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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРЕССИВНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 
 

 
В статье рассматривается налог на доходы физических лиц с применением прогрес-

сивной налоговой ставки в РФ на примере Краснодарского края. Раскрывается сущность 
данного метода. Дается оценка влияния ее на население данного субъекта страны. 
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Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из важнейших источников попол-

нения бюджета страны, так как занимает одно из лидирующих мест среди остальных «соперни-
ков»: налог на прибыль, НДС и др.  

Соответственно налоговые поступления составляют основу бюджета не только отдельного 
субъекта, но и всей страны. Кроме этого НДФЛ содержит в себе ярко выраженный социальный 
характер, так как затрагивает интересы всех слоев экономически активного населения и способен 
влиять на их благосостояние с помощью различных льгот и ставок. 

Для данного налога на данный момент существует четыре метода начисления налоговой ставки: 
- твердая; 
- пропорциональная; 
- прогрессивная; 
- регрессивная.  
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В частности, среди самых экономически развитых стран мира наиболее частое применение 
находят второй и третий методы. 

В нашей стране применяется единственный метод – пропорциональный, где ставка выра-
жается в определенном проценте к налогооблагаемой базе независимо от ее количества и состав-
ляет 13 % [1].  

Прогрессивная же возрастает по мере увеличения налоговой базы, она существовала в РФ 
до 2000 г. Именно эта шкала в последнее время набирает стремительными темпами популярность 
ввиду преобладания в обществе убеждений о ней как о «социально-справедливой». В ходе дис-
куссий на протяжении долгого времени в Государственную Думу она активно лоббировалась пар-
тиями КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) и СР (Справедливая Россия). До 
недавнего времени в парламенте также рассматривался Законопроект № 1148107-6, согласно ко-
торому налогоплательщиков предлагают разделить на несколько категорий, в зависимости от 
уровня годового дохода: 

- если доход одного россиянина составит до 180 тыс. рублей в год, платить НДФЛ не при-
дется; 

- для граждан с годовым доходом от 180 тыс. рублей до 2,4 млн рублей предлагается уста-
новить ставку НДФЛ 13 %; 

- для налогоплательщиков, получающих свыше 2,4 млн рублей –повышенную ставку 30 %; 
- к доходам свыше 100 млн рублей применят ставку 70 % [3]. 
Подробнее рассмотрим в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Группы налогоплательщиков в зависимости от уровня годового дохода  
при прогрессивной налоговой ставке 

 
Размер налогооблагаемого совокупного  

годового дохода Налоговая ставка 

До 180 000 руб. 0,00 % 
От 180 001 руб. до 2 400 тыс. руб. 13 % с суммы, превышающей 180 тыс. руб. 
От 2 400 001 руб. до 100 000 тыс. руб. 288,6 тыс. руб. + 30 % с суммы, превышаю-

щей 2 400 тыс. руб. 
От 100 000 001 руб. и выше 29 568,6 тыс. руб. + 70 % с суммы, превышаю-

щей 100 000 тыс. руб. 
 
Переход на прогрессивную шкалу налогообложения окажет значительное влияние на эконо-

мические показатели всех уровней, начиная от доходов физических лиц, налоговых агентов, вне-
бюджетных фондов и заканчивая государственным бюджетом. То есть, можно с уверенностью ска-
зать, что в случае реализации данного проекта изменения коснутся практически каждого из нас, 
поэтому необходимо выяснить, к каким последствиям это может привести. Рассмотрим возможное 
влияние на примере Краснодарского края. 

Обратимся к данным статистики данного региона, чтобы составить полную картину об эко-
номической ситуации по различным направлениям социально-экономических сфер, зависящих от 
поступлений НДФЛ.  

Налог на доходы физических лиц, в соответствии с названием взимается с граждан, которые 
в случае с индивидуальными предпринимателями уплачивают его самостоятельно, либо для 
наемных работников – работодатель, то есть налоговый агент. Необходимо помнить, что чем 
больше работоспособного населения, тем лучше наполняемость бюджета от налоговых поступле-
ний, так как он взимается с доходов каждого трудящегося россиянина. 
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Рис. 1. Численный состав населения Краснодарского края за 2015–2017 гг. 

 
На графике наблюдается постепенный ежегодный рост общего населения края, по сравне-

нию с трудоспособным, которое практически осталось неизменным на протяжении исследуемого 
периода, что связано с различными социально-экономическими факторами. Далее необходимо 
разделить общее количество трудоспособного населения на социальные группы в соответствии с 
получаемыми доходами. Эти данные приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Рейтинг по годовой заработной плате Краснодарского края 

 
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017г./2015 г. 

Численность населения млн. чел. 5,4 5,5 5,6 103,7 
Трудоспособное население млн. чел. 3,3 3,2 3,3 100 
Количество работающих с заработной пла-
той ниже 180 тыс. руб. тыс. чел. 841,5 821,7 775,5 92,2 
Доля работающих с заработной платой 
ниже 180 тыс. руб.% 25,5 24,9 23,5 – 

Количество работающих с заработной пла-
той от 180 тыс. руб. тыс. чел. 2 458,5 2 478,3 2 524,5 102,7 
Доля работающих с заработной платой от 
180 тыс. руб. %  74,5 75,1 76,5 – 

 
По данным таблицы 2 видно, что количество работающих с ежегодной заработной платой 

ниже 180 тыс. руб. постепенно снижается, так в 2017 г. данный показатель составил 775 тыс. руб., 
что оказалось на 7,8 % ниже, чем в 2015 г. Иначе обстоит ситуация у количества работающих с 
заработной платой от 180 тыс. руб., где наблюдается динамика роста, к примеру, в 2017 г. сумма 
составила 2 524,5 тыс. чел., что на 2,7 % больше, чем в 2015 г. 
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Прогрессивная налоговая ставка будет задействована в интересах как минимум 775,5 тыс. 
чел. или 23,5 % трудоспособного населения края в 2017 г., если учесть, что население г. Красно-
дара насчитывает 1,4 млн. чел., то данный показатель является весьма значительным. Этот факт 
позволяет сделать вывод, что применение прогрессивной шкалы позволит несколько улучшить 
благосостояние граждан, тем самым снижая социальную напряженность, вызванную непопуляр-
ными мерами правительства путем повышения пенсионного возраста и НДС. В то же время до-
полнительная нагрузка ляжет на средний и крупный бизнес, что может вызвать еще более стре-
мительный исход капитала из страны за рубеж, сокращение рабочих мест, рост финансовых ма-
хинаций с целью ухода от налогов, коррупции.  
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TAX ON THE INCOME OF PHYSICAL PERSONS WITH THE APPLICATION  
OF PROGRESSIVE TAX RATES 
 

The article discusses the tax on personal income with the use of a progressive tax rate in the 
Russian Federation on the example of the Krasnodar Territory. The essence of this method is revealed. 
An assessment of its influence on the population of a given subject of the country is given.  
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