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ООО «ЗАКАЗ»

ТОЛЬКО У НАС
1-ая гидроизоляция в подарок
NEW профиль 70 мм
стеклопакет 32 мм.

Строительная фирма «Кирпичный дом»
Предлагает строительство дома
на Вашем участке от 15т.р. за 1кв.м.
Планировки и готовые объекты можно
посмотреть на нашем сайте kd123.ru
ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР КНИГ
Выбор литературы теперь вдвое больше.
Шикарный ассортимент канцтоваров для офиса
и к новому учебному году.
Принимаем заказы на символику и флаги.

ООО «Книга»

реклама

Дополнительная информация по тел.

БЕТОН

БЛОК
9-86-80

реклама

Ремонт
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Микроволновок.
Выезд на дом!
9-57-10, 8-988-379-57-10

Кольц а, блоки,
Плиты, кирпич
Доставка. Кредит

ВАША РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВИДЕОМОНИТОРАХ В
ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ

8-928-27-17-666
8-928-272-11-22
w w w . t v - g l o b ys . n e t h o u s e . r u
t v - g l o b ys @ m a i l . r u

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

реклама

Отопления, водопровода,
канализации из стальных
и полипропиленовых
труб
8-918-478-15-05

Повышение НДФЛ близко:
россиянам предложат самим оплатить
социальные обещания властей
продолжение
Идея повышения подоходного налога обсуждалась еще до
президентских выборов, но, конечно, с большой сдержанностью и осторожностью — дабы не напугать электорат. А министр финансов Антон Силуанов и вовсе заявил, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, поскольку та
форма подоходного налога, которая существует, — стабильна
и эффективна, а лучшее — враг хорошего. «Я противник изменения ставки НДФЛ, хотя есть различные предложения, как ее
поменять, например ввести прогрессию. Мне кажется, не надо
трогать налог, который нормально работает и собирается.
Население привыкло к нему, поэтому увеличение ставки или
прогрессия приведет к стремлению обойти уплату. Плоская
шкала 13% налога вполне конкурентоспособна», — считает
глава Минфина.
Не доросли до прогресса
Другая идея изменения подоходного налогообложения, которая все чаще озвучивается, связана с отменой плоской
школы налогов и введением прогрессивной. В Госдуму за последнее время поступало несколько законопроектов о прогрессивной шкале за авторством различных депутатов, главным
образом из КПРФ и «Справедливой России». Иными словами,
власти задумались над тем, как получить побольше с богатых, а россиян с маленьким доходом оставить с их копейками
в покое. Например, один законопроект подразумевал сохранение ставки в 13% для большинства россиян и введение налога в 18% для тех, кто зарабатывает более 24 млн рублей в год.
Другая законодательная инициатива устанавливала нулевой
налог для обладателей годового дохода до 180 тыс. рублей.
Для тех, кто получает от 180 тысяч до 2,4 млн рублей, ставка

реклама

МОНТАЖ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Гарантия 1 год.
реклама
8-918-317-23-60

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор, мр. крошка.Изготовление,
установка. Укладка плитки, ограды.
ул. Мира - 21 Линия(за Урупским мостом),
маршрут №23. с. Успенское(центральный въезд
на кладбище). с. Коноково ул. Красная 33
реклама
8-918-388-44-40, 8-918-37-38-399
Образцы работ смотрите на нашем сайте:
Памятники-армавир.рф

реклама

реклама

от 10тыс. руб.
до 2млн.р.
8-928-444-04-43

Это тайский бокс, тхэквондо, каратэ тайбо, художественная гимнастика, индивидуальные тренировки и бокс для
всех возрастов: детей от 5 до 12
лет, юношей от 12 до 18 лет и
взрослых.
ул. Р. Люксембург, 215 (3 этаж здания бывшей обувной фабрики). Зал
работает ежедневно с 09:00 до 23:00.
8-928-880-33-53
реклама

DVD, аудио, видео.
ВЫЗОВ НА ДОМ.
8-918-469-58-70,
8-928-405-29-09

была бы 13%. При доходе от 2,4 млн рублей до 100 миллионов
налог должен был составить 288,6 тыс. рублей плюс 30%, а
при доходе от 100 млн рублей налоговая забирала бы 29 млн
568,6 тыс. плюс 70%. Вносился и законопроект, в котором речь
шла о 13 процентной ставке для россиян с доходом менее 400
тыс. рублей в месяц, а для людей с зарплатой от 400 тысяч до
1 млн рублей предлагалась ставка НДФЛ в 30%. Доходы более
1 миллиона предлагали обложить налогом в 50%. Таким образом, у такого «миллионера» после вычета налогов оставалось бы на руках 500 тыс. рублей — немногим больше «бедняка» из первой категории. Само собой, при такой схеме большинство укрывало бы свои доходы. Впрочем, этого абсурда
не случится, по крайней мере пока: все эти законопроекты
были отклонены.
Последний законопроект о налоговой прогрессии, внесенный в Госдуму и находящийся на рассмотрении, устанавливает пониженную ставку налога на доходы физлиц в размере
5% для зарплаты менее 100 тыс. рублей в год. Дальше схема
прогрессии становится сложнее. При годовом доходе до 3 млн
рублей ставка налога составит 5 тыс. рублей плюс 13% с
суммы свыше 100 тысяч. С дохода больше 10 млн рублей придется платить 382 тыс. рублей плюс 18% с суммы свыше 3
млн, с дохода свыше 10 млн рублей налог составит 1,642 млн
рублей плюс 25% с суммы выше 10 млн рублей. Авторы законопроекта уверяют, что действующая ставка НДФЛ в 13%
сохранится в отношении большинства налогоплательщиков
— 86%, а именно 58 млн человек. Между тем законодатели
рассчитали, что такая схема принесет бюджету 1 трлн рублей
ежегодно. Возможно, у этого законопроекта и есть будущее,
во всяком случае, он был одобрен Комитетом по бюджету и
налогам Госдумы.

реклама

БЫСТРЫЙ ЗАЙМ

Армавирский бойцовский клуб

реклама

реклама

8-988-379-40-61, 8-928-660-94-42

Телевизоры, автомагнитолы.
Аудиотехника.
тел. 9-41-51
Компьютеры, ноутбуки.
8-918-312-47-60

8 - 9 18 - 194 - 29 - 61

8(86137)9-40-61

РЕМОНТ С ГАРАНТИЕЙ
♦
♦
♦

С заболеваниями опорнодвигательного аппарата,
позвоночными грыжами, артритами, ортрозами, бесплодием, маститом, мастопатией, любыми воспалительными процессами, простатитом, бронхитом и т.д.
Обращаться по тел. 8-988-37-956-34.
реклама
Диагностика руками.

Ремонт бытовой техники
Гарантия качества.

г. Армавир, ул. Ленина, 82.
тел. 3-26-29, 3-22-79

г. Армавир,
ул. Шаумяна, 6, т. 2-09-51

реклама

♦ Бытовые холодильники
♦ Стиральные машины,
♦ Сплит-системы (в т.ч. установка)

СКИДКИ!!!
Наличный и безналичный расчет
Ежедневно с 8-00 до 18-00

товар сертифицирован

Новости
Реклама
Информация

Кухни, шкафы и т.д. Любые размеры.
Перетяжка мягкой мебели.
8-918-492-41-06

МАТРАСЫ.

Ортопедические, ватные,
поролоновые. ДОСТАВКА!
8-918-456-98-54

а не по богатым, указал Медведев, а кроме того, повышается
административная нагрузка в виде необходимости подавать
декларации, в итоге собираемость налогов снижается. «Часть
налогов уйдет в «серую зону», — признал глава кабмина. — И
еще надо оценить, каким будет объем ухода». При этом премьер не исключил возможности введения элементов прогрессивной шкалы, но они должны сопровождаться мерами поддержки необеспеченных граждан и быть хорошо просчитаны.
По его словам, прогрессивная шкала возможна, но как минимум при наличии таких инструментов, как налоговые вычеты
или необлагаемый минимум.
Новое, как известно, это хорошо забытое старое. Плоская
шкала НДФЛ в рыночной России действует лишь с 2001 года, а
до нее существовала как раз прогрессивная: минимальный
налог составлял 12%, а максимальный — 30%. При таком раскладе бюджет сильно недобирал налогов: более-менее состоятельные граждане укрывали свои доходы, не желая делиться с государством, которому тогда не очень верили. В лихие
90?е даже слоган такой применительно к налогам был популярен: «Платит только трус». Не случайно Дмитрий Медведев
призвал учитывать опыт прошлого и вспомнить, какое количество «серых» схем порождала существовавшая прогрессия и как активно применялись зарплаты в конвертах работодателями. Введение фиксированной ставки в 13% в корне
поменяло ситуацию: это был уровень, который россияне психологически восприняли как справедливый и стали платить.
продолжение следует...
Инна Деготькова, Источник:
Московский Комсомолец, https://news.ners.ru

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже сообщил, что решение об изменении подоходного налога будет принимать новое правительство, которое президент назначит после своей
инаугурации 7 мая. Между тем свое мнение по поводу введения прогрессии премьер высказал, выступая перед Госдумой.
По его мнению, многие аргументы в пользу прогрессивной
шкалы в России не работают. Опыт западных стран показывает, что прогрессивная шкала больше бьет по среднему классу,
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