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Осуществление Российской Федерацией возложенных на нее функций, а также обеспе-
чение ею мероприятий по социально-экономическому развитию страны обусловлено име-
ющимися в ее руках финансовыми ресурсами. Налоги являются неотъемлемой частью
формирования доходной части бюджетов всех уровней, что, в свою очередь, позволяет
государству, субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям реализо-
вывать поставленные перед ними задачи.

Эффективно работающая налоговая система позволяет функционировать социально
ориентированной рыночной экономике, реализуя принцип социальной справедливости, за-
крепленном в статье 7 Конституции Российской Федерации. Ярким примером реализации
фискальной политики и принципа социальной справедливости служит налог на доходы
физических лиц. Применение данного налога содействует улучшению благосостояния на-
рода, а также создает условия для его развития, при условии рационального ведения
налоговой политики. Ведь без стабильного пополнения бюджета, в данном случае сбора
налогов, будет невозможно найти достаточно средств для социально-экономического раз-
вития страны. Но не стоит забывать, что существует риск затормозить развитие населения
этими же инструментами пополнения бюджета.

На данный момент российская экономика переживает спад, ввиду кризисной ситуации.
Это условие обуславливает понижение налоговых доходов государства, направляемых впо-
следствии на обеспечение социальных потребностей граждан. Поэтому повышение эффек-
тивности осуществления налоговой политики приобретает сейчас большую актуальность.

Не является исключением и рассмотрение вопроса эффективности осуществления на-
логовой политики в рамках налога на доходы физических лиц. Сейчас доходы от дан-
ного налога не позволяют полностью достичь выравнивания социально-экономического
положения наиболее незащищенных социальных групп, таких как: пенсионеры, инвали-
ды, многодетные семьи, малоимущие семьи, сироты и так далее.

Возникает вопрос: насколько эффективно применять плоскую шкалу налогообложе-
ния? На данный момент она не оказывает существенного воздействия на перераспреде-
ление доходов между богатыми и бедными слоями населения. Происходит увеличение
социального неравенства в России, что итак уже приняло невероятные масштабы и ни-
как не останавливает свой рост на протяжении всего периода существования Российской
Федерации.

Практика применения налога на доходы физических лиц уже имеет богатую исто-
рию в России. Однако, он далек от совершенства. Постоянно изменяющаяся социально-
экономическая ситуация требует его постоянного совершенствования и своевременного
реформирования, что важно для совершенствования системы налогообложения в целом.

Цель работы: выявить недостатки и возможные пути улучшения налога на доходы
физических лиц.

Задачи:
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1. Провести анализ законодательства Российской Федерации, касающегося налога
на доходы физических лиц.

2. Изучить историю применения налога на доходы физических лиц в России.
3. Изучить положительные и отрицательные стороны плоской и прогрессивной

шкалы налогообложения.
4. Сформировать рекомендации по изменению налога на доходы физических лиц,

применяемого в Российской Федерации.
Проведенное исследование показало, что существующая система налоговых вычетов

в рамках налога на доходы физических лиц утратило свое экономическое обоснование;
требуется актуализировать ряда базовых критериев. Предложены преобразования налога
на добавленную стоимость, в рамках которых будут увеличены стандартные вычеты, а
также будет увеличена ставка налогообложения.
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