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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ
В статье рассмотрены проблемы администрирования налога на доходы физических лиц и взносов в
государственные внебюджетные фонды, показана динамика их поступлений. Изучена взаимосвязь поступлений по
налогу на доходы физических лиц и взносов в государственные внебюджетные фонды. Предложены пути
совершенствования администрирования.
Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, взносы в государственные внебюджетные фонды,
функциональная зависимость, проблемы администрирования
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PROBLEMS OF ADMINISTRATION OF THE TAX ON THE INCOME OF NATURAL
PERSONS AND CONTRIBUTIONS TO OFF-BUDGET FUNDS
In article problems of administration of a tax on the income of natural persons and contributions to the state offbudget funds are considered, dynamics of their receipts is shown. The interrelation of receipts on a tax on the income of
natural persons and contributions to the state off-budget funds is studied. Ways of improvement of administration are offered.
Keywords: tax on the income of natural persons, contributions to the state off-budget funds, functional dependence,
problems of administration

Налог на доходы физических лиц занимает центральное место в системе налогов,
взимаемых с физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в
настоящее время регулируется 23 главой Налогового кодекса Российской Федерации, вступившей
в действие в 2001 году и положившей начало применению совершенно новой системы
налогообложения доходов физических лиц.
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