"Экономист о прогрессивном налогообложении:
богатые должны платить больше"
Любомудров объяснил, почему Счетная палата отказалась одобрить законопроект о
повышенной ставке НДФЛ для богатых россиян.
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Член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной
палаты (ТПП) Дмитрий Любомудров прокомментировал отказ Счетной палаты поддержать
законопроект, предлагающий увеличение НДФЛ до 18% для тех, кто зарабатывает более 50
миллионов рублей в год.
«В Счетной палате не увидели обоснований в выборе именно этой суммы для повышенного
налогообложения. То есть, чисто формально, есть предлог отказать. Однако, на мой взгляд, есть и
глубинные причины», — отмечает эксперт.
Ранее сообщалось, что Счетная палата отклонила законопроект «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса РФ в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения
доходов физических лиц», предусматривающий увеличение НДФЛ до 18% для граждан, чьи доходы
составляют 50 и более миллионов рублей в год. «Согласно финансово-экономическому обоснованию,
реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета
РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного,
законопроект не поддерживается», — указывают аудиторы.
В свою очередь собеседник «Свободной прессы» рассказал, что один из авторов инициативы депутат
Госдумы Валерий Гартунг поделился, что ему, даже по депутатскому запросу не предоставили данных
по градации доходов россиян: «Представьте себе — даже депутату таких данных не предоставляют! А
потому, Счетная палата использовала формальный повод для отклонения законопроекта».
Дмитрий Любомудров убежден, что данный факт, озвученный Валерием Гартунгом, говорит о полной
неэффективности всех ветвей власти: «То есть, одни делают вид, что пишут законопроекты, другие в
Счетной палате делают вид, что контролируют эффективность бюджетных расходов. А третьи в
министерствах, изображая бурную деятельность, буквально саботируют законодательный процесс. Я
полагаю, что идет борьба оффшорных паразитов с патриотами, теми людьми, которые выступают за
то, чтобы развивалась наша страна, чтобы все деньги и доходы использовались во благо наших
граждан, а не наших врагов в США, Великобритании и иных недружественных странах. Но есть и
агенты наших врагов, которые сидят в Счетной палате, в Минфине, во многих ведомствах, которые,
используя самые разные механизмы, торпедируют любые правильные начинания».
Безусловно, законопроект о прогрессивной школе налогообложения был бы очень полезным,
полагает член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП: «Действительно,
богатые должны платить больше. Так, кстати, происходит в очень многих странах. К примеру, в тех же
США налог в разные годы доходил до 50 процентов. В Германии тоже очень высокий процент
приходится богатым людям отдавать государству. А у нас — совершенно стандартные отговорки

чиновников: это, мол, отпугнет бизнес. Впрочем, бизнесу было бы интересно и вовсе вывести все
деньги из России, сидеть в оффшорах и плевать в нашу сторону, поливая Россию грязью».
Как подчеркивает экономист, российский бизнес должен иметь очень жесткие ограничения; «Хочешь
работать в нашей стране, так и играй по нашим правилам. Не хочешь — собирай манатки, и вон, в
аэропорт, вали в Европу. Только учти, что в Европе тебе никто рад не будет — там с тебя вместе с
подоходным налогом с прогрессивной шкалой сдерут последние штаны».
России уже пора побеждать либералов-западников, ведущих нашу страну в тупик, убежден эксперт.
«Надо чистить министерский аппарат, особенно экономический блок. Надо чистить Счетную палату.
Давно пора оттуда удалить всех либералов-западников. Давно уже пора предложить Кудрину пойти в
прокуратуру, чтобы он объяснил, каким образом страна не получает доходов? Почему он не видит
очевидных „дырок“? Нет ли здесь умысла? Нет ли коррупции? Надо, наконец, заняться этим
органом», — резюмирует Дмитрий Любомудров.

