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Россия с 2001 г. ввела плоскую шкалу налогообложения доходов физических лиц, что на протяжении 20 лет вызывает дискуссии в научной среде и обществе. Пропорциональное обложение оплаты за труд не учитывает дифференциацию в доходах
различных слоев населения и не отвечает принципу социальной справедливости. Однако сложности экономического развития
привели к необходимости введения дополнительной ставки на доходы физических лиц, что преподносится как прогрессивное
налогообложение. В статье рассматривается ситуация с дифференциацией населения по уровню жизни в России и соответствие нововведений прогрессивному подходу.
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Since 2001, Russia has introduced a flat scale of taxation of personal income, which for twenty years has been causing discussions
in the scientific community and society. The proportional taxation of wages does not take into account the differentiation in incomes of
various strata of the population and does not meet the principle of social justice. However, the difficulties of economic development
have led to the need to introduce an additional rate on income of individuals, which is presented as progressive taxation. The article
examines the situation with the differentiation of the population in terms of living standards in Russia and the compliance of innovations
with a progressive approach.
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