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TAXATION OF INCOMES OF PHYSICAL PERSONS IN RUSSIA AND
THE UNITED STATES

Abstract: The article presents a comparative analysis of taxation of personal
income in countries such as Russia and the United States. The prospects of
improving the taxation of individuals in the Russian Federation are also
considered.
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Налогообложение доходов физических лиц является актуальной и
интересной темой для рассуждения во всех странах мира, так как данный
вопрос касается многих аспектов, экономической сферы в целом,
прогрессивности и развития государства.
Начать размышление по данной теме стоит с установления проблемы,
которая является базисом дальнейшего изучения. Налогообложение, как и
все иные процессы, должно выполнять определённые функции и самыми
главными из них являются – фискальная, распределительная и контрольная
функции т.е пополнение бюджета государства и регулирование доходов
различных групп граждан. Выработка данных функций далека от
совершенства в нашей стране, даже несмотря на значительные изменения,
которые вносились за последний промежуток времени в налоговое
законодательство. Тем самым это и является проблемой, которую нужно
исправить и реализовать эти функции в том виде, в котором они
представлены в теории.
Актуальность

научной

статьи

обосновывается

тем,

что

все

поступления от налогов на доходы физических лиц образуют весомую долю
государственного бюджета, как в Российской Федерации, так и в других
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странах. Это выражается в уже устойчивых закономерностях, которые
показывают, что НДФЛ приносит большее количество отчислений, нежели,
чем налоги на прибыль организаций или же налоги на добычу полезных
ископаемых.
Налог

на

доходы

физического

является главным и весомым видом

лица

прямых налоговых

(НДФЛ)
платежей,

исчисляемых из учёта комплексного дохода физического лица. НДФЛ
взимается

с

лиц,

которые

резидентов РФ, также с физических
но одновременно получающих

лиц,

выступают в
не

определенную

качестве

являющихся такими,
прибыль в

России.

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически
находящиеся на территории РФ более 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев. В РФ ставка НДФЛ является фиксированной
для основных видов доходов и составляет 13% от них. Налог удерживается
налоговым агентом. Он обязан перечислять суммы не позднее дня
фактического получения в банке наличных средств физическим лицом.
Комплексная сумма уплачивается в бюджет по месту учета налогового
агента в налоговом органе. В случае если налогоплательщик независимо
получает доход, то по итогам года он должен самостоятельно рассчитать и
уплатить свой НДФЛ.
Для дальнейшего исследования следует провести сравнение с другой
страной

для

наглядного

примера

того,

как

решаются

вопросы

налогообложения там.
Рассмотрим для сравнения налог на доходы физических лиц в США.
Причиной, по которой стоит рассматривать данную страну в сравнении
является то, что на современном этапе развития общества США по праву
могут считаться одним среди наиболее развитых стран на всей планете с
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самой сильной и крупной экономикой после Китайской Народной
Республики. Грандиозная доля участия американской экономики в
глобальных торговых, деловых и финансовых процессах говорят о
многозначительной роли США в глобальных финансовых отношениях.
США является развитой страной, в то время, как Россия причисляется
к ряду развивающихся стран. Экономика данной страны находится на одном
из высших уровнях развития. Стоит понять, есть ли связующие
составляющие данных показателей с налогообложением в данной стране.
С собственной заработной платы, в общем, работник в США
уплачивает где-то от 17,65 до 42,65% налоговых платежей, за минусом
вычетов (скидок). Еще одной спецификой налогообложения физических
лиц в США, в отличие от России, является то обстоятельство, что НДФЛ
уплачивается с доходов, полученных в любой стране мира, всеми
гражданами США, в том числе, которые не проживают в стране. Кроме того,
если гражданин отказывается от гражданства США, то еще десять лет после
этого он остается плательщиком налога в бюджет Америки. Но, если налог
уже был уплачен в стране, с которой у США заключен договор об избежание
двойного налогообложения, то только тогда можно не платить налог с
доходов, которые были получены за пределами США. Между США и РФ
такое соглашение заключено, и в этом соглашении указано, какие виды
доходов облагаются подоходным налогом в России, а какие в США.
НДФЛ
проживающими в

уплачивается

также иностранными гражданами,

США. Однако уплачиваются

они, лишь с

доходов,

которые были получены ими на территории США. Все налогоплательщики
в обязательном порядке обязаны иметь личный номер налогоплательщика.
К облагаемым доходам в США относятся: заработная плата; доходы от
предпринимательской деятельности; пенсии и пособия, выплачиваемые
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государством либо частными фондами; алименты; фермерский доход;
награды и призы; доходы по ценным бумагам; доходы от недвижимости и
др.

НДФЛ

в

США

прогрессивный

налог,

он

может

в Соединенных

Штатах

взиматься или с личного налогоплательщика, или с семьи.
При

уплате

подоходного

налога

могут применяться следующие вычеты: необлагаемый минимум, тот, что
зависит от возраста и семейного положения лица; деловые издержки,
которые связаны с получением дохода; налоги на доходы и налоговые
платежи на недвижимость, расходы на медицинское обслуживание (в
пределах

7,5%

от

облагаемого

дохода);

пенсионные

вклады

в

установленных пределах; проценты по ипотечным кредитам на 1-й и 2-й по
счету дома; взносы на благотворительные, научные, религиозные
организации, пожертвования партиям, не связанные с получением прибыли;
расходы по уходу за детьми и пожилыми людьми; убытки от пассивных
инвестиций. Также, законодательство Америки, касательно налога на
доходы физических лиц, устанавливает налоговые льготы, огромная часть
которых являются скидками.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что налог на доходы
физических лиц в России и США имеет под собой похожую, идентичную
основу: элементы налогообложения одинаковы, имеется трех уровневая
система налогообложения и присутствуют налоговые вычеты (скидки). Но
так же, стоит отметить, что налоговая система США содержит
необлагаемый минимум доходов граждан. Это значительно сказывается на
поддержании малоимущих слоев населения. В РФ минимальный доход, тот,
что не облагается подоходным налогом, не установлен. К сожалению, это и
является существенным минусом в разработке программ поддержки
граждан с низкими доходами. К настоящему моменту, Налоговый Кодекс
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РФ содержит достаточно большой перечень налоговых вычетов, который с
точки зрения эффективности для налогоплательщика весьма выгоден. Я
считаю, нужно обратить внимание на дальнейшую разработку программы
по поддержанию населения с низкими доходами. Так как должен оставаться
необлагаемый

доход,

необходимый

для

поддержания

здоровья

и

жизнедеятельности населения, что также послужит отражению принципа
равенства и справедливости налогообложения в России. То есть, на мой
взгляд, статью 218 НК РФ можно дополнить дополнительным вычетом,
который прибавляется к необлагаемой сумме и будет зависеть от состава
семьи, а именно: все налогоплательщики резиденты, или супруг(а),
иждивенцы, но не с условием того, что на их обеспечении находится один
или несколько детей, как это указано в ч.1, п.2, ст. 218 НК РФ, а с
установлением для данных категорий твердого вычета по подоходному
налогу.
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