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effectiveness and Employee motivation with Beta = – 

0.003 and p = 0.976 (Shahzadi I. et al., 2014). 

It is necessary to note the nonlinear nature of the 

connection of some parameters of motivation such as 

satisfaction and loyalty and performance of employees. 

The decrease in satisfaction would lead to increased 

staff turnover. Ensuring a high level of satisfaction with 

work for the employees may not be active over a long 

period of time and negatively affect the unreasonable 

increase in costs [8]. 

The work motivation structure (as factors of work 

motivation) employees were considered in this study. 

The methodology and data of the research are de-

scribed, the research results are presented, an econo-

metric model based on linear regression data is built. In 

the study, the significant result of the positive impact of 

motivators on performance was been established. The 

data obtained in the study allows us to conclude: the 

objective of the study to determine the work motivation 

structure, as well as the impact of motivators on the per-

formance, is achieved, which implies the confirmation 

of the research hypothesis. 
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Abstract 

The article considers the possibility of ensuring the fairness of the personal income taxation system with the 

help of progressive tax rates. At the beginning of the study, it was suggested that the use of a progressive scale as 

such contributes to the mitigation of social inequality in society. However, studying the issue through the prism of 

world history made it possible to determine that the introduction of a progressive principle of income tax collection 

also requires a reasonable approach. In the course of the work, the shortcomings of the Russian progressive system 

of taxation of individuals of the 90s were identified, the events that led to a return to the experience of previous 

years were identified. Based on the results of the study, a set of measures was compiled to improve the modern 

Russian taxation system. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность обеспечения справедливости системы налогообложения дохо-

дов физических лиц с помощью прогрессивных ставок налога. В начале исследования выдвинуто предпо-

ложение о том, что применение прогрессивной шкалы как таковых способствует смягчению социального 

неравенства в обществе. Однако изучение вопроса сквозь призму мировой истории позволило определить, 

что введение прогрессивного принципа взимания подоходного налога также требует разумного подхода. 

В ходе работы были выявлены недостатки российской прогрессивной системы налогообложения физиче-

ских лиц 90-ых годов, определены события, повлекшие за собой возвращение к опыту прошлых лет. По 

результатам исследования был составлен комплекс мероприятий по совершенствованию современной рос-

сийской системы налогообложения.  

 

Keywords: progressive taxation, progressive scale, personal income tax, tax system, social inequality, prin-

ciple of justice. 

Ключевые слова: прогрессивное налогообложение, прогрессивная шкала, налог на доход физиче-

ских лиц, налоговая система, социальное неравенство, принцип справедливости.  

 

Исследование и анализ проблем налогообло-

жения доходов физических лиц никогда не поте-

ряет своей актуальности, поскольку данный вопрос 

затрагивает интересы социального неравенства об-

щества. Ученые и практики в течение вековой ис-

тории пытались разрешить ее. Достижение эффек-

тивной системы налогообложения доходов физиче-

ских лиц во все времена рассматривалось 

государством как одна из трудных и спорных задач, 

при решении которых необходимо было выбрать 

простые и удобные инструменты смягчения нера-

венства и перераспределить доходы между бога-

тыми и бедными слоями населения. Реализация 

этого процесса осуществляется с применением про-

грессивного налогообложения. 

Прогрессивная шкала налогообложения дохо-

дов физических лиц построена на принципе увели-

чения налоговых ставок в зависимости от роста 

уровня дохода налогоплательщика. Система по-

строена так, чтобы не нарушать равноправия граж-

дан. Зарабатывающий, например, впятеро раз 

больше должен будет уплачивать больше налогов в 

7, 10, а то и более раз в зависимости от степени 

«прогрессивности» шкалы. Так государство реали-

зует принцип справедливости налогообложения, 

согласному которому каждый должен принимать 

участие в финансировании расходов государства 

соразмерно своим доходам и возможностям. 

Если мы посмотрим на мировую историю 

налогообложения, то обнаружим неоднократные 

попытки ввести прогрессивный принцип начиная с 

законодательства Солона, политика Древней Гре-

ции, и до наших дней. Самый ранний пример про-

грессивного налогообложения доходов, о котором 

нам известно, можно найти в Афинах, в период 

правления Навсиника (380 г. до н.э.). С этого мо-

мента, пожалуй, и начинается первый этап истории 

развития прогрессивной системы налогообложения 

[8]. 

Яркими примерами прогрессивного налогооб-

ложения в средние века являются итальянские го-

рода, особенно Флоренция. Впервые прогрессивная 

ставка была применена в 1443 году. Этот налог был 

известен как graziosa или c «милостивый налог», 

потому что он был наиболее благоприятным для 

низших классов, которые до тех пор несли основ-

ное бремя налога. В 1447 г. был введен второй про-

грессивный налог. Этот налог был известен как 

decina dispiacente, или «неприятный налог», взима-

ние которого продолжалось в течение нескольких 

лет. Этот налог Медичи превратили в своего рода 

двигатель для разорения своих богатых соперни-

ков. 

История флорентийской системы налогообло-

жения использовалась как предостерегающий при-

мер недостатков, присущих прогрессивному нало-

гообложению. Хотя итальянский историк 

Джузеппе Канестрини не поддерживает прогрес-

сивное налогообложение, он достаточно справед-

ливо говорит, что мы должны различать прогрес-

сивный налог в современных условиях и злоупо-

требление этим принципом Медичи в 

средневековой Флоренции [10, с. 8]. 

Второй этап был вызван чрезвычайными труд-

ностями, в которых оказались страны. Так, в 1799 

г., «классовый» налог был введен в Австрии, охва-

ченной войной Второй коалиции, который действо-

вал еще 30 лет [15, c. 30]. Нужно сказать, что во вто-

ром этапе прогрессивные налоги в континенталь-

ной Европе, Америке и Австралии носят несколько 

иной характер. Здесь различия между самой высо-

кой и низкой ставками становятся менее замет-

ными. Один из примеров - это прусский подоход-

ный налог. В 1851 году налог был устроен таким 

образом, что самый низкий доход в каждом классе 

выплачивался по ставке 3%. В 1873 году система 

была изменена, разница между самой высокой и 

низкой ставкой составляла менее 2%. Наконец, в 

1891 году классовый налог был отменен, а подоход-

ный стал несколько более прогрессивным. Одним 

из важных исключений налог в Англии, который 

был представлен У. Питтом в 1798 году в «Тройной 

оценке». Здесь в начале XIX в. применялась про-

порциональная ставка, но для доходов ниже опре-

деленной суммы ставки смягчаются [15, c. 33-34]. 

Вторая половина XIX века ознаменовалась со-

бытиями и для США. Ведь в этот период (1 июля 

1862 года) был введен первый фактически испол-

ненный закон в США, касающийся прогрессивного 

принципа налогообложения. Однако вскоре Комис-

сар внутренних доходов в своем первом отчете вы-

сказался за изменение закона. План Комиссара был 

принят в новом законе 1864 года [13]. 



32 Norwegian Journal of development of the International Science No 75/2021 

Последний этап истории прогрессивной си-

стемы, начавшийся в XX веке, характеризуется 

практически повсеместным введением прогрессив-

ного НДФЛ. Так, в 1913 году он был окончательно 

закреплён в США, в 1914 году во Франции, в 1909 

году в Великобритании, в 1922 году в Индии, а в 

1932 году в Аргентине [9, c. 5]. Таким образом, про-

цесс становления прогрессивной системы налого-

обложения доходов можно разделить на три этапа: 

IV век до н.э. – конец XVIII века, XIX и XX век. 

Особенности этапов в разных странах представим в 

виде следующей таблицы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Этапы введения прогрессивной системы налогообложения доходов в экономику государств  

[15, c. 14-123; 16, с. 166] 

СТРАНА ГОД ПРИНЦИП ГРАДАЦИИ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

I ЭТАП. IV В. ДО Н.Э – КОНЕЦ XVIII 

Древняя Гре-

ция (Афины) 

380 

до 

н.э. 

Население разделено на четыре класса. Низ-

ший класс – доходы ниже 25 мин, второй 

класс – доходы от 25 до 50 мин, третий – от 50 

до 100 мин, четвертый – выше 100 мин [15, c. 

14] 

I класс – 1% 

II класс – 5% 

III класс – 10% 

IV класс – 20% [15, c.14] 

Италия (Фло-

ренция) 

1443 
Налогоплательщики разделены на четырна-

дцать классов. Доходы ниже 50 фл. не облага-

лись. XIV класс – население, чьи доходы 

выше 400 фл. [15, c. 21] 

I класс – 4% 

XIV класс –33,3% [15, c.21-

22]  

1447 
I класс – 8% 

XIV класс –50% [15, c. 21] 

II ЭТАП. XIX В. 

Австрия 1799 Население разделено на 23 класса. [15, c. 39] 
I класс – 2,5% 

XXIII класс –20% [15, c. 39] 

Пруссия 

1851 
Предусмотрена своя прогрессивная шкала для 

каждого класса. [15, c. 47] 

На самый низкий доход в 

каждом классе – 3% [15, c. 

47] 

1873 
Население поделено на классы по уровню до-

ходов. [15, c. 47] 

I класс – 0,75% 

Последний класс –2,5% [15, 

c. 47] 

1891 
Нижняя граница доходов составляла 900 ма-

рок, верхняя - 100 000 марок. [15, c. 48] 

Для дохода от 900 – до 1050 

марок: 0,62% (6 марок) 

При доходе в 100000 марок: 

4% [15, c. 48] 

Англия 1799 

Нижняя граница доходов составляла 60 фун-

тов стерлингов, верхняя - 200 фунтов. [15, 

c.41] 

Менее 60 ф.ст. – не облага-

ются; для доходов 60-200 

ф.ст. – от 0,83% до 10%; 

свыше 200 ф.ст. – 10% [15, c. 

41] 

США 

1862 
Нижняя граница доходов составляла 600 дол-

ларов, верхняя - 10 000 долларов. [15, c. 101] 

Менее 600$ – не облагаются; 

для доходов 600-10000$ – 

3%; свыше 10000$ – 5% [15, 

c.101] 

1864 

Теперь доходы разделены на три класса. Ниж-

няя граница 1-го класса - 600 долларов, ниж-

няя граница 2-го класса – 5000 долларов, 

верхняя - 10 000 долларов. [15, c.102] 

I класс – 5% 

II класс – 7,5% 

III класс – 10% [15, c.102] 

III ЭТАП. XX В. 

Германия 

(Вюртемберг) 
1906 

Общество поделено на 96 классов. Границы 1-

го класса: 500 – 650 марок; 10-го: 1850 – 2000 

марок; 50-го – 9700 – 1000 марок; 

95-го: 190000 – 200000 марок [15, c. 50] 

1 класс – 2 марки 

10 класс – 18 марок 

50 класс – 340 марок 

96 класс – 5% [15, c.50] 

Япония 1908 

Общество поделено на 12 классов.  

1-ый класс составляет население с доходами 

от 100 до 300 йен, 5-ый класс – от 2000 до 3000 

йен, 10-ый класс – от 20000 до 30000 йен, 12-

ый класс – доходы от 50000 до 100000 йен [15, 

c. 123] 

I класс – 1% 

V класс – 2% 

X класс – 4,5% 

XIII класс – 5,5% [15, c.123] 

США 1913 

Общество поделено на 6 классов.  

1-ый класс составляет население с доходами 

до 20000 долларов, 3-ий класс – от 50000 до 

75000 долларов, 6-ой класс – от 250000 до 

500000 йен [16, c.166] 

I класс – 1% 

III класс – 4% 

VI класс – 7% [16, c.166] 
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В большинстве развитых стран эта система и 

осталась. Так, из стран с прогрессивной шкалой 

налогообложения самая высокая максимальная 

ставка подоходного налога установлена в Швеции 

– 61,85%. В Дании она составляет 55,8%, в Герма-

нии – 47,5%, в Китае, Великобритании, Испании, 

Франции и ЮАР – 45%, в США – 37%. Из стран 

ЕАЭС прогрессивную шкалу ввела Армения с мак-

симальной ставкой 36%. В Белоруссии ставка 

НДФЛ равна 13%, в Казахстане и Киргизии – 10% 

[1]. 

Российский закон о прогрессивном налоге на 

доход от 6 апреля 1916 г. имеет более чем столет-

нюю историю. Впервые такой закон был введен в 

России 11 февраля 1812 г. во время войны с Напо-

леоном, когда в стране была не менее острая финан-

совая ситуация. Налогом облагались все виды эко-

номической деятельности, приносившие дворя-

нину прибыль. Суммы до 500 рублей от налога 

освобождались, далее, по мере их увеличения, 

ставка поэтапно росла от 1% до 10% (см. табл. 2). 

Если в установленный срок декларация не подава-

лась, то доход оценивался губернатором или по его 

поручению проживавшими рядом дворянами. 

Ставка обложения при этом удваивалась. Введение 

этого закона в скором времени вызвало мощное со-

противление имущего класса, и в 1819 г. он был от-

менен [3, с. 25]. 

Таблица 2 

Налоговая ставка на доходы помещиков в 1812 году [12] 

ДОХОД (В РУБЛЯХ) НАЛОГОВАЯ СТАВКА (%) 

500 - 2000 1 

2001 - 4000 2 

4001 - 6000 3 

6001 - 8000 4 

8001 - 10000 5 

10001 - 12000 6 

12001 - 14000 7 

14001 - 16000 8 

16001 - 18000 9 

Свыше 18001 10 

 

В России еще не раз предпринимались по-

пытки введения прогрессивной системы. Напри-

мер, в 1891 – 1892 гг. министром финансов И. А. 

Вышнеградским был поднят вопрос о подоходном 

налоге, и в 1892 г. в Министерстве финансов был 

разработан соответствующий проект. Предполага-

лось обложить налогом доходы физических лиц 

свыше 1 тыс. руб. в год. Доход от 1 до 2 тыс. руб. 

должен был облагаться 1%-м налогом. С каждой 

новой тысячи он повышался на 0,1 %. Достигая 4 

%, налог трансформировался не в прогрессивный, а 

в пропорциональный. Большинство респондентов 

высказались за введение подоходного налога, од-

нако изменения в законодательстве не вступили в 

силу [6, с. 24]. 

После русско-японской войны комиссия по по-

доходному налогу рекомендовала ввести налог, 

ставка которого колебалась от 2 до 5 %. Проект был 

подан в Государственную Думу и вступил в силу 1 

января 1917 г. Однако данный налог не был обре-

менительным, ставки были незначительны и не 

обеспечивали хотя бы минимальное покрытие свя-

занных с войной расходов обыкновенного бюджета 

[3, c. 26]. Следующий прогрессивный налог был 

введен в советский период, в годы НЭПа. В то 

время подоходно-поимущественный, а с 1924г. по-

доходный налог, взимался не только с физических, 

но и с юридических лиц.  

После распада Советского Союза шкала ставок 

состояла из 4-хступеней: минимальная ставка со-

ставляла − 12%, а максимальная – 40%. В 1993 году 

перешли на трехуровневую шкалу. Минимальная 

ставка осталась прежней, а максимальная понизи-

лась до 30%.  

В 1999 г. в построении шкалы ставок подоход-

ного налога был реализован принцип раздельных 

ставок для зачисления налога в федеральный и ре-

гиональный бюджеты. Ставка, по которой налог за-

числялся в федеральный бюджет, была пропорцио-

нальной и составляла 3% к любой сумме дохода. 

Ставки, по которым налог зачислялся в региональ-

ный бюджет, строились по принципу сложной про-

грессии, шкала включала 6 уровней, минимальная 

ставка составляла 9% (при этом сохранялась сум-

марная минимальная ставка – 12%), а максимальная 

ставка составляла 42%.  

Последнее (до введения в действие НК РФ) из-

менение шкалы ставок произошло в 2000 г. При 

этом вернулись к трехуровневой шкале с теми же 

размерами ставок, что и в 1993 г. Все эти изменения 

обосновывались необходимостью сбалансировать в 

построении шкалы ставок интересы отдельных 

групп населения.  

Кардинальные изменения в подходе к реше-

нию этого вопроса произошли в 2001г. С 1 января в 

России вступила в силу вторая часть Налогового 

кодекса РФ, которая установила плоскую шкалу 

НДФЛ - 13%. Таким образом, вместо прогрессив-

ной шкалы, принятой, как мы выяснили, во многих 

странах, было введено пропорциональное обложе-

ние доходов населения. Возникает вопрос: почему 

же Россия предпочла пойти по иному пути? [11, c. 

69-71]. 

Одним из недостатков российский системы 

налогообложения 90-ых годов является выплата те-

невой заработной платы (или зарплаты в конверте, 

или скрытой заработной платы). Скрытая заработ-
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ная плата – это незаконно выплачиваемая работода-

телем зарплата, при выплате которой государству 

не были выплачены установленные налоги, т. е. 

происходит уклонение от уплаты налогов и страхо-

вых взносов. 

Интересно, что эта проблема имело место еще 

задолго до этого. Это касается флорентийского пря-

мого налога катасто, который взимался на основа-

нии декларации о доходах того или иного лица. Так, 

флорентийские предприниматели подделывали 

свои бухгалтерские книги, чтобы платить меньше. 

Один торговец шелками, Андреа ди Франческо 

Банки (1372–1462), подделывал свои счета, чтобы 

казалось, что его инвестиции меньше, чем на самом 

деле. В личной переписке его младший партнер 

иронично замечает, что цифры были подделаны «из 

любви к катасто» (per amore del catasto). 

Помимо того, флорентийские купцы возра-

жали против назойливости сборщиков, которые 

требовали предъявлять бухгалтерские книги. На ос-

новании этого, можем сделать вывод, что одним из 

недостатков прогрессивных налогов в средневеко-

вье становится организация их сборов [10, с. 9]. 

Если проводить параллель с концом XX века, 

то можно отметить аналогичный недостаток. Фи-

нансовые службы должны своевременно отслежи-

вать изменения соответствующих налоговым став-

кам диапазонов доходов, вносить коррективы в 

налоговые базы, из-за чего усложнялась обработка 

справок о доходах физических лиц и т.д. Также с 

ростом цен и номинальной заработной платы пери-

одически возникала необходимость пересмотра 

налогообложения доходов. В итоге обеспечение 

прогрессивного налогообложения доходов физиче-

ских лиц требовало большей автоматизации финан-

сового учета, что особенно труднореализуемо в 

условиях применения трех или более процентных 

ставок.  

Помимо вышеперечисленного, высокие про-

грессивные ставки усугубляли проблему неравен-

ства доходов региональных бюджетов. Поскольку 

значительная доля населения региона из-за низких 

зарплат либо не платит налог, так как их доходы по-

падают под необлагаемый минимум либо платит 

очень мало (так как доход незначительно превы-

шает необлагаемый минимум).  

Однако несмотря на все проблемы, возникшие 

при реализации прогрессивной шкалы в конце про-

шлого века, в 2021 году снова введено прогрессив-

ное налогообложение доходов физических лиц. По 

поручению Президента НДФЛ вырос с 13 до 15% 

для граждан с доходами выше 5 млн руб. в год 

(больше 416 тыс. руб. в месяц). Очевидно, что но-

вая система разработана с учетом недостатков си-

стемы 90-ых годов. В частности, теперь мы не 

наблюдаем высокую степень дифференцирования 

налоговых ставок. Разница между ними составляет 

всего 2%, что подчиняется принципу разумности 

[7]. 

Для нововведений возникло немало поводов. 

Уровень цифровизации налоговой системы, как и 

экономики в целом, очевидно нельзя сравнивать с 

тем, что было в конце XX в. Сейчас для отслежива-

ния доходов граждан не требуется много затрат, по-

скольку электронные сервисы ФНС постоянно со-

вершенствуются. Например, 17 февраля 2021 года 

на сайте появился новый сервис «Мои чеки он-

лайн». Так налоговые органы смогут отслеживать 

расходы граждан и сопоставлять с заявленным 

уровнем доходов [14]. 

В настоящее время примерно 30-40% россиян 

получают зарплату «в конвертах». Объем «серого» 

фонда зарплат в России превышает 10 триллионов 

рублей ежегодно. Следовательно, введение пропор-

циональной шкалы налогообложения доходов фи-

зических лиц никак не смогло разрушить практику 

выдачи «конвертной» зарплаты. Еще одним пово-

дом для привлечения дополнительных налогов 

стала также ухудшающаяся ситуация на фоне пан-

демии. Поскольку привлечённые средства могут 

быть направлены на восстановление пострадавших 

отраслей экономики и здравоохранение [2]. 

Несмотря на актуальность введения такой си-

стемы налогообложения в нашей стране, мы видим, 

что во многих странах продолжает действовать 

прогрессивная шкала с широким диапазоном нало-

говых ставок. Это может быть связано с разницей в 

юридической ответственности за совершение нало-

говых правонарушений. Так, в России уклонение 

физического лица от уплаты налогов, совершенное 

в особо крупном размере, наказывается штрафом в 

размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 

принудительными работами на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. В то время 

как, например, в соответствии с §370 Закона Герма-

нии о порядке взимания налогов (Abgabenordnung) 

лицо, совершившее подобные правонарушения, мо-

жет быть лишено свободы на срок от шести месяцев 

до десяти лет [5]. 

Интересный пример мы можем найти и в прак-

тике США, когда в 1983 году предприниматель 

Марк Рич был обвинен в уклонении от уплаты 

налогов на 48 млн. долларов. Уже после уплаты 

налогов и штрафа в 200 млн долларов, он был при-

говорен к 300 годам лишения свободы [15]. 

Главный вывод этого исследования заключа-

ется в том, что прогрессивное налогообложение до-

ходов физических лиц является не столько инстру-

ментом для повышения поступлений в бюджет гос-

ударства, сколько инструментом выравнивания 

доходов населения, обеспечения социальной спра-

ведливости. В ходе работы были выделены три 

этапа истории прогрессивной системы налогообло-

жения доходов. Это позволило нам учесть не 

только практику нашего государства, но и мировой 

исторический опыт. Изучение данного вопроса та-

ким образом показало, что внедрение прогрессив-

ного принципа требует разумного подхода. Разум-

ность означает минимизацию разницы между са-

мой высокой и низкой налоговой ставкой. В ином 

же случае это приведет к росту «конвертных» зар-

плат и разницы в бюджете регионов. Следует заме-

тить, что российская система налогообложения до-

ходов 2021 года соответствует данному принципу.  
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В целях совершенствования действующей си-

стемы налогообложения, рекомендуется решить на 

федеральном уровне вопрос о дифференциации 

размеров налоговых вычетов по регионам РФ, по-

скольку размеры прожиточных минимумов суще-

ственно разнятся. Так, например, величина прожи-

точного минимума на 2022 год в Свердловской об-

ласти составляет 11 592 руб., а в Ненецком 

автономном округе – 23 108 руб. 

Действующая в условиях РФ система налого-

обложения доходов населения не учитывает семей-

ные обстоятельства как фактор, определяющий 

способность налогоплательщика к уплате налогов. 

Поэтому наряду с введением прогрессивной шкалы 

налогообложения приоритетным в совершенство-

вании действующего механизма исчисления и взи-

мания НДФЛ должно стать изменение объекта об-

ложения. Объектом обложения НДФЛ должен яв-

ляться не доход отдельного физического лица, а 

совокупный доход семьи.  

Кроме того, для снижения объемов «теневых» 

зарплат рекомендуется ужесточить юридическую 

ответственность для лиц, чьи доходы превышают 

верхнюю границы прогрессивной шкалы налогооб-

ложения.  

Таким образом введение прогрессивной си-

стемы налогообложения требует проведения це-

лого комплекса мероприятий, отвечающих, в 

первую очередь, принципам справедливости и ра-

зумности.  
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