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МОСФИН АГЕНТСТВО 

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА  И ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ  
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ  
Г. МОСКВЫ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ 

Поступления налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) от налогоплательщиков г. Москвы в консолидированный бюджет РФ за 
9 месяцев (январь-сентябрь) 2020 года выросли на 6,3% или на 46,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что 
в целом соответствует тренду роста фонда начисленной заработной платы по г. Москве (рост на 12,0% или на 388,8 млрд рублей).  
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• В отраслевой структуре поступлений НДФЛ наибольшие темпы роста за 9 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019 года 
демонстрируют: Деятельность финансовая и страховая (+17,8%), Информационные технологии и связь (+16,1%), Государственное 
управление и обеспечение безопасности (+14,1%). 

• Снижение платежей отмечается по видам деятельности: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (-9,2%), 
Операции с недвижимым имуществом (-4,3%), Деятельность в области культуры и спорта (-2,2%). 

Структура и динамика поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков г. Москвы (млрд рублей) 
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На основании данных Отчета по  форме № 1-НОМ 
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МОСФИН АГЕНТСТВО 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФОНДА НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ПО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ПО Г. МОСКВЕ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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• Фонд начисленной заработной платы по г. Москве преимущественно демонстрирует высокие темпы роста по 
основным видам экономической деятельности, в частности: Информационные технологии и связь (+28,1%), 
Государственное управление и обеспечение безопасности (+16,5%), Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг (+14,5%).  

• Снижение показателя отмечается по виду деятельности: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания (-16,3%). 

• Обращает на себя внимание положительная динамика роста фонда оплаты труда по виду деятельности 
Операции с недвижимым имуществом и Деятельности в области культуры и спорта на фоне снижения 
поступлений по налогу на доходы физических лиц. 
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На основании данных Мосстата 


