
Плавная логарифмическая шкала для подоходного налога 
Логарифмическая шкала для начисления подоходного налога по сравнению с плоской шкалой 

позволит сделать налогообложения справедливым и экономически обоснованным. 

Практический результат: 
1. Снижение налоговой нагрузки на малообеспеченные слои населения, что снизит уровень 

криминальности в стране. 

2. Улучшение социальной стратификации населения и снижение коэффициента Джини, 

заключающееся в уменьшении социального неравенства между бедными и богатыми. Это 

увеличит долю среднего класса, являющегося опорой государства и «двигателем 

экономики». 

3. Снижение уровня недовольства малоимущих слоев населения, что повысит политическую 

стабильность государства. 

4. Повысит собираемость налогов в стране примерно на 5-10%. 

5. Плавность логарифмической шкалы без ступеней позволит избежать преступных 

манипуляций с цифрами дохода с целью значительно снизить ставку налога. 

6. Формулу расчета очень просто запомнить вместо многочисленных ступеней в 

прогрессивных системах налогообложения, а сам расчет ставки налога легко провести на 

ПК или калькуляторе. 

Решение: 
1. Ввести плавную логарифмическую шкалу подоходного налога, вычисляемую по формуле: 

N = K*Lg(D/M), где 

N – процентная ставка подоходного налога, в %; 

K – базовая процентная ставка. Предлагается принять равной 20. Ее можно незначительно 

корректировать в меньшую или большую сторону, в зависимости от профицита 

государственного бюджета за предыдущий год; 

Lg ( … ) – десятичный логарифм. 

D – величина дохода, прибыли или зарплаты, руб/мес; 

M – минимальная величина оплаты труда, руб. На текущий момент M = 12130 руб/мес. 

Примеры начисления подоходного налога: 

Доход до уплаты налога, 
руб/мес. 

Ставка подоходного налога, 
% 

Доход после уплаты налога, 
руб/мес. 

12 130 0.0 12 130 

20 000 4,3 19 132 

30 000 7,9 27 639 

55 000 13,1 47 779 

100 000 18,3 81 680 

500 000 32,3 338 500 

1 000 000 38,3 616 800 

10 000 000 58,3 4 168 000 

 

2. Объединить подоходный налог с единым социальным налогом и начислять его, исходя из 

п.1. 



3. Дать возможность выбора гражданину Российской Федерации между самостоятельной 

формой уплаты налога с личным заполнением отчетности и автоматической уплатой 

налога работодателем. 

 

 

 

 

 

 


