% за счет налога на прибыль. 

Помимо этого, в работе были рассмотрены и проанализированы основные 

изменения налогового и бюджетного законодательства 2016 года, которые могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на поступление 

данного налога в бюджет. 

Таким образом, НДФЛ на современном этапе представляет собой один из 

самых продуктивных и перспективных видов налога, в силу того, что уклониться 

от его уплаты практически невозможно. Данный налог, являясь важным рычагом 

экономического воздействия, обеспечивает достаточные денежные поступления 

в различные уровни бюджета. НДФЛ при правильном функционировании 

налоговой системы может как стимулировать наиболее рациональное 

использование бюджета государства, так и перенаправить его на помощь 

категориям граждан, которые имеют наименьшую социальную защищенность, в 

чем состоит важная функция данного налога. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Структура доходов консолидированного бюджета РФ по состоянию 

на 01.01.2013 

(млрд. руб.) 
  

Виды доходов 

 

Конс. 

бюджет 

РФ и 

бюджет 

ГВБФ РФ 

Федеральный 

бюджет 

Бюджеты 

ГВБФ  

Бюджеты 

терр. ГВБФ  

Конс. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

Всего доходов 23 435,10 12 855,54 7 487,69 1 042,16 8 064,52 

Налог на прибыль 

организаций 
2 355,70 375,82   1 979,89 

Налог на доходы 

физических лиц 
2 261,48    2 261,48 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

4 103,73  4 379,15 0,01  

НДС на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

1 886,45 1 886,14   0,31 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

783,64 341,87   441,78 

НДС на товары, ввозимые 

на территорию РФ 
1 659,69 1 659,66   0,03 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
271,29    271,75 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 
785,49    785,49 

НДПИ 2 459,40 2 420,51   38,88 

Таможенные пошлины 4 099,78 4 099,78    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ 

 30,99 3 069,62 1 006,11 1 624,35 

Прочие 2 768,50 2 040,77 39,20 36,22 660,57 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Структура доходов консолидированного бюджета РФ по состоянию 

на 01.01.2014 

(млрд. руб.) 
  

Виды доходов 

Конс. 

бюджет 

РФ и 

бюджет 

ГВБФ РФ 

Федеральный 

бюджет  

Бюджеты 

ГВБФ 

Бюджеты 

терр. ГВБФ  

Конс. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

Всего доходов 24 082,39 13 019,95 7 733,39 1 228,13 8 164,67 

Налог на прибыль 

организаций 
2 071,89 352,21   1 719,67 

Налог на доходы 

физических лиц 
2 499,05    2 499,05 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ 

4 436,19  4 768,15 0,08  

НДС на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

1 868,50 1 868,21   0,29 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

952,47 461,05   491,43 

НДС на товары, ввозимые на 

территорию РФ 
1 670,94 1 670,80   0,14 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
292,80   0,00 292,84 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 
900,73    900,73 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
2 575,78 2 535,26   40,52 

Таможенные пошлины 4 057,92 4 057,92    

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ 

0,00 3,60 3 001,37 1 201,11 1 515,00 

Прочие 2 756,12 2 070,90 -36,09 26,94 705,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Структура доходов консолидированного бюджета РФ по состоянию 

на 01.01.2015 

(млрд. руб.) 
  

Виды доходов 

Конс. 

бюджет 

РФ и 

бюджет 

ГВБФ РФ 

Федеральный 

бюджет  

Бюджеты 

ГВБФ 

Бюджеты 

терр. 

ГВБФ 

Конс. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

Всего доходов 26 371,06 14 496,83 7 584,67 1 417,47 8 905,46 

Налог на прибыль 

организаций 
2 374,66 411,32   1 963,35 

Налог на доходы 

физических лиц 
2 700,72 9,19   2 691,53 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

СОЦ. СТРАХОВАНИЕ 

4 755,08  5 158,14 0,06 0,00 

НДС на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

2 188,27 2 181,42   6,85 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории РФ 

1 000,01 520,83   479,18 

НДС на товары, ввозимые 

на территорию РФ 
1 751,39 1 750,24   1,15 

НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
315,05  0,01  315,04 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 
957,49    957,49 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
2 904,85 2 857,96   46,89 

Таможенные пошлины 4 637,63 4 637,40   0,23 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РФ 

0,00 36,50 2 494,87 1 415,99 1 670,85 

Прочие 2 785,91 2 091,97 -68,35 1,42 772,90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Структура налоговых поступлений в консолидированные бюджеты 

субъектов РФ по состоянию на 01.01.2016 

(млрд. руб.) 

Виды доходов 

Конс. 

бюджеты 

субъектов 

РФ 

Всего доходов 6 907,8 

Налог на прибыль организаций 2 107,5 

Налог на доходы физических лиц 2 806,5 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на тер. РФ 486,5 

Налог на имущество физических лиц 30,3 

Налог на имущество организаций 712,4 

Транспортный налог 140,0 

Земельный налог 185,1 

Налог на добычу полезных ископаемых 66,8 

Остальные налоги и сборы 372,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Динамика поступления налогов и сборов в разрезе бюджетов 

Красноярского края, по состоянию на 01.01.2013 

тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего конс. 

бюджет РФ 

в том числе: Темп роста 

поступлений 

конс. 

бюджета РФ 

в % к 

01.01.12  

Фед. 

бюджет 

Конс. 

бюджет 

субъекта 

Из гр.3 

поступило в 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и 

сборов  
268 786 184 125 193 494 143 592 690 29 708 337 133 

в том числе      

Налог на прибыль 60 904 212 8 372 148 52 532 064 5 253 544 74 

Налог на доходы 

физических лиц 
49 462 137 х 49 462 137 20 493 534 110 

Налог на добавленную 

стоимость 
21 784 278 21 784 278 х х в 2,1 р. 

Акцизы 18 887 576 4 259 357 14 628 219 х 127 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
96 316 487 90 478 088 5 838 399 х в 2,9 р. 

Налоги на имущество, в 

том числе: 
15 653 571 х 15 653 571 1 800 054 119 

 - Налог на имущество 

организаций 
12 321 185 х 12 321 185 х 119 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
295 786 х 295 786 295 786 в 2.4 р. 

 - Земельный налог 1 504 268 х 1 504 268 1 504 268 109 

 - Транспортный налог 1 530 413 х 1 530 413 х 119 

УСН 3 219 140 х 3 219 140 х 136 

ЕНВД 1 859 073 х 1 859 073 1 859 073 111 

ЕСХН 34 378 х 34 378 24 048 103 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Динамика поступления налогов и сборов в разрезе бюджетов 

Красноярского края, по состоянию на 01.01.2014 

 
тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего конс. 

бюджет РФ 

 

в том числе: Темп роста 

поступлений 

конс. 

бюджета РФ 

в % к 

01.01.13  

Фед. 

бюджет 

Конс. 

бюджет 

субъекта 

Из гр.3 

поступило в 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и 

сборов  
293 064 349 148 206 199 144 858 150 31 362 946 109 

в том числе      

Налог на прибыль  54 388 718 11 794 041 42 594 677 4 259 443 89 

Налог на доходы 

физических лиц 
54 017 035 х 54 017 035 22 659 092 109 

Налог на добавленную 

стоимость 
29 418 807 29 418 807 х х 135 

Акцизы 21 952 470 6 001 800 15 950 670 х 116 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
107 234 262 100 652 441 6 581 821 х 111 

Налоги на имущество, в 

том числе: 
19 710 897 х 19 710 897 2 118 884 126 

 - Налог на имущество 

организаций 
15 708 439 х 15 708 439 х 127 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
413 730 х 413 730 413 730 140 

 - Земельный налог 1 705 437 х 1 705 437 1 705 437 113 

 - Транспортный налог 1 879 395 х 1 879 395 х 123 

УСН 3 576 608 х 3 576 608 х 111 

ЕНВД 1 926 822 х 1 926 822 1 926 822 104 

ЕСХН 29 202 х 29 202 29 094 85 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы и в виде стоимости 

патента в связи с 

применением УСН 

31 905 х 31 906 31 088 
- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Динамика поступления налогов и сборов в разрезе бюджетов 

Красноярского края, по состоянию на 01.01.2015 

 
тыс. рублей 

Наименование налогов 

и сборов 

Всего конс. 

бюджет РФ 

в том числе: 
Темп роста 

поступлений 

конс. 

бюджета РФ в 

% к 01.01.14  

Фед. 

бюджет 

Конс. 

бюджет 

субъекта 

Из гр.3 

поступило в 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и 

сборов  
315 319 665 168 442 496 146 877 169 33 590 156 108 

в том числе      

Налог на прибыль 

 
56 171 262 6 467 799 49 703 463 4 970 347 103 

Налог на доходы 

физических лиц 
56 336 934 118 837 56 218 097 23 830 136 104 

Налог на добавленную 

стоимость 
46 495 002 46 495 002 х х 158 

Акцизы 12 384 144 3 110 910 9 273 234 х 56 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
118 439 380 111 861 351 6 578 029 х 110 

Налоги на имущество, в 

том числе: 
18 647 270 х 18 647 270 2 202 839 95 

 - Налог на имущество 

организаций 
14 619 116 х 14 619 116 х 93 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
414 155 х 414 155 414 155 100 

- Земельный налог 1 788 684 х 1 788 684 1 788 684 105 

- Транспортный налог 1 821 757 х 1 821 757 х 97 

УСН 3 764 914 х 3 764 914 х 105 

ЕНВД 2 000 439 х 2 000 439 2 000 439 104 

ЕСХН 29 316 х 29 316 29 323 100 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы и в виде 

стоимости патента в связи 

с применением УСН 

44 516 х 44 516 44 606 140 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Динамика поступления налогов и сборов в разрезе бюджетов 

Красноярского края, по состоянию на 01.01.2016 

тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего конс. 

бюджет РФ 

в том числе: Темп роста 

поступлений 

конс. 

бюджета РФ 

в % к уровню 

2014 года  

Фед. бюджет 

Конс. 

бюджет 

субъекта 

Из гр.3 

поступило в 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и сборов  353 615 924 183 260 552 170 355 372 28 658 860 112 

в том числе      

Налог на прибыль 75 168 406 8 660 787 66 507 619 6 650 763 134 

Налог на доходы физических 

лиц 
57 311 253 х 57 311 253 17 160 090 102 

Налог на добавленную 

стоимость 
44 789 483 44 789 483 х х 96 

Акцизы 10 064 310 109 398 9 954 912 х 81 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
137 273 755 129 256 722 8 017 033 х 116 

Налоги на имущество, в том 

числе: 
21 901 069 х 21 901 069 2 201 729 117 

 - Налог на имущество 

организаций 
17 636 092 х 17 636 092 х 121 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
440 149 х 440 149 440 149 106 

- Земельный налог 1 761 580 х 1 761 580 1 761 580 98 

- Транспортный налог 2 058 415 х 2 058 415 х 113 

УСН 3 891 059 х 3 891 059 х 103 

ЕНВД 2 005 160 х 2 005 160 2 005 160 100 

ЕСХН 47 121 х 47 121 47 115 161 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной сис-мы и 

в виде стоимости патента в связи 

с применением УСН 

58 788 х 58 788 58 752 132 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Динамика поступления налогов и сборов в краевой бюджет и местные 

бюджеты, по состоянию на 01.01.2013 

 
тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего в конс. 

бюджет края 

в том числе: Прирост 

поступлений 

в краевой 

бюджет к 

уровню 2011 

года 

Прирост 

поступлений 

местных 

бюджетов к 

уровню 2011 

года 

доходы 

краевого 

бюджета 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и 

сборов, в том числе: 
143 592 690 113 884 353 29 708 337 1 103 766 -5 487 607 

Налог на прибыль 52 532 064 47 278 520 5 253 544 -7 909 687 -8542 780 

Налог на доходы 

физических лиц 
49 462 137 28 968 603 20 493 534 2 082 379 2 569 390 

Акцизы 14 628 219 14 628 219 
 

х 
3 429 270 х 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
5 838 399 5 838 399 х 422 601 х 

Налоги на имущество, в 

т.ч. 
15 653 571 13 853 517 1 800 054 2 203 904 298 504 

 - Налог на имущество 

организаций 
12 321 185 12 321 185 х 1 927 844 х 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
295 786 х 295 786 х 172 159 

 - Земельный налог 1 504 268 х 1 504 268 х 126 345 

 - Транспортный налог 1 530 413 1 530 413 х 245 070 х 

УСН 3 219 140 3 219 140 х 858 683 х 

ЕНВД 1 859 073 х 1 859 073 х 189 351 

ЕСХН 34 378 10 330 24 048 -590 1 603 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Динамика поступления налогов и сборов в краевой бюджет и 

местные бюджеты, по состоянию на 01.01.2014 

тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего в 

конс.бюджет 

края 

в том числе: Прирост 

поступлений 

в краевой 

бюджет к 

уровню 2012 

года 

Прирост 

поступлений 

местных 

бюджетов к 

уровню 2012 

года 

доходы 

краевого 

бюджета 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и 

сборов, в том числе: 
144 858150 113 495 204 31 362 946 -389 149 1 654 609 

Налог на прибыль 42 594 677 38 335 234 4 259 443 -8 943 286 - 994 101 

Налог на доходы 

физических лиц 
54 017 035 31 357 943 22 659 092 2 389 340 2 165 558 

Акцизы 15 950 670 15 950 670 
 

х 
1 322 451 х 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
6 581 821 6 581 821 х 743 422 х 

Налоги на имущество, в 

т.ч. 
19 710 897 17 591 730 2 119 167 3 738 213 319 113 

 - Налог на имущество 

организаций 
15 708 439 15 708 439 х 3 387 254 х 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
413 730 х 413 730 х 117 944 

 - Земельный налог 1 705 437 х 1 705 437 х 201 169 

 - Транспортный налог 1 879 395 1 879 395 х 348 982 х 

УСН 3 576 608 3 576 608 х 357 468 х 

ЕНВД 1 926 822 х 1 926 822 х 67 749 

ЕСХН 29 202 108 29 094 -11 631 6 455 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы и в виде 

стоимости патента в связи с 

применением УСН 

31 906 818 31 088 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

 

Динамика поступления налогов и сборов в краевой бюджет и 

местные бюджеты, по состоянию на 01.01.2015 

тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего в 

конс. 

бюджет края 

в том числе: Прирост/ 

уменьшение 

поступлений 

в краевой 

бюджет к 

уровню 2013 

года 

Прирост/ 

уменьшение 

поступлений 

местных 

бюджетов к 

уровню 2013 

года 

доходы 

краевого 

бюджета 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и 

сборов, в том числе: 
146 877 169 113 287 013 33 590 156 -208 191 2 227 210 

Налог на прибыль 49 703 463 44 733 116 4 970 347 6 398 105 710 904 

Налог на доходы 

физических лиц 
56 218 097 32 387 961 23 830 136 1 030 018 1 171 044 

Акцизы 9 273 234 9 273 234 х -6 677 436 х 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
6 578 029 6 578 029 х -3 737 х 

Налоги на имущество, в 

т.ч. 
18 647 270 16 444 431 2 202 839 -1 146 867 83 955    

 - Налог на имущество 

организаций 
14 619 116 14 619 116 х -1 089 216 х 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
414 155 х 414 155 х 425 

 - Земельный налог 1 788 684 х 1 788 684 х 83 530 

 - Транспортный налог 1 821 757 1 821 757 х -57 638 х 

УСН 3 764 914 3 764 914 х 188 306 х 

ЕНВД 2 000 439 х 2 000 439 х 73 617 

ЕСХН 29 316 -7 29 323 -115 229 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы и в виде 

стоимости патента в связи 

с применением УСН 

44 516 -90 44 606 -908 13 518 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Динамика поступления налогов и сборов в краевой бюджет и 

местные бюджеты, по состоянию на 01.01.2016 

 

тыс. рублей 

Наименование налогов и 

сборов 

Всего в 

конс. 

бюджет края 

в том числе: Прирост/ 

уменьшение 

поступлений 

в краевой 

бюджет к 

уровню 2014 

года 

Прирост/ 

уменьшение 

поступлений 

местных 

бюджетов к 

уровню 2014 

года 

доходы 

краевого 

бюджета 

доходы 

местных 

бюджетов 

Поступило налогов и 

сборов, в том числе: 
170 355 372 141 696 512 28 658 860 28 409 499 -4 931 296 

Налог на прибыль 66 507 619 59 856 856 6 650 763 15 123 740 1 680 416 

Налог на доходы 

физических лиц 
57 311 253 40 151 163 17 160 090 7 763 202 -6 670 046 

Акцизы 9 954 912 9 954 912 х 681 678 х 

Платежи за пользование 

природными ресурсами 
8 017 033 8 017 033 х 1 439 004 х 

Налоги на имущество, в 

т.ч. 
21 901 069 19 699 340 2 201 729 3 254 909 -1 110 

 - Налог на имущество 

организаций 
17 636 092 17 636 092 х 3 016 976 х 

 - Налог на имущество 

физических лиц 
440 149 х 440 149 х 25 994 

 - Земельный налог 1 761 580 х 1 761 580 х -27 104 

 - Транспортный налог 2 058 415 2 058 415 х 236 658 х 

УСН 3 891 059 3 891 059 х 126 145 х 

ЕНВД 2 005 160 х 2 005 160 х 4 721 

ЕСХН 47 121 6 47 115 13 17 792 

Налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы и в виде 

стоимости патента в связи 

с применением УСН 

58 788 36 58 752 126 14 146 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

Расчет поступления суммы НДФЛ в краевой и местные бюджеты 

Красноярского края на 2016-2018 гг. 

тыс. руб. 
№ 

п/п 

Наименование показателя Прогноз 

2016 2017 2018 

1 Общая сумма объекта налогообложения, 

принимаемая для расчета поступлений НДФЛ 

529 157 893,3 577 904 969,0 630 376 407,2 

2 С доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 НК РФ 

519 789 334,8 567 948 909,0 619 867 920,3 

2.1 С фонда заработной платы работников всех видов 

деятельности 

472 050 513,3 517 901 853,6 567 725 354,1 

2.2 С других доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 НК РФ 

47 738 821,5 50 047 055,4 52 142 566,2 

3 С доходов, полученных от осуществления 

деятельности физ. лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов и др. лиц, занимающихся частной 

практикой в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьей 227 НК РФ 

2 680 675,4 2 846 880,0 2 997 767,7 

4 С доходов, полученных физическими лицами, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьей 228 НК 

РФ 

3 364 156,9 3 572 735,4 3 762 087,7 

5 С доходов, полученных физ. лицами, являющимися 

ин. гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физ. лиц на основании 

патента, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьей 

227.1 НК РФ 

3 323 726,2 3 536 444,6 3 748 631,5 

6 Общая сумма налоговых вычетов, 

предоставляемых физическим лицам 

49 022 485,1 49 141 875,2 49 280 462,9 

7 НДФЛ, в том числе: 62 682 852,2 69 004 451,4 75 769 828,7 

8 НДФЛ с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 НК РФ 

61 341 527,4 67 586 751,4 74 297 945,0 

8.1.1 Налоговая ставка, % 13,0 13,0 13,0 

8.1.2 Средняя ставка НДФЛ по другим доходам, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ 

(приложение Р), % 

  

13,0 13,0 13,0 
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Окончание приложения П 
№ 

п/п 

Наименование показателя Прогноз 

2016 2017 2018 

8.2 Налог на доходы, получаемые в виде фонда 

заработной платы работников всех видов 

деятельности 

61 366 566,7 67 327 241,0 73 804 296,0 

8.3 Поступления в погашение недоимки по налогу 141 837,0 141 837,0 121 575,6 

8.4 Налог на другие доходы, источником которых 

является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 НК РФ 

6 206 046,8 6 506 117,2 6 778 533,6 

8.5 Налог с общей суммы налоговых вычетов, 

предоставляемых физическим лицам 

6 372 923,1 6 388 443,8 6 406 460,2 

8.6 Норматив отчисления в краевой бюджет, % 70 70 70 

9 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьей 227 НК 

РФ 

426 408,6 448 015,2 456 497,8 

9.1 Налоговая ставка, % 13,0 13,0 13,0 

9.2 Поступления в погашение недоимки по налогу 77 920,8 77 920,8 66 788,0 

9.3 Норматив отчисления в краевой бюджет, % 70 70 70 

10 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 НК РФ 

482 831,8 509 947,0 528 063,8 

10.1 Налоговая ставка, % 13,0 13,0 13,0 

10.2 Поступления в погашение недоимки по налогу 45 491,4 45 491,4 38 992,4 

10.3 Норматив отчисления в краевой бюджет, % 70 70 70 

11 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 НК РФ 

432 084,4 459 737,8 487 322,1 

11.1 Налоговая ставка, % 13,0 13,0 13,0 

11.2 Норматив отчисления в краевой бюджет, % 85 85 85 

12 Общая сумма налоговой базы 480 135 408,2 528 763 093,8 581 095 944,3 

13 Сумма налога в краевой бюджет  43 942 809,2 48 372 076,6 53 111 978,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

 

Расчет средней ставки налога на доходы физических лиц, 

источником которых является налоговый агент, за исключением выплат, 

относящихся к оплате труда наемных работников 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Расчет 5-ДДК 5-НДФЛ Итого 

  1 2 3 4 5=3+4 

1 Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 13%, и сумма налога 

1.1 Общая сумма дохода   16 768 264,0 469 343 173,7 486 111 437,7 

1.1.1 в том числе оплата труда 

наемных работников  

  457 274 890,0 457 274 890,0 

1.2 Сумма налога исчисленная   2 175 640,0 57 636 653,7 59 812 293,7 

1.2.1 Ставка налога расчетная по 

общей сумме дохода, % 

1.2/1.1*100 12,97 12,28 12,30 

1.2.2 Сумма налога от оплаты 

труда наемных работников 

1.1.1*1.2.1  56 153 356,5 56 153 356,5 

2 Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 30%, и сумма налога 

2.1 Общая сумма дохода    40 388,0 532 371,6 572 759,6 

2.2 Сумма налога исчисленная    11 987,0 159 235,1 171 222,1 

3 Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 9%, и сумма налога 

3.1 Общая сумма дохода    974 154,0 18 731 864,1 19 706 018,1 

3.2 Сумма налога исчисленная    87 675,0 1 666 148,1 1 753 823,1 

3.3 Сумма налога исчисленная 

(с учетом ставки 13%) 

  126 641,7 2 406 658,4 2 533 300,1 

4 Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 35%, и сумма налога 

4.1 Общая сумма дохода    11 800,0 78 305,5 90 105,5 

4.2 Сумма налога исчисленная    4 211,0 26 467,9 30 678,9 

5 Налоговая база, подлежащая налогообложению по ставке 15%, и сумма налога 

5.1 Общая сумма дохода    4 414,0 135 503,6 139 917,6 

5.2 Сумма налога исчисленная    662,0 20 150,9 20 812,9 

6 Налоговая база, подлежащая налогообложению по иным налоговым ставкам и сумма налога 

6.1 Общая сумма дохода      214 373,1 214 373,1 

6.2 Сумма налога исчисленная      29 569,8 29 569,8 

7 Налоговая база, подлежащая налогообложению по всем налоговым ставкам и сумма налога 

7.1 Другие доходы (без оплаты 

труда наемных работников) 

1.1-

1.1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+

6.1 

17 799 020,0 31 760 701,6 49 559 721,6 

7.2 Сумма налога исчисленная  1.2-

1.2.2+2.2+3.3+4.2+5.2+

6.2 

2 319 141,7 4 125 379,3 6 444 521,0 

7.3 Средняя ставка налога с 

других доходов, % 

7.2/7.1*100 13,03 12,99 13,00 

 


