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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ НДФЛ В БЮДЖЕТ   

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты анализа динамики 

налогообложения НДФЛ по Республике Мордовия за 2011 - 2014 годы. 

Анализировались показатели: среднемесячная начисленная номинальная 

заработная плата, реальная среднемесячная заработная плата в % к 

предыдущему году, доля НДФЛ в % к общим налоговым доходам. Выявлены 

изменения в формировании НДФЛ. Результаты исследования могут быть 

полезны в практике работы налоговых органов, в учебном процессе, а также в 

повседневной деятельности хозяйствующих субъектов – юридических лиц. 
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Аnnotation: The paper presents the results of analyses on the dynamics of tax 

on personal income in the Republic of Mordovia during the 2011 and 2014 years. We 

analysed several indexes: the monthly-averaged nominal wage, the real monthly-

averaged wage in % to the previous year, the share of personal income tax in % to 

overall tax revenues. We revealed some changes in tax income forming. The results 

can be useful to tax inspectors, in studing and also for everyday`s activity of entities. 
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Налогообложение физических лиц во всех странах играет важную роль в 

формировании государственного бюджета. В России  древним предком данного 

налога считается  дань, которая представляла собой платеж, взимаемый 

военачальниками, князем и победителями с побежденного племени. Кроме 

дани были так же подворное обложение и  подушная подать.  

Начало  возникновения в России самого налога произошло  11 февраля 

1812.В это время был принят Манифест « О преобразовании комиссии по 

погашению долгов», который вводил временный сбор с доходов помещиков. 

После отмены  Манифеста в начале 1905 года был введен подоходный налог. 

Его заменил 6 апреля 1916 года  Закон «О государственном подоходном 

налоге» впервые  введенный Николаем II. В 1917 году 12 июня было принято 

Постановление «Об установлении единовременного налога». По сути это был 

такой же подоходный налог, только отличался он характером, особенностями 

взимания и назначением. Верховным советом СССР 30 апреля 1943 года был 

принят Указ «О подоходном налоге с населения». Следующий виток «роста»  

НДФЛ связан с изданием Закона РСФСР от 7 декабря 1991 года N 1998-1 «О 

подоходном налоге»[1]. В настоящее время налогообложение доходов граждан  

регулируется в соответствии с главой  23 Налогового Кодекса  Российской 

Федерации, который вступил в силу в 2001 году. Основным принципом 

действия данного закона являлось равенство налогоплательщиков перед 

законом, не зависимо от их социальной или иной принадлежности. 

Прогрессивность подоходного налога была заменена «плоской шкалой» НДФЛ 

по ставке 13 % -  не зависимо от объема дохода гражданина, который сохраняет 

неравенство доходов до налогообложения и после.  Налогоплательщиками 

данного налога являются физические лица – налоговые резиденты РФ, а так же 

физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами, но получающие 

доходы от  источников в РФ. Налоговая база по НДФЛ определяется как 

суммарное выражение средств начисленных в пользу физического лица, а 

также доходы в натуральной форме, включая материальную выгоду. Налоговая 

база у физических лиц - работников определяется с учетом применяемых 

налоговых вычетов. Налоговые вычеты подразделяются на четыре группы: 



стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Стандартные 

вычеты предоставляются работодателем в пользу работников по их 

письменному заявлению. 

Налог на доходы физических лиц  играет важную роль в формировании 

бюджетов всех уровней источниками дохода и  регулировании экономических 

процессов. Основной проблемой налоговых поступлений является небольшой 

их рост поступления в бюджет. Следовательно, если происходит снижение 

темпов поступления НДФЛ, то  бюджеты испытывают острую нехватку 

финансов. Эксперты считают, что даже небольшой рост налоговых 

поступлений не улучшают ситуацию, даже если поступление налога возросло 

на 5-8%, фактически оно снижается. Данная проблема является актуальной для 

любого региона страны. 

 Несмотря на то, что НДФЛ является федеральным налогом, наибольшее 

значение он имеет для региональных и местных бюджетов.  

 В связи с этим проанализируем поступление данного налога в 

республиканский бюджет республики Мордовия и найдем пути увеличения 

эффективности собираемости НДФЛ. 

Налог на доходы физических лиц в соответствии со ст.56 БК РФ 

поступает в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу - 85%, в 

соответствующие местные бюджеты- 15%.  

В структуре денежных доходов населения в Мордовии заработная плата 

составляет около 37%. В 2011-2014 гг., ее динамика сохраняет устойчивую 

тенденцию к росту, что представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика показателей  среднемесячной начисленной 

заработной платы и реальной начисленной заработной платы в Мордовии 
Показатели 2011 2012 2013 2014 

Среднемесячная начисленная номинальная 

заработная плата 

10937,2 11883,1 13305,1 15186,6 

Темп роста, % - 108,65 111,97 114,14 

Реальная среднемесячная заработная плата в % 

к предыдущему году 

92,2 101,4 103,3 109 

Отклонение - +9,2 +1,9 +5,7 



Отклонение темпов роста заработной платы 

(реальной к  начисленной) (+;-) 

- -7,25 -8,67 -5,14 

 

Как мы видим, в период с 2011 по 2014 гг. показатели среднемесячной 

начисленной номинальная заработной платы, реальной среднемесячной 

заработной платы в % к предыдущему году заметно увеличились. 

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в 2014 году стала 

выше на 4 249,4 рублей. Одним из основных факторов повышения з/п стал 

экономический рост по РФ и Республике Мордовия. 

В связи с тем, что происходит увеличение налоговой базы, 

проанализируем  долю дохода  от  НДФЛ в общих налоговых поступлениях в 

республиканский бюджет Республики Мордовия. 

 

Таблица 2. Динамика показателей  доли НДФЛ в структуре общих 

налоговых поступлений в республиканский бюджет РМ 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 

Доля НДФЛ в % к общим налоговым доходам  36,8 32,67 33,71 34,65 

Темп роста - 88,78 103,18 102,79 

 

 Доля НДФЛ в 2012 году снизилась на 4,13% , но уже в 2013 году доля 

снова растет. Снижение доли НДФЛ происходит ввиду снижения доходов 

населения. Сравнивая показатели среднемесячной начисленной номинальной 

заработной платы, видим, что она снизилась на 22,7 рубля. 

Не смотря на то, что происходит увеличение налоговой базы по НДФЛ, 

его доля в структуре общих налоговых поступлений колеблется. Это 

свидетельствует о значительном увеличении других налоговых поступлений, 

например в 2012 году темп роста от платежей по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, опережает темп роста по 

налогу на доходы физических лиц на 14,2%[3]. 

Рассмотрим динамику роста реальной и номинальной начисленной 

заработной платы, долю поступлений от НДФЛ из структуры общих налоговых 

поступлений в республиканский бюджет. Темп роста  поступлений от НДФЛ в 



республиканский бюджет сравнительно ниже, чем темп роста налоговой базы 

по нему, это говорит о невысокой собираемости НДФЛ и неэффективном 

администрировании налога со стороны налоговых органов, причиной которого 

может служить то, что некоторая часть доходов населения находится в «тени» и 

вероятнее всего заработная плата выплачивается в конвертах.  

 

Рисунок 1. Динамика роста номинальной, реальной начисленной заработной платы, 

поступлений НДФЛ в республиканский бюджет. 

 

НДФЛ имеет огромное значения для экономического и социального 

развития нашей республики и страны.  Повышается качество и уровень жизни 

граждан, проживающих в регионах РФ, так как налог на доходы физических 

лиц, считающийся федеральным, формирует региональные и местные 

бюджеты. Российское законодательство сейчас находится на стадии поэтапного 

усовершенствования, в  2012 г. возникли некоторые изменения в Налоговом 

Кодексе РФ[2]: 

-  был увеличен размер стандартного вычета на первого и второго ребенка 

на 400 рублей, составив 1400 рублей, однако отменен ежемесячный 

стандартный вычет «на себя» 400 рублей. 

- стал возможен перенос имущественного налогового вычета 

пенсионерам при приобретении жилья на три и менее предыдущих налоговых 

периодов; 
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-обложение компенсации руководителям, их заместителям и главным 

бухгалтерам, выплачиваемых при их увольнении, в части, превышающей 

трехкратный размер среднего месячного заработка. Выходное пособие и 

средний месячный заработок на период трудоустройства не облагаются НДФЛ 

в размере, не превышающем в целом три средних месячных заработка, и шесть 

средних месячных заработков работникам организаций,  которые расположены 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях[4]. 

Постоянные изменения в налоговом законодательстве РФ по отношению 

НДФЛ говорят о его развивающейся сущности и важности не только для 

государства, но и граждан РФ. 

В настоящее время особое внимание  уделяется усовершенствованию 

путей увеличения эффективности собираемости налогов, так как налоги – 

основной источник доходов региональных и местных бюджетов. Ведомство 

готовит предложение по ужесточению санкций за  нарушения законодательства 

о налогах и сборах. 

Список рекомендаций по изменению Бюджетного и Налогового кодексов 

направлен на соблюдение принципов справедливости и самостоятельности 

налогообложения, а так же сбалансированности построения бюджетной 

системы РФ. 

В заключении подведем итог о том, что изменение бюджетного и 

налогового законодательства в области налогообложения, а именно по налогам 

на доходы физических лиц, позволит увеличить значимость налогового 

изъятия, повысить доходы бюджетов субъектов РФ, тем самым повысить  

заинтересованность представительных органов власти  в расширении налоговой 

базы подведомственной территории. Для оптимизации поступления НДФЛ мы 

предлагаем: ежеквартально предоставлять налоговыми агентами расчеты 

удержанного НДФЛ в налоговую службу; совершенствование налогового 

администрирования, а так же повышение ответственности налоговых агентов; 

облагать налогом тех, кто в качестве налогоплательщиков не зарегистрированы; 

небольшие штрафы для налоговых агентов, нарушивших режим отчетности. 

Ожидается, что это позволит оперативно проверять правильность исчисления и 



удержания подоходного налога, а так же привлекать к ответственности 

недобросовестных агентов.  
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