
СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

О подготовке предложений по внесению изменений в действующее 
федеральное законодательство в части перехода на зачисление 

налога на доходы физических лиц по месту жительства 
налогоплательщиков в целях создания дополнительных условий 

для решения вопросов местного значения сельскими поселениями

Рассмотрев по предложению Рязанской областной Думы вопрос 
о целесообразности перехода на зачисление налога на доходы физических 
лиц по месту жительства налогоплательщиков, комиссия Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации по делам Федерации, региональной политике 
и местному самоуправлению

принять к сведению информацию Рязанской областной Думы 
о предложениях по внесению изменений в действующее федеральное 
законодательство в части перехода на зачисление налога на доходы 
физических лиц по месту жительства налогоплательщиков в целях создания 
дополнительных условий для решения вопросов местного значения 
сельскими поселениями.

Москва 18 декабря 2017 года

РЕШЕНИЕ № 3

р е ш и л а :

Председатель комиссии,
Председатель Рязанской областной Думы
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Информация к вопросу
«О подготовке предложений по внесению изменений в действующее 

федеральное законодательство в части перехода на зачисление 
налога на доходы физических лиц по месту жительства 

налогоплательщиков в целях создания дополнительных условий 
для решения вопросов местного значения сельскими поселениями»

Одним из основных налогов по объему поступлений в бюджеты 
муниципальных образований является налог на доходы физических лиц.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
совокупная сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная 
и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении 
которого он признается источником дохода, уплачивается в бюджет по месту 
постановки на учет налогового агента в налоговом органе.

В этой связи в бюджеты субъектов Российской Федерации не 
поступают средства налога на доходы физических лиц (далее -  НДФЛ) от 
жителей, место работы которых расположено на территории иного субъекта 
Российской Федерации. Соответственно, бюджеты этих субъектов 
Российской Федерации недополучают финансовые ресурсы для развития 
инфраструктуры, обеспечивающей потребности проживающего населения 
в медицинском, социальном и транспортном обеспечении, а также жилищно- 
коммунальном обслуживании.

Необходимо отметить, что законодательные инициативы по вопросу 
уплаты НДФЛ по месту жительства физического лица неоднократно 
вносились на рассмотрение в Г осударственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации (№37495-7, №516713-6, № 350828-6, 
№ 535738-5, №423742-4, №411746-4, №239223-4), однако не нашли 
поддержки как со стороны Комитета по бюджету и налогам, так 
и Правительства Российской Федерации. На основании того, что реализация 
предлагаемых законодательных мер значительно усложнит налоговое 
администрирование по вопросам полноты и своевременности уплаты НДФЛ, 
а также затруднит проведение контрольных мероприятий со стороны 
территориальных налоговых органов, все указанные законопроекты были 
отклонены или сняты с рассмотрения.

На запрос Рязанской областной Думы о целесообразности перехода 
на зачисление НДФЛ по месту жительства налогоплательщиков в целях 
создания дополнительных условий для решения вопросов местного значения 
сельскими поселениями получены ответы 55 субъектов Российской 
Федерации, из них поддержали данное предложение 12 регионов, не 
поддержали -  27 субъектов, не выражено мнение 16 субъектов.

В ответах субъектов Российской Федерации, не поддержавших 
предлагаемое изменение порядка зачисления НДФЛ, отмечается, что уплата 
НДФЛ по месту жительства налогоплательщика неизбежно приведет к 
дополнительной нагрузке не только налоговых органов, но и налоговых 
агентов (в связи с усложнением бухгалтерского учета, порядка перечисления
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удержанных платежей и предоставления налоговой отчетности, увеличением 
затрат работодателя). При этом налоговым агентам будет необходимо 
отслеживать и контролировать смену места жительства налогоплательщиков. 
В результате понизится трудовая мобильность населения, поскольку 
работодатели не будут заинтересованы в привлечении на работу лиц, 
проживающих в других регионах. Также у субъектов Российской Федерации 
могут возникнуть сложности, связанные с прогнозированием налоговых 
поступлений от уплаты НДФЛ. Кроме того, зачисление НДФЛ по месту 
жительства не будет стимулировать регионы к созданию новых производств 
и рабочих мест на своих территориях.

По мнению регионов, выразивших поддержку предлагаемых 
изменений законодательства, целесообразно рассмотреть возможность 
решения проблемы диспропорций распределения НДФЛ, возникающей 
в связи с несовпадением места работы и места жительства физических лиц, 
в порядке межбюджетного регулирования.

Рязанской областной Думой было направлено письмо 
в Министерство финансов Российской Федерации с целью выявления мнения 
ведомства о целесообразности перехода на зачисление НДФЛ по месту 
жительства налогоплательщиков и возможном введении в бюджетное 
законодательство положений, предусматривающих перераспределение 
НДФЛ между субъектами Российской Федерации (по аналогии с порядком 
распределения уполномоченным территориальным органом Федерального 
казначейства доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию между 
бюджетами субъектов Российской Федерации). Кроме того, был предложен 
вариант, при котором дополнительное перераспределение поступающих 
сумм НДФЛ между субъектами Российской Федерации может 
осуществляться посредством межтерриториальных расчетов (так называемых 
«горизонтальных межбюджетных трансфертов»).

Согласно ответу Минфина России предложение об установлении 
порядка, предусматривающего перечисление налога на доходы физических 
лиц по месту регистрации (жительства) налогоплательщика, ведомством не 
поддерживается.

По мнению Минфина России, реализация предложений об устранении 
диспропорции в распределении поступлений от уплаты вышеуказанного 
налога путем введения в бюджетное законодательство положений, 
предусматривающих перераспределение поступлений от налога на доходы 
физических лиц между бюджетами субъектов Российской Федерации, или 
путем введения межтерриториальных расчетов («горизонтальных 
межбюджетных трансфертов») усложнит межбюджетное регулирование на 
региональном и муниципальном уровнях и приведет к замене «прямых» 
налоговых поступлений, влияющих на размер налогового потенциала региона 
(муниципалитета), межбюджетными трансфертами.


