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Налоги – основная часть доходов всех уровней бюджета. Они 

затрагивают все сферы деятельности населения. Одним из основных прямых 

налогов является налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ). Он 

исчисляется в процентах от совокупного дохода физлиц. НДФЛ уплачивается 

со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так и 

в натуральной форме. 

В соответствии с положениями абзаца 4 пункта 2 статьи 56 Бюджетного 

Кодекса РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые 

доходы по НДФЛ по нормативу 85%, а оставшаяся часть идет в местные 

бюджеты поэтому можно утверждать, что данный налог является 

системообразующим для местных и региональных бюджетов. [1] 

В настоящее время НДФЛ в соответствии со статьей 224 Налогового 

Кодекса РФ (далее НК РФ) взимается по ставке 13%. Причем, в отличие от 

большинства стран, в РФ законодательство не предусматривает 

прогрессивную шкалу налогообложения. [2] 

Прогрессивная шкала налогообложения – это система налогообложения, 

построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от 

роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. В России она 

действовала в 90-х годах прошлого столетия, а с принятием НК РФ была 

заменена плоской шкалой налогообложения, не зависящей от уровня доходов. 

Как было отмечено ранее, в отличие от России, в большинстве развитых 

иностранных государств преобладает именно прогрессивная шкала 

налогообложения. Так, например, в Японии ставки варьируются от 5 до 50 %, 

в Италии от 23 до 45%, в США доход подлежит федеральному 

налогообложению по прогрессирующей ставке от 0 до 35%. В России же 

ставка в 13% является единой для всех и применяется ко всему доходу 

целиком без градаций. 

С 2010 года начали вестись различные обсуждения по поводу того какая 

шкала налогообложения будет более эффективной в данное время. В 
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Государственную Думу уже не раз вносились законопроекты о замене плоской 

шкалы налогообложения прогрессивной. Мнения различных ученых и 

представителей власти относительно таких изменений были различными. 

Противники таких нововведений говорят о том, что введение 

прогрессивной шкалы приведет к понижению реальных доходов населения и 

уклонению от уплаты налога. Член Экономической экспертной группы 

Александра Суслина говорит о том, что: «В полной мере это удастся 

реализовать за счет повышения налога для среднего класса. Это ударит по его 

уровню жизни, снизит потребление и опустит их за порог бедности, замедлив 

и без того низкий экономический рост». [5] 

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», 

кандидат юридических наук А.В. Брызгалин, также являясь противником 

введения прогрессивной шкалы писал: «Что может получиться, если мы 

вернемся к дифференцированной ставке? Опять никакой социальной 

справедливости не будет. Реально те. Кто получал меньше денег, так и будут 

получать и платить минимальную ставку. Но те, кто получают сегодня 

высокую заработную плату, будут ее часть получать в конвертах. И тоже 

никакой справедливости не будет».  [3] 

Кроме того, эксперты отмечают то, что после замены плоской шкалы 

налогообложения прогрессивной увеличится административная нагрузка на 

физических лиц. Данной точки зрения придерживается заместитель Центра 

трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников. В одном из 

своих интервью он сказал: «Людям самим придется декларировать доходы в 

налоговой, тратить на это время и силы. При этом уйти в тень уже вряд ли 

удастся - после того, как человек раскрыл доходы однажды, трудно их 

скрыть». 

Сторонники введения прогрессивной шкалы утверждают, что это 

позволит увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет 

страны, также улучшится социальная составляющая, так как люди с более 
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низким доходом будут платить значительно меньше налогов. Профессор 

Московского университета МВД России А.И. Григорьев, также 

поддерживающий данную идею говорил: “По мнению оппонентов, возврат к 

прогрессивной шкале налогообложения может привести к уклонению от 

уплаты налога, его администрированию налоговыми органами. На наш взгляд, 

все это от “лукавого” так как, налоговые органы очень внимательно относятся 

к перечислению НДФЛ в бюджет как налогоплательщиками, так и налоговыми 

агентами”. [4, с. 242] 

Эксперты предполагают, что если прогрессивная шкала и вернется, то 

это будет еще не скоро. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что к 

рассмотрению данного вопроса можно будет вернуться после 2018 года, когда 

пройдут выборы и стабилизируется экономическая ситуация в России. 

И действительно, к данному вопросу вернулись в этом году. 2 апреля 

2018 года был принят к рассмотрению законопроект от партии КПРФ. 

Предложено ввести следующие ставки: для тех, чей доход не превышает 100 

тысяч рублей в год, ставка по замыслу авторов должна быть равна 5%. Если 

доход выше, то должно взиматься 5 тысяч рублей плюс 13% с того, что 

превышает 100 тысяч. И так – до годового дохода в 3 млн. Пока не ясно, будет 

ли принят данный законопроект, однако Правительство настроено на 

сохранение плоской шкалы налогообложения по НДФЛ. 

В заключении рассмотренные доводы за и против ведущих ученых-

экономистов и специалистов в области налогообложения говорят о том, что в 

отношении введения прогрессивной шкалы НДФЛ существует экономически 

обоснованная база, но в нынешних условиях сложно будет перейти к 

прогрессивной ставке по НДФЛ. Однако, как только экономическая ситуация 

в стране стабилизируется, тогда этот переход станет возможным и 

необходимым. 
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