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В Госдуму России внесен законопроект о введении прогрессивной
шкалы налога на доходы физических лиц. Так, предлагается доходы свыше 1
миллиона рублей в месяц облагать налогом по ставке 50%. Однако при доходе от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц, первые 400 тысяч будут облагаться по старой ставке 13%, а сумма свыше 400 тысяч будет облагаться по
ставке 30%.
Насколько помнится, Госдума неоднократно отклоняла предыдущие
законопроекты, связанные с прогрессивной шкалой НДФЛ. Основным аргументом отказа тогда явилось то, что, по мнению депутатов, именно плоская
шкала способствует росту собираемости этого налога, а не злоупотреблениям
по его укрывательству. Да и в Послании президента Федеральному собранию
от 4 декабря 2014 года говорится о том, чтобы в ближайшие четыре года "не
трогать" действующие налоговые условия.
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На сегодняшний день, прогрессивная шкала налогообложения действует во Франции, США и Китае, а также еще в 20 странах мира – напоминает
специалист Налогового института РосНОУ Ноха Марха.
По мнению специалиста, действующая в России плоская шкала не соответствует потребностям нынешнего экономического и социального развития России. Сегодня единая ставка в 13 процентов не позволяет взимать со
сверхвысоких доходов налог по более высокой ставке для дальнейшего перераспределения средств.
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