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Подоходный налог не станет прогрессивным
Госдума не захотела увеличивать отчисления с доходов для богатых
На днях депутаты большинством голосов отвергли идею прогрессивного
налогообложения, предложенную сразу двумя партиями, представленными в парламенте.
Речь шла о том, чтобы отчисления из зарплаты и других доходов росли по прогрессивной
шкале, а малообеспеченные граждане, получающие ниже определенного минимума, от
уплаты налога были освобождены вовсе.
Но «налоги на богатых» Госдума не приняла.
По мнению депутатов Александра Бабакова и Сергея Штогрина, цель введения единой
ставки налога на доходы физических лиц в 13% - вывести заработную плату из тени - еще
не достигнута. Немалая часть работодателей по-прежнему оплачивают работу «в
черную».
Законопроект также предусматривал, чтобы доходы до 60 тысяч рублей в год освободить
от налога на доходы физических лиц совсем, а доходы от 60 тысяч до 120 тысяч рублей в
год облагать налогом по 10-процентной ставке. С дохода от 120 тысяч рублей до 1,2
миллиона рублей в год депутаты планировали взимать налог по ставке 13%, с дохода от
1,2 до 3,6 миллиона рублей в год - по ставке 20%, а все, что свыше, - облагать налогом по
ставке 30%.
Но и это предложение также не нашло поддержки в Госдуме.
Законопроект успел получить отрицательный отзыв в правительстве, поскольку введение
«ступенчатой шкалы» НДФЛ может вызвать уход зарплат «в тень». Именно благодаря
введению с 2001 года единой 13-процентной ставки подоходного налога поступления от
него устойчиво растут, и только в 2006 году этот рост составил 31,6%, утверждают
правительственные чиновники.
Затем также быстро депутатское большинство отклонило предложение ввести налог на
дарение и наследование. По замыслу авторов законопроекта, имущество, передающееся
таким путем, должно облагаться налогом в 13% от его стоимости, если речь не идет о
близких родственниках.
Но депутаты напомнили, что подобная схема налогообложения была отменена совсем
недавно: с 1 января 2006 года. И незачем постоянно переписывать законы.
- С одной стороны, несокращающийся разрыв в доходах между бедными и богатыми
россиянами вызывает чувство несправедливости, - делится эксперт Центра
экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) Ирина ДЕНИСОВА. А с другой стороны, если вот так непродуманно «закручивать гайки», то состоятельные
россияне снова перестанут платить налоги. Налоги нужно вводить более продуманно, а
не впопыхах в преддверии депутатских и президентских выборов.
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