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Аннотация: в статье анализируются положения налогового законодательства, 

изменения в Налоговый кодекс, налог на доходы физических лиц, мероприятия 

FIFA, UEFA в России, поправки в Конституцию. Роль налога на доходы 

физических лиц. Источник финансовых средств на лечение детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями. 
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IMPROVEMENT OF TAX LEGISLATION IN THE PART OF THE TAX TO 
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Constitution. The role of personal income tax. Source of funds for the treatment of 
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В российской юридической науке налоговое право принято рассматривать 

как часть более крупного правового образования — российского финансового 

права [1, с. 11]. Налоговое законодательство включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, состоящий 

из двух частей, а также федеральные законы и федеральные конституционные 

законы и международные договоры [2, с. 1]. В современных условиях ему 

приходится брать роль регулятора комплекса нормативных предписаний в сфере 

законодательства о налогах и сборах. Для населения нашей страны правильное 

применение положений законодательства о налогах и сборах весьма большая 

проблема. Хорошо, что в нашей стране по уголовному законодательству 

предусмотрено, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, 

возможны только с прямым умыслом [3], иначе бы количество уголовных дел 

достигло огромных масштабов. 

Налог на доходы физических лиц играет важную роль для формирования 

доходов российской бюджетной системы [4, с. 190]. Налог на доходы 

физических лиц, с юридической точки зрения, федеральный, личный, прямой, 

подоходный налог, основанный на принципе территориальности, взимаемый с 

использованием механизма самооклада и налоговых агентов, зачисляемый в 

бюджеты субъектов РФ по нормативу 85% (при уплате на основе патента - 

100%), в бюджеты городских поселений по нормативу 10%, в бюджеты 

муниципальных районов: по нормативу 5% взимаемых на территориях 

городских поселений, по нормативу 13% взимаемого на территориях сельских 

поселений, по нормативу 15% взимаемого на межселенных территориях, в 

бюджеты городских округов по нормативу 15%. Иные особенности зачисления 
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и перераспределения НДФЛ установлены Бюджетным кодексом РФ. Налоговые 

ставки по НДФЛ применяются на основе "плоской" шкалы, т.е. в виде 

фиксированной пропорции (доли) налоговой базы в процентном выражении (%). 

В иных государствах, а также ранее - в России до 2001 г., подоходное 

налогообложение основано на "прогрессивной шкале", когда с увеличением 

налоговой базы также увеличивается и размер налоговой ставки в абсолютном 

и/или пропорциональном выражении. Налоговые ставки по НДФЛ зависят как 

от категории налогоплательщика, так и от вида дохода. 

Летом 2020 года Президент России В.В. Путин объявил о повышении 

налоговой ставки по НДФЛ для определенных категорий граждан. Сейчас в 

Государственной Думе уже прошел первое чтение законопроект об 

установлении НДФЛ 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год. 

Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Документ подготовлен 

Правительством РФ. Для того, чтобы понимать откуда возникла эта история с 

повышением ставок, необходимо вспомнить как весной 2020 года велась работа 

над поправками в Основной закон страны – Конституцию РФ. Весной 2020 рода, 

работая в редакционной группе, образованной при Рабочей группе по поправкам 

в Конституцию РФ, нам с коллегами приходилось обрабатывать огромное 

количество предложений, из которых приходилась буквально создавать 

правовые нормы. В частности, тогда и поступило к членам Рабочей группы 

обращение женщины, у которой ребенок нуждался в серьезном лечении за 

рубежом. Она отмечала, что денежные средства на лечение детей с редкими 

заболеваниями приходиться собирать всем миром, а государство с обязательным 

медицинским страхованием остается в стороне. 

Действительно, с такими просьбами каждый из нас сталкивается почти 

каждый день: объявления о сборе средств мы видим по телевидению регулярно, 

также просьбы поступают и в интернете. Конечно, бывают и случаи 

недобросовестных сборов и просьбы помочь там, где на самом деле сделать это 

уже невозможно. Но в большинстве своём за этими объявлениями — судьбы 

реальных детей. И вопрос: почему мы не можем их вылечить [5]? 
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На тот момент нами была сформулирована норма для Конституции, 

которой предлагалось изложить ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 

в следующей редакции: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. Государство гарантирует гражданам Российской 

Федерации материальную поддержку в лечении редких заболеваний».  Однако в 

текст поправок она так и не вошла по определённым причинам, но уже летом, 

спустя несколько месяцев, Президент сам вернулся к этой теме, и поручил 

Правительству поработать над текстом законопроекта. 

Как сказано уже сейчас в пояснительной записке, данным законопроектом 

предусматривается с 1 января 2021 года увеличение до 15% налоговой ставки по 

налогу на доходы физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год [6].  

Согласно законопроекту 650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, 

указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 5 

миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 

210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов 

рублей. Таким образом 15% начисляются не на весь доход, а только на ту часть, 

что превышает 5 млн. рублей. Данные налоговые поступления будут зачисляться 

в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.  Это бюджетные 

ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 

году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании 

проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. Проект федерального закона направлен на создание дополнительного 

источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями и предусматривает увеличение с 1 января 2021 года 

до 15 процентов ставки по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 
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отношении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за 

налоговый период. Однако предполагаемые доходы по НДФЛ поступят согласно 

положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты субъектов 

и местные бюджеты Российской Федерации в 2022 году с учетом проектируемой 

даты вступления в силу. Сейчас же, анализируя положения законопроекта на той 

стадии, которой он находится, то можно отметить, что элементы 

налогообложения такие как налоговая база и порядок исчисления не в полной 

мере отвечают требованиям ясности и определенности, что может повлечь за 

собой проблемы в исчислении и на практике их применения. Также не ясна 

необходимость использования некоторых терминов, например, «адвалорная 

ставка» в главе 23 НК РФ с учетом того, что налогоплательщиками будут 

являться физические лица. Юридико-технические проблемы законопроекта 

должны быть устранены в ходе рассмотрения, должно быть точное понимание 

всех элементов налога, ведь он коснется граждан РФ. По нашему мнению, нельзя 

допустить того, чтобы из-за неточности закона, недобросовестные 

налогоплательщики избежали бы уплаты налога, рассчитанного по новым 

правилам, т.е. по налоговой ставке в 15%. Ведь эти средства пойдут на лечение 

детей, страдающих орфанными заболеваниями, деньги, которые так ждут те, кто 

нуждается в дорогостоящем лечении. Хотя тех, кого коснется повышение ставок 

станут говорить о так называемом налоговом неравенстве, вспоминая принцип 

равенства и всеобщности налогообложения и разработанную в науке 

конструкцию налоговой дискриминации [7]. 

Еще одно направление, которое, по нашему мнению, требует 

корректировки в Налоговом кодексе РФ – это мероприятия FIFA, UEFA в 

России. 

В части НДФЛ это то, что доходы в денежной и натуральной формах, 

полученные в период по 31 декабря 2020 года включительно от UEFA (Union of 

European Football Associations), связанных с мероприятиями по подготовке и 

проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года, предусмотренными указанным Федеральным законом 
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являются доходами, не подлежащими налогообложению [8]. 2020 год охватила 

мировая пандемия, все большие мероприятия были перенесены на 2021 год, в 

том числе и чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, матчи которого 

должен принять Санкт-Петербург. В связи с этим, в части мероприятий 

UEFA 2020 года необходимо продлить период до 31 декабря 2021 года. Это 

касается не только налога на доходы физических лиц, но и иных положений 

Налогового кодекса РФ. 

Предстоящие изменения направлены на укрепление доходной части 

бюджета, в том числе при получении НДФЛ, при этом они связаны с социальной 

сферой, что особо важно гражданам РФ, которые и платят этот налог. 
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