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Автор статьи излагает свой взгляд на важнейшие вопросы – как
и почему в России сложилась именно та налоговая система, с коF
торой мы вынуждены жить? Отвечает ли существующая система наF
логов долгосрочным интересам развития страны? Какие направлеF
ния ее совершенствования наиболее перспективны?
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Считается, что чем стабильнее налоговая система – тем
лучше. Но ведь налоги и экономическая жизнь неразделимы,
а последняя находится в постоянном движении: задачи, акF
туальные еще вчера, сегодня вполне могут утратить свое знаF
чение. Налоговая система, настроенная на решение вчерашF
них задач, «по определению» неспособна быть эффективной.
Поэтому полная стабильность налоговой системы как часть
быстроменяющейся российской экономики едва ли возможна
и, главное, вряд ли целесообразна.

Íà÷àëî 90-õ
Становление российской налоговой системы – захватываF

ющая история, временами приобретающая почти детективный
характер. Еще интереснее логика самого процесса, в полной
мере иллюстрирующая qwertyFэффект – однажды созданную
(разумно или не очень) систему почти невозможно изменить
в силу огромных материальных и институциональных издерF
жек, с этим связанных (попробуйте поменять ширину железноF
дорожной колеи, даже если это и целесообразно с техничесF
кой точки зрения).

К концу 1991 г. СССР в целом и отдельные его республиF
ки (в том числе и Россия) оказались на грани финансового
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коллапса. Контроль над оптовыми ценами был утрачен почти
полностью, над розничными же хотя и сохранялся, но сущестF
венно ослабел. Оптовые и розничные цены все быстрее сблиF
жались, изFза чего таял налог с оборота – а это одна из важF
нейших статей доходов бюджета. Госбанк СССР оказался бесF
силен влиять на республиканские центральные банки, которые
вопреки действующему союзному законодательству активно
занялись кредитной эмиссией, чтобы хоть какFто попытаться заF
крыть все расширяющиеся бреши в республиканских бюджетах.

Нарастала экономическая война между республиками. НеF
которые из них в одностороннем порядке начали повышать розF
ничные цены и доходы своих граждан. Защищая таким обраF
зом внутренние рынки, власти одновременно подталкивали наF
селение к массовым закупкам потребительских товаров на
более дешевых рынках соседей. Быстрая коррозия базовых принF
ципов построения союзного государства не могла не отразитьF
ся на всех сферах социальноFэкономической жизни России и,
в первую очередь, на таком системоообразующем элементе
любого государства, как налоговое законодательство. Настала
очередь радикальных решений. Оставалось понять, каких.

Распад Советского Союза дал мощный импульс экономиF
ческому сепаратизму, угроза целостности самой России быстF
ро приобретала реальные очертания. Пытаясь обуздать плохо
поддающуюся контролю центробежную тенденцию, Б. Н. ЕльF
цин выдвинул памятный лозунг «Берите суверенитета столько,
сколько сможете проглотить». В области налогового законоF
дательства лозунг выразился в том, что в конце 1993 г. региоF
нальным и местным органам власти указ президента предоF
ставил право вводить любые налоги на любых налогоплательF
щиков, с любых объектов и в любых размерах.

Местные власти не преминули воспользоваться открывшиF
мися возможностями, и уже скоро никто в России с уверенF
ностью не мог сказать, сколько же в стране действует налоF
гов. Тогдашний заместитель министра финансов Российской
Федерации оценивал количество действующих на территории
РФ налогов в 150 (в ряде регионов ввели до 25 дополнительF
ных налогов, в некоторых ограничились двумяFтремя сверх
предусмотренных законом «Об основах налоговой системы
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в РФ»). В те годы количество нормативных актов, регулируF
ющих вопросы налогообложения, приблизилось к 800.

Некоторые из огромного числа налогов при всей их экстраF
вагантности были вполне безобидны – например, налоги на соF
держание футбольных команд, некоторые просто безнравственF
ны – как налог на погребение. Были и довольно странные с
экономической точки зрения, например, налог на сокращение
производства, и такие, что откровенно разрушали Россию как
федеративное государство. К последним относились различные
сборы, плата за ввоз той или иной продукции (в первую очеF
редь продовольствия). Шагом на пути дезинтеграции России
стали налоги на вывоз капитала за пределы своей республики,
акцизы на поставку минерального сырья соседям.

Ситуация начала меняться лишь с распадом СССР, когда
Российская Федерация «национализировала» Госбанк и ГоF
знак СССР. Руководство страны уверилось, что стало хозяиF
ном рублевой денежной системы, а уж хозяину можно пристуF
пать и к следующей задаче – финансовой стабилизации.

Правительство В. С. Черномырдина поставило во главу угла
борьбу с инфляцией. Темпы инфляции сразу, уже в 1993 г.
снизились почти втрое, в 1994 г. – еще. При этом ситуация
с налогами становилась нетерпимой, и это было очевидным.
Налоговая система стала тормозом развития страны – выход
виделся в создании Налогового кодекса.

Ïðèíÿòèå Íàëîãîâîãî êîäåêñà
В 1994 г. В. С. Черномырдин объявил конкурс на проект

Налогового кодекса. Поскольку к тому времени в стране был
только кодекс, разработанный группой президента ассоциаF
ции «Налоги России» В. Н. Фролова, правительство оказалось
в довольно сложном положении. Выносить на обсуждение
в Думу единственный реально существующий вариант кодекF
са не сочли нужным, и приняли «соломоново решение»: проF
ект В. Н. Фролова не обсуждать до появления альтернативF
ных вариантов. Ждать пришлось до 1996 г.

В правительственном варианте кодекса предполагалось остаF
вить 30 налогов, действующих на всей территории России, с четF
ко определенным распределением средств между бюджетами
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всех уровней. «Вольница на местах» с ее 150 налогами и соF
ответствующим количеством фактических внутренних тамоF
жен доживала последние дни. Кодекс провозгласил и отказ
от оборотных налогов.

На момент обсуждения в Думе в апреле 1996 г. проект был
еще «сырым». Отсутствие расчетов изменения налогового бреF
мени при принятии проекта общей части Налогового кодекса
не позволяло произвести необходимую экономическую оценF
ку предлагаемых изменений.

Проект приняли даже не в первом чтении, а лишь за основу.
Дума вернулась к обсуждению Налогового кодекса лишь

через 14 месяцев. К тому времени в стране действовало
75 групп налогов, а общее их количество доходило уже до 200.
Предложенные в правительственном варианте кодекса 28 наF
логов были, конечно, существенным шагом вперед. При этом
предполагалось, что представленный в проекте кодекса спиF
сок налогов будет исчерпывающим. Предусматривалось, наF
конец, отказаться от оборотных налогов. Несмотря на острую
полемику в ходе обсуждения, правительственный вариант
Налогового кодекса был принят в первом чтении.

При подготовке проекта Налогового кодекса ко второму
чтению события развивались, как в детективе. 24 сентября
1997 г. президент Б. Н. Ельцин поручил правительству РФ
отозвать проект на доработку. Депутаты Думы оказались
в двусмысленном положении: они приняли в первом чтении
правительственный вариант кодекса, а потом правительство
само инициировало его отзыв. По итогам обсуждения кодекс
был возвращен «в первое чтение». И принято принципиальF
ное решение: в феврале 1998 г. рассмотреть все альтернативF
ные проекты Налогового кодекса, внесенные в порядке закоF
нодательной инициативы к 15 января.

Дума вернулась к обсуждению проектов Налогового кодекF
са в апреле 1998 г. Наряду с правительственным вариантом
на обсуждение было внесено десять проектов. Они существенF
но различались между собой. Едва ли можно считать большой
неожиданностью, что по результатам рейтингового голосоваF
ния «победил» правительственноFдумский вариант. И с больF
шим отрывом.
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В первом чтении проект Налогового кодекса был принят.
Выбор «основных направлений» развития российской налогоF
вой системы сделан. И хотя принятое по итогам голосования
постановление допускало внесение поправок, вплоть до конF
цептуальных, формат налоговой системы России фактически
был определен.

Áþäæåò
В настоящее время в Российской Федерации действует

трехуровневая система налогов и сборов: федеральные налоF
ги и сборы (16 различных видов), налоги и сборы субъектов
Российской Федерации (7 видов) и местные налоги и сборы
(5 видов). Существующая система позволила мобилизовать
в консолидированный бюджет РФ в 2005 г. 8,6 трлн руб.,
в 2006 г. – 10,6 трлн руб., обеспечив не только 100%Fю исF
полняемость бюджета, но и существенный профицит (1,7
и 2,3 трлн руб., соответственно).

Самая крупная доходная статья бюджета (более 20%) –
доходы от внешнеэкономической деятельности. При взрывном
росте цен на углеводороды и другие сырьевые ресурсы последF
них лет эта доля только растет.

Нет сомнений, что фискальную функцию существующая
налоговая система выполняет. Но выполняет ли она свою втоF
рую, не менее значимую функцию, – стимулирующую?

Íóæåí áàëàíñ
Стимулирующая функция налоговой системы традиционно

остается в тени, казалось бы, ее главного предназначения –
«цивилизованного отъема» денег у бизнеса для обеспечения
функционирования общества как социального целого. ПонятF
но, что в 90Fе годы прошлого века, когда принимался НалогоF
вый кодекс, фискальная функция налоговой системы носила
безусловный характер. Никто, конечно, не отрицал значимосF
ти долгосрочного стимулирования бизнеса, но задачи физиF
ческого выживания, предотвращения распада страны в услоF
виях всеобщего налогового нигилизма и бартеризации эконоF
мики требовали немедленных жестких решений. Что ж,
российское государство с данными задачами справилось.
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Что дальше? Продолжать «закручивать гайки», повышать наF
логовую дисциплину, собираемость налогов, или, не отрицая знаF
чимости задачи дальнейшего повышения качества налогового
администрирования, в большей степени сосредоточиться на стиF
мулирующем потенциале действующей налоговой системы? В изF
вестном смысле это предмет политического выбора, осуществF
ляемого главой исполнительной власти и депутатами ГосударстF
венной думы. Пока такой подход не приобрел конкретных
очертаний, федеральным органам исполнительной власти предF
писано руководствоваться «Основными направлениями налогоF
вой политики в Российской Федерации на 2008–2010 гг.», одобF
ренными на заседании правительства Российской Федерации
(2 марта 2007 г.). В «Основных направлениях» представлена
развернутая и вполне содержательная программа повышения
качества администрирования существующих налогов.

ПоFвидимому, четкое понимание стимулирующего/угнетаF
ющего потенциала каждого из основных действующих в РФ
налогов поможет выработке более обоснованной налоговой
политики, способствующей, а не противодействующей достиF
жению целей экономического развития.

Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèé
У любой компании есть два основных источника развития:

собственные финансовые ресурсы и заемные. Собственные соF
стоят из амортизационных отчислений и чистой прибыли (валоF
вой прибыли после налогообложения). Величина амортизационF
ных отчислений зависит от проводимой государством амортизаF
ционной политики (через утверждаемые нормы амортизации),
а величина чистой прибыли, соответственно, от нормы налогоF
обложения прибыли, также регулируемой государством. УвелиF
чение норм амортизационных отчислений и снижение налога на
прибыль способствуют аккумуляции финансовых ресурсов, коF
торые могут быть направлены на развитие компании; снижение
норм амортизации и увеличение налога на прибыль, соответF
ственно, приводят к обратному результату.

Очевидны и фискальные результаты оперирования расF
сматриваемыми параметрами: чем больше денег остается в комF
пании, тем, соответственно, меньше их поступает в бюджет,
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и наоборот. Теория утверждает, что чем больше ресурсов осF
тается в компании, тем лучше условия для ее развития и, соF
ответственно, деньги, «потерянные» для бюджета сегодня, верF
нутся завтра за счет расширения налогооблагаемой базы выF
росшей фирмы.

Правда, финансовый анализ учит, что сегодняшние деньги
дороже завтрашних, зато социальная действительность говорит,
что каким бы светлым ни было будущее, жить все же надо сегодF
ня. Это значит, что деньги нужны здесь и сейчас, поэтому сущестF
венно снизить норму налогообложения едва ли возможно. К тоF
му же, если деньги остаются в компании, из этого не следует,
что они обязательно будут направлены на развитие. Чтобы это
произошло, требуется наличие еще массы условий.

Действующая в РФ ставка налога на прибыль – 24% (в
США, например, 35%) –  не представляется чрезмерной и бизF
несом принимается как «справедливая». С учетом фискальF
ной функции потенциал ее снижения явно невысок.

Резервы есть, скорее, в налоге на дивиденды, по форме саF
мостоятельном, но фактически близком к налогу на прибыль.
Стимулирующая роль этого налога очевидна: чем меньше ставF
ка налога на дивиденды, тем больше стимул к инвестициям
в основной капитал, и наоборот. На первый взгляд, ставка
налога на дивиденды щадящая – 9%, меньше ставки налога
на доходы физических лиц. Правда, если вспомнить, что дивиF
денды выплачиваются из чистой прибыли (после налогооблоF
жения прибыли по ставке 24%), то повторное обложение чисF
той прибыли по ставке 9% выглядит уже не столь благостно.
Приобретая акции какойFлибо компании, инвестор понимает,
что лично для него налогообложение дохода, получаемого комF
панией, осуществляется по ставке 31,6% (24% налог на приF
быль плюс 9% на прибыль после ее «первичного» налогоF
обложения). При наличии инфляции, многочисленных российF
ских рисков, снижении цены денег во времени потенциальный
инвестор начинает задумываться: «А стоит ли вкладывать сеF
годняшние деньги в будущие доходы, в которых гарантироваF
но только одно – высокое налогообложение?». Снижение ставF
ки, очевидно, способствует положительному ответу на поставF
ленный вопрос и, следовательно, повышает норму накопления.
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Увеличение ставки, напротив, способствует отказу от инвесF
тиций и побуждает к увеличению текущего потребления.

В амортизационной политике резервов явно больше. «ИдеF
альные» нормы амортизации должны совпадать с реальными сроF
ками службы того или иного оборудования. Если нормы амортиF
зации низкие – оборудование физически выводится из производF
ства раньше, чем заканчивается его амортизационный период,
предприятие вынуждено либо продолжать держать его «на баF
лансе», чтобы выбрать амортизационный период (что не всегда
рационально, а то и просто невозможно), либо списывать с соF
ответствующими налоговыми потерями. Если нормы слишком
высокие и оборудование снимается с баланса, фактически проF
должая работать, с точки зрения предприятия, это хорошо –
инвестированные в оборудование деньги вернулись быстрее, чем
наступил физический износ. Правда, относительно быстрый возF
врат инвестиций для предприятия происходит как раз потому,
что уменьшается налогооблагаемая база предприятия (за счет
увеличения доли амортизации в себестоимости). Меньше налоF
говая база – меньше поступления в бюджет финансовых средств,
собираемых за счет налога на прибыль. Правда, после завершеF
ния ускоренного амортизационного периода, если оборудование
продолжает эксплуатироваться, налоговая база резко расширяF
ется (себестоимость продукции снижается на величину амортиF
зации), соответственно, увеличивается и налог на прибыль, что
в какойFто степени компенсирует бюджетные потери. Но при
этой схеме предприятие получает «дорогие» сегодняшние деньF
ги, бюджет же – «дешевые» завтрашние.

Ïîáóæäåíèå ê ïîòðåáëåíèþ
Следующая статья доходов бюджета – налог на доходы

физических лиц. Ставка налога едина для всех доходных групп
и, строго говоря, вполне умеренна – 13%. Стимулирующий
потенциал налога прозрачен: если потребление и частное наF
копление необходимо увеличить, ставку надо снижать, и наF
оборот. Поскольку ставка налога невелика, возможности ее
снижения весьма ограниченны. Повышать же ее едва ли целеF
сообразно по социальным причинам.

В обществе весьма популярна идея «паллиативного» решеF
ния: для низкодоходных групп налог снизить (а еще лучше –
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отменить); для групп со средними доходами – оставить как
есть (а можно и увеличить); для высокодоходных групп – увеF
личить, и существенно. Основные доводы: социальная спраF
ведливость и экономическая целесообразность.

Аргументация сторонников «социальной справедливости»,
как водится, проста и понятна: то, что уборщица в УрюпинF
ске платит подоходный налог по той же ставке, что и топF
менеджер в Москве, несправедливо. Внимание акцентируетF
ся на ставке, а не на сумме налога. Действительно, уборщиF
ца, получая, положим, одну тысячу рублей, платит подоходный
налог в размере 130 руб. ТопFменеджер, получая, скажем,
100 тыс. руб., уплачивает подоходный налог уже в размере
13 тыс. руб., – то есть столько же, сколько 100 уборщиц.
В указанном смысле никак нельзя сказать, что они платят
одинаково, и их вклад в решение общегосударственных заF
дач равноценен. Впрочем, человечество ищет социальную спраF
ведливость уже не первую тысячу лет, и едва ли она будет
найдена именно в рамках российской налоговой системы.

Обоснования с аппеляцией к экономической целесообразноF
сти повышения ставки подоходного налога у высокодоходных
групп населения тоже вызывают серьезные сомнения. Понятно,
что повышение ставки не может оказать стимулирующего возF
действия на результативность их трудовой деятельности. Более
того, неравенство в доходах в известной степени является «плаF
той» за прогресс. За определенной гранью уменьшение диффеF
ренциации в доходах подавляет темпы экономического развития,
а значит, ставит «под удар» саму основу повышения жизненноF
го уровня низкодоходных групп населения.

Чрезмерная дифференциация доходов, конечно, не меньF
шее зло: при достижении определенного уровня общество теF
ряет социальную стабильность. Конфликты, являющиеся следF
ствием этой ситуации, с большой вероятностью перечеркнут
весь достигнутый ранее «прогресс».

Теоретически прогрессивная шкала подоходного налогоF
обложения может способствовать нахождению баланса межF
ду двумя рассмотренными крайностями. Но в конкретных усF
ловиях современной России правильное, по теории, начинаF
ние едва ли позволит реализовать поставленные цели.
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Дифференциация в доходах наверняка не снизится, а приF
ток средств в бюджет уменьшится (изFза возврата к тенеF
вым схемам выплат и вполне легальной «оптимизации» наF
логовых выплат). В этом случае теневые финансовые потоF
ки, «коррупциогенность» экономики получат мощнейший
импульс. Лекарство будет заведомо хуже болезни.

Таким образом, повышение ставки подоходного налога (или
введение прогрессивной шкалы налогообложения) в современF
ных условиях не окажет стимулирующего воздействия на экоF
номику, как не решит и фискальные задачи.

Ñîöèàëüíûå íàëîãè
Несколько особняком стоят налоги, объединенные в едиF

ный социальный налог – ЕСН, взимаемый по ставке 26%. Они
не преследуют цели мобилизации финансовых средств для реF
шения таких государственных задач, как обеспечение обороF
носпособности страны, содержание бюджетной сферы, создаF
ние социальной и бизнесFинфраструктуры. По большому счеF
ту, эти налоги решают два класса задач: обеспечение
функционирования пенсионной системы и здравоохранения.

ЕСН – налог сложный. С одной стороны, он «чувствителен»
для бизнеса, с другой – его ставка явно недостаточна для реF
шения тех задач, на которые он направлен. Действительно, 20%
от начисленной заработной платы, идущие (в разных формах)
на финансирование пенсионных выплат (при низкой российF
ской заработной плате и неблагоприятной возрастной струкF
туре населения) совершенно недостаточны для обеспечения приF
емлемого уровня пенсий. А 6% от начисленной заработной
платы – это слишком мало для создания системы здравоохраF
нения, адекватной современным потребностям.

«Линейная» логика требует налог повышать, а российская
практика убеждает, что ставку повысить, конечно, можно, но
получаемую сумму – вряд ли. Следует помнить и о том, что
дорогой труд (в том числе за счет высоких начислений на зараF
ботную плату) – мощный стимул для бизнеса повышать его проF
изводительность, возможно, провоцируя при этом рост безраF
ботицы. Поэтому что принесет повышение ЕСН – решение стаF
рых проблем или создание новых (без гарантии решения
старых) – вопрос открытый.
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Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
Налог на добавленную стоимость – самый сложный и проF

тиворечивый в российской налоговой системе. Он сложен
в администрировании: о масштабах злоупотреблений при неF
законном возврате НДС из бюджета ходят легенды (возврат
же налога для законопослушных компаний максимально заF
труднен…). Наименьшее зло здесь – многомесячное кредитоF
вание бизнесом государства (возврат НДС занимает не один
месяц); нередки случаи, когда он по разным причинам не возF
мещается вовсе.

Вместе с тем у налога очень точное название – это действиF
тельно налог на добавленную стоимость. Чем больше добавленF
ная стоимость – тем больше налог. Меньше добавленная стоF
имость – меньше налог. Таким образом, налог как минимум не
поощряет производство товаров с высокой добавленной стоимоF
стью, в действительности – подавляет. ПочемуFто широко расF
пространено такое «оправдание» налога – «налог оплачивается
конечным потребителем, поэтому на бизнес он не может окаF
зывать угнетающего действия». Это не более чем «фигура речи» –
в конечном счете все налоги оплачиваются потребителем, а те,
что бизнесом, просто закладываются в ценах товара или услуF
ги при их формировании.

НДС «заточен» под фискальную функцию. Если бизнес приF
былен, облагается и та часть добавленной стоимости, котоF
рая идет на оплату труда, и прибыль (налог ведь на добавленF
ную стоимость). Если рентабельность бизнеса едва позволяет
ему сводить концы с концами, бюджет все равно особенно не
пострадает: начисляется заработная плата, значит, начисляF
ется и НДС.

Фискальная сущность налога проявляется особенно ярко
при производстве товаров и услуг с высокой добавленной стоF
имостью.

Предположим, компания купила единицу продукции за
700 тыс. руб. и перепродала ее же за 1 млн руб. Затраты на
заработную плату с начислениями (ЗП) составили 100 тыс. руб.,
НДС к уплате – 45,8 тыс. руб., налог на прибыль – 37 тыс. руб.
В распоряжении компании после уплаты всех налогов остаетF
ся 117,2 тыс. руб. (1000 (выручка – 700 («входная» цена) – 100
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(ЗП с начислениями) – 45,8 (НДС к уплате) – 37 (налог на
прибыль)). Норма изъятия вновь созданной стоимости (без ЕСН,
который, помним, составляет 26% к величине начисленной
заработной платы) – 41,4%.

Рассмотрим другую компанию, которая занимается не торF
говыми операциями, а производством трудоемкой продукции.
Предположим, объем продаж этой продукции, как и в первом
случае, 1 млн руб., при этом материальные затраты на ее проF
изводство – 100 тыс. руб., а заработная плата (с начисленияF
ми) – 700 тыс. руб. НДС к уплате – 137,3 тыс. руб., налог на
прибыль – 15,1 тыс. руб.

А теперь посчитаем, сколько денежных средств осталось
на счете компании после выплат по всем рассмотренным расF
ходным статьям. Людям, далеким от бухгалтерии, может поF
казаться, что результат должен быть один и тот же. ДействиF
тельно, какая разница, на что ушли 800 тыс. руб. в обоих приF
мерах – на сырье, материалы, готовую продукцию или
заработную плату? Ведь все равно это затраты. Но – нет!
НДС – коварный налог. Проделываем ту же операцию, что
и в предыдущем примере, и оказывается, что на счете компаF
нии осталось лишь 47,7 тыс. руб. Норма изъятия вновь созF
данной стоимости составила 76,2%!

Стоит отметить хороший аппетит налога на добавленную стоF
имость: есть прибыль – она будет обложена НДС в первоочеF
редном порядке (собственно налогу на прибыль «достается» лишь
та часть прибыли, которая осталась после применения НДС).
Нет прибыли – ничего страшного: для обложения НДС остается
еще заработная плата с начислениями на нее. Понятно, что НДС
не различает фонд заработной платы и начисления на него –
облагается и то и другое. Стоит ли удивляться, что если всю
выручку в 1 млн руб. направить на выплату заработной платы
(то есть «отказаться» от прибыли и представить, что прочие маF
териальные затраты равны нулю, что, понятно, возможно только
в теории), то после уплаты НДС, довольно скромного (как обF
суждалось ранее), единого социального налога  и налога на доF
ходы физических лиц (тоже умеренного), «на руки» можно полуF
чить лишь 558,3 тыс. руб., то есть лишь чуть больше половины
полученного дохода (при нулевой ставке НДС – 690,5 тыс. руб.).
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Особенно безжалостен НДС к низкорентабельному труF
доемкому производству. Действительно, если при фиксироF
ванной выручке (в нашем примере 1 млн руб.) материальные
затраты растут (скажем, с шагом в 100 тыс. руб.), норма
изъятия полученного чистого дохода (доход – затраты –
НДС – налог на прибыль) не меняется и остается равной
35,6% (например, (1000 – 500) – 500 – 76,3 – 101,7 – 322.
На счетах компании осталось 322 тыс. руб., что равняется
64,4% от ее чистого дохода. Изъято в форме НДС и налога
на прибыль – 35,6%.

А вот если при той же выручке с тем же шагом растут заF
траты на заработную плату – картина меняется. При нулевых
затратах на зарплату норма изъятия в уже рассмотренном смысF
ле составляет известные нам 35,6%, а при фонде оплаты труда
в 847,5 (с ЕСН) тыс. руб. (увеличивать фонд оплаты труда больF
ше нельзя – не хватит средств на выплату НДС) – все 100%!
Интересно, что щадящая ставка НДС в 10% не меняет ситуаF
цию по существу, хотя и несколько смещает критическую веF
личину фонда заработной платы вправо (рис. 1).
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Рис. 1. Норма изъятия чистого дохода при фиксированной
выручке в зависимости от величины заработной платы, %
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Таким образом, НДС в узком смысле – в отношении изъяF
тия добавленной стоимости – для компании вообще имеет
прогрессивный характер. В том плане, что при фиксированF
ных выручке и величине материальных затрат НДС индиффеF
рентен к росту затрат на оплату труда. Действительно, налог
на прибыль взимается по ставке в 24% на разность между
выручкой и затратами (на труд или материалы – значения не
имеет). НДС же организован по другому принципу – выставF
ляется фиксированная сумма, а придется ли компании выF
платить при этом работникам 1 рубль или уже рассмотренные
847,5 тыс. руб., налог «не волнует» – его абсолютная величиF
на задана априори. Таким образом, при росте затрат на зараF
ботную плату налог на прибыль уменьшается, а вот НДС –
нет. Отсюда и отмеченная «прогрессивность» НДС.

Итак, при производстве товаров и услуг с высокой добавF
ленной стоимостью один из основных элементов вновь созданF
ной стоимости – труд – НДС подавляет достаточно жестко. Как
обстоит дело с другим значимым элементом – амортизацией?

Предположим, высокотехнологичный продукт производитF
ся на дорогостоящем оборудовании. Производство нетрудоемF
ко, а стоимость сырья невелика. В этом случае амортизация –
значимый элемент формирования себестоимости.

В отличие от ситуации с заработной платой, здесь роль
НДС двойственна. «Хорошая новость» – НДС берется к зачеF
ту при постановке основного средства на баланс, то есть выF
читается сразу. При высокой стоимости основного средства
входной НДС может даже оказаться выше, чем НДС к уплате
в бюджет, рассчитанный на основании данных о реализации
продукции в данном квартале. Это означает, что формально
компания может потребовать возмещения разницы между исF
ходящим и входящим НДС из бюджета. На практике это проF
исходит редко, поэтому «переплаченный» НДС учитывается
при определении сумм выплат НДС в последующих квартаF
лах. Таким образом, при приобретении основного средства
НДС учитывается сразу (в идеале – даже с опережением),
что, бесспорно, выгодно бизнесу.

«Плохая новость» состоит в том, что период пониженных
выплат НДС, возникший в результате приобретения оборудоF
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вания, быстро проходит. Наступают будни, в которых НДС
быстро отыгрывает выданную фору.

Продолжим наш пример. Пусть выручка компании составF
ляет 1 млн руб. (с НДС). Фонд оплаты труда – 300 тыс. руб.
(с ЕСН), сырье и материалы – 200 тыс. руб.(с НДС). Если наF
численная амортизация равна нулю, изъятие чистого дохода
(выручка (с НДС) – зарплата (с ЕСН) – материалы (с НДС))
составит 42,5%. При начисленной амортизации 250 тыс. руб.
эта норма повышается до 55%, а при 378 тыс. руб. – до 100%.
Понятно, что, не будь НДС, деятельность компании при данF
ных параметрах оставалась бы прибыльной, и эта прибыль
облагалась бы по стабильной ставке в 24%. Снижение ставF
ки НДС до 10%, как и в случае с заработной платой, ситуаF
цию принципиально не изменит (рис. 2).

Таким образом, к амортизации как значимому элементу форF
мирования себестоимости в высокотехнологичных секторах экоF
номики НДС более «лоялен», чем к заработной плате, но едва
ли это позволяет заключить, что он способствует стабильному
развитию бизнеса. Действительно, зачет НДС при постановке
оборудования на баланс, безусловно, финансово значим для

Рис. 2. Норма изъятия чистого дохода при фиксированной
выручке в зависимости от величины амортизации,%
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предприятия, но этот «розовый» период проходит, и НДС начиF
нает агрессивно отыгрывать «потери». Точно так же, как и в слуF
чае с заработной платой: величина НДС при фиксированной выF
ручке и материальных затратах также фиксирована: велики аморF
тизационные начисления или нет, НДС «не волнует».

НДС недаром любим налоговиками. Он не позволяет прятать
прибыль в затратах, жестко облагает всю добавленную стоF
имость, не брезгует и другими дополнительными возможностяF
ми. Действительно, в предыдущих примерах не рассматривался,
например, такой обязательный платеж, как налог на имущество.
Если ввести в расчет этот налог, очевидно, НДС к уплате не
уменьшится, в отличие, скажем, от налога на прибыль. Об этом
какFто не принято говорить, но источником уплаты и налога на
имущество, и некоторых других налогов является добавленная
стоимость, а онаFто как раз и облагается НДС.

В общем, фискальную функцию по отношению к честным
налогоплательщикам НДС выполняет хорошо (нечестным при
этом предоставляет широкое поле для самых разных махинаF
ций). А вот стимулирующая функция налога вызывает больF
шие сомнения. Действительно, если НДС что и стимулирует,
так это материалоемкое производство с низкой добавленной
стоимостью. И, напротив, подавляет производство товаров
и услуг с низкими материальными затратами и высокой доF
бавленной стоимостью. При взятом курсе на создание совреF
менного производства – а это, в первую очередь, высокая
наукоемкость и относительно малая материалоемкость, исF
пользование НДС представляется, по меньшей мере, странF
ным: ведь упомянутые производства выпускают продукцию
и услуги с высокой добавленной стоимостью.

Ñòîèò ëè íàäåÿòüñÿ íà ïîìîùü «çàãðàíèöû»?
Любая налоговая система обладает определенным стимуF

лирующим потенциалом – ограничения обусловливаются лишь
наличием фискальных функций. Россия в настоящее время
находится в уникальной ситуации, когда потребность в фиF
нансировании бизнесом социальных задач общества относиF
тельно невелика. Общество не знает, как использовать вдруг
свалившуюся на него сырьевую ренту, и пока не придумало
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ничего лучше, чем конвертировать ее в зарубежные обязаF
тельства различных видов (валюту, ценные бумаги, акции).

В основе такого решения лежат крайне сомнительные по
своей обоснованности ожидания – если вдруг ситуация ухудF
шится, какоеFто время страна сможет жить на эту «заначку».
Тема жизни России на иждивении остального мира – предмет
отдельного исследования. Здесь стоит подчеркнуть другое –
сложившуюся «рентную паузу» необходимо использовать для
собственного инфраструктурного, производственного и инстиF
туционального развития. Этому развитию, безусловно, будет
способствовать снижение налоговой нагрузки на бизнес,
в первую очередь, такого одиозного налога, как НДС.

Подъем отечественного бизнеса, в том числе и на основе
привлечения иностранного капитала, который неминуемо приF
дет в нашу страну при благоприятном инвестиционном клиF
мате, создаст реальную основу экономической самостоятельF
ности и безопасности России. Эта безопасность не будет заF
висеть от «прихотей» мировой сырьевой конъюнктуры,
желания или нежелания эмитентов доллара и евро выполнять
взятые на себя при этой эмиссии обязательства, беспочвенF
ных надежд, что мировые финансовые бури какFнибудь обойF
дут нас стороной.

Принципиальная возможность низкой налоговой нагрузки
на бизнес, ставшей возможной благодаря хорошей сырьевой
конъюнктуре, – мощное конкурентное преимущество России
в борьбе за привлечение капитала и отличная основа для масF
штабной модернизации ее технологического базиса. Не восF
пользоваться вновь открывшимися возможностями, понадеятьF
ся, что, когда отечественная экономика окончательно потеряF
ет свою конкурентоспособность, «заграница нам поможет», –
непростительная ошибка.
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