
 
 

Кризис? - Выход есть. 

Введение 

Россия столкнулась с серьезными экономическими проблемами, которые требуют незамедлительного решения: 

1. После кризиса 2008 г. темпы роста не восстановились, наоборот, начали снижаться и уже в 2014 г., еще до 

падения цен на нефть экономика вошла в стагнацию. Существовали, конечно, и объективные причины: экономики США 

и Европы так и не вышли из кризиса и продолжали балансировать на грани рецессии, замедлились темпы роста Китая. 

Если бы мировая экономика ускорила рост, она потянула бы за собой и российскую, но темпы такого роста все равно не 

обеспечивали бы преодоления разрыва между Россией и развитыми странами в производительности труда и ВВП на 

душу населения. Очевидно, что причины кризиса в первую очередь внутренние и преодоление зависит в первую 

очередь от внутренней политики. Сложившаяся экономическая модель себя исчерпала и Россия проигрывает 

конкурентам в привлечении инвестиций. 

2. В 2014 r к структурным проблемам добавились санкции Запада против РФ, которые по мере их расширения 

оказывают все большее влияние на экономику, в особенности критичных для обеспечения роста России точках: 

кредитах, инвестициях, технологиях. Все больше указаний на то, что противодействие России и создание препятствий 

для ее экономики – это долговременная стратегия США и внешнеполитические конфликты являются только 

оправданием этой политики. Ожидать от Запада изменения своей политики в ближайшие годы бессмысленно и опасно, 

а 3 года для развития уже потеряны.  

3. В дополнение, в 2014 цены на нефть упали в 2 раза. Является ли это реакцией рынка на перепроизводство, 

или США намеренно уронили цены, в любом случае это ясное указание на то, что с «нефтяной иглы”  пора слезать. 

Оснований ожидать быстрого восстановления цен на нефть нет, скорее всего цены стабилизируются на уровне, 

обеспечивающем минимальную рентабельность добычи сланцевой нефти, т.е. 50 – 70 долларов. Результатом падения 

цен на нефть явилось падение доходов бюджета, рост которого и обеспечивал в большей части экономический рост, 



 
 

ведь государство перераспределяло через бюджет до 70% ВВП. Правительство идет традиционным путем, сокращая 

расходы, в результате снижается совокупный спрос, падает производство, сокращаются доходы населения. Экономика 

России вошла в нисходящую спираль: падают доходы ››› падает спрос  ››› падает производство  ››› падают доходы ››› 

см. в начале.  

4. Чрезмерная зависимость России от нефтегазовых доходов создает угрозы не только экономическому 

благосостоянию, но и государственной безопасности. Если США сочтут необходимым объявить России экономическую 

войну, они могут запретить экспорт нефти и газа из РФ, существующие цены на нефть это позволяют. Сегодня сделать 

это США не могут, потому что РФ в ответ может остановить поставки газа в Европу. Отсюда, по-видимому, происходит 

программа энергетической безопасности ЕС. Как только ЕС выстроит инфраструктуру для организации альтернативных 

поставок в случае прекращения поставок из РФ, безопасность России окажется под угрозой. У России есть в запасе 

несколько лет, пока Запад не готов к тотальной конфронтации, чтобы внести изменения в экономическую модель и 

обеспечить рост экономики, и не на 2-4%, а на 7-10% в год. Только в этом случае Запад может изменить свои планы и 

пойти на примирение.  

Для всех перечисленных проблем существует только одно решение. Жизненно необходимо внести изменения в 

экономическую модель, в государственное управление, сделать Россию максимально привлекательной для частных 

инвестиций.  

Планы изменения модели развития, ускорения роста, импортозамещения и диверсификации существуют уже 

давно, есть определенные успехи, но в целом положительных изменений структуры ВВП нет. Путь эволюционных 

изменений системы себя не оправдал, а сегодня и времени для эволюционного пути уже не осталось, необходимы 

быстрые системные изменения во всех сферах экономики и гос. управления. 

В экономически развитых странах, таких как США, Япония, Германия, возможные темпы роста ВВП ограничены 

сверху технологически. Внутренний спрос ограничен невозможностью повысить оплату труда без потери 

конкурентоспособности и невозможностью увеличить кредитование, повлиять на внешний невозможно, а увеличить 



 
 

долю на рынке не позволяют конкуренты. Увеличивать расходы на инфраструктуру тоже невозможно, во-первых, потому 

что самые эффективные проекты уже выполнены, во-вторых, потому что возможны только за счет роста гос. долга, а 

слабый экономический рост не обеспечивает соответствующего роста доходов бюджета для обслуживания гос. долга, 

да и возможности наращивания гос. долга в большинстве стран закончились. 

В отличие от развитых стран, у России есть и выгодные инфраструктурные проекты, и потенциал быстрого роста 

производительности труда и потенциал роста внутреннего спроса, поэтому проблемы только в инвестиционной 

привлекательности и доступе к кредитным ресурсам. 

В принципе, для инвестиционной привлекательности и экономического роста достаточно одного условия: бизнес 

должен поверить, что данный рынок будет расти стабильно и длительно. Все остальные условия: налоговый климат, 

административные барьеры, санкции, внешние рынки, даже доступность кредитования, являются второстепенными. 

Если бизнес уверен, что на этом рынке он сможет работать прибыльно – он сам решит остальные проблемы. Но для 

того, чтобы бизнес в это поверил, чтобы перешел от недоверия к уверенности, нужны и конкретная программа и ясные и 

выгодные условия ведения бизнеса и гарантии. 

Опыт развивающихся рынков показывает, что оптимальными являются темпы роста в 6 – 9%. Более высокие 

темпы роста могут вызвать перегрев экономики и инфляцию, а также чрезмерную потребность в иностранной рабочей 

силе. Низкие темпы комфортнее, но не решают главной задачи - экономической безопасности России. Если обеспечить 

средние темпы роста 7,2% в год, через 10 лет произойдет удвоение ВВП, а через 20 лет – в 4 раза и, как будет видно 

далее, станет возможно полностью избавиться от нефте-газовой зависимости.  

На самом деле возможные темпы экономического роста зависят от нескольких обстоятельств: 

1) Существует лаг между дополнительным спросом и появлением дополнительного предложения, а значит 

резкое, неожиданное увеличение спроса не способно стимулировать инвестиции, а вызовет только инфляцию и рост 

импорта. Для России сейчас создание нового производства требует минимум 3 года. Значит и инвестиции возможны 

только если инвестор будет уверен, что это не временное увеличение спроса, а в том, что спрос будет стабильно расти 



 
 

на годы вперед. В этом случае инвестиции возможны «заранее», под ожидаемый спрос и темпы роста будут выше. 

После нескольких лет спада экономический рост первые годы сможет обеспечить использование резервных мощностей. 

Одновременно должны осуществляться инвестиции, чтобы обеспечить рост, когда резервы будут исчерпаны. Для этого 

крайне важно, чтобы бизнес поверил в реальность Программы и в те ключевые показатели роста, условия ведения 

бизнеса, которые в ней будут заложены. Государство должно гарантировать неизменность курса и достоверность 

планов и прогнозов. И конечно, всегда полезно снижать административные барьеры, чтобы сократить сроки между 

принятием решения об инвестициях и началом функционирования бизнеса.  

2) Самый благоприятный налоговый климат не гарантирует достаточного притока частных инвестиций, если 

отсутствуют дешевые кредитные ресурсы. Ведь это естественная норма для бизнеса в других странах. Возможные 

темпы роста т.о. ограничены возможностями кредитно-финансовой системы: с одной стороны дать бизнесу дешевые 

кредиты, с другой – не допустить неконтролируемой инфляции. Изменения кредитно-финансовой системы будут 

рассмотрены в части 2 Программы. 

3) Чем выше темпы роста экономики, тем больше потребность в рабочей силе. Очевидно, что высокие темпы 

роста невозможно обеспечить без привлечения мигрантов. На динамику роста коренного населения в таком случае 

накладывается динамика миграции, динамика естественного прироста мигрантов, частичной ассимиляции. Очевидно, 

для каждого народа существует определенный предел соотношения коренного населения и мигрантов, когда он 

начинает представлять угрозу коренным народам. Этот предел, а также параметры роста численности мигрантов, 

зависящие от возможностей государства в создании инфраструктуры для приема мигрантов, во многом определяются 

миграционной политикой. Траектории роста миграции могут быть разными, оптимальной должна быть та, которая ведет 

к максимальной численности населения при безопасности для коренного населения. От того, по какой траектории будет 

развиваться миграция, в итоге зависят возможные темпы экономического роста. Выбор оптимальной траектории и 

миграционных пределов экономического роста  - тема для отдельного исследования. Основные требования к 

миграционной политику будут рассмотрены в части 3 Программы. 



 
 

За 20 лет сложилась сложная система скрытых субсидий искажающих  внутренние цены, которая не позволяет 

объективно оценить экономическую эффективность операций и инвестиций, а это негативно сказывается на 

эффективности экономики в целом. Капитал для получения прибыли использует чужие товары или услуги и труд 

наемных работников. Если цена товаров сильно отличается от мировых цен, а стоимость труда отличается от 

фактической, это дает бизнесу неверные координаты для оценки результатов деятельности и стимулирует создание 

неэффективных производств, неэффективные инвестиции. В условиях низкой цены на энергоресурсы бизнес будет 

ориентирован на создание энергоемких производств, которые не обязательно были бы экономически эффективными 

при использовании мировых цен. Т. о. происходит скрытое субсидирование неэффективных производств и хуже того – 

создание новых неэффективных производств и расширенное воспроизводство неэффективности.  

В области использования наемного труда государство не устранило возможности использования бесправного, не 

соответствующего никаким нормам труда мигрантов и работы без официального оформления. Миллионы людей 

работают без соблюдения норм трудового законодательства и не платят налоги. Это плохо само по себе, но кроме того, 

поощряет бизнес создавать трудоемкие производства, которые были бы неэффективны, если бы цена труда была 

экономически оправданной. 

Экономическая программа (в дальнейшем Программа) должна изначально обеспечивать инвесторам ориентиры в 

виде  рыночных цен отражающих общественно обоснованные затраты на товары, ресурсы, рабочую силу. Учитывая 

искаженную структуру действующих цен, ориентиром должны быть цены мирового рынка. Это особенно важно в 

отношении энергоресурсов. Действующие производства, очевидно, не могут сразу работать по таким ценам, для этого 

им требуется глубокая модернизация, и Программа должна обеспечивать привлекательность инвестиций в 

модернизацию и обеспечивать определенное субсидирование на переходный период. Для этого первой задачей  

должна стать реформа системы налогообложения. Одновременно реформа должна решить еще одну проблему  – 

ликвидировать теневой сектор экономики, перевести его на легальное положение. 



 
 

Невозможно сделать инвестиционно привлекательной страну без доступа к дешевым кредитным ресурсам. Это 

вторая задача Программы, изложенная в Части 2.  

Ускорение темпов роста вызовет рост миграционных процессов. Чтобы экономический рост и связанная с ним 

иммиграция не стали миной замедленного действия, как случилось в странах Европы, необходимы изменения в 

миграционной политике и административном управлении. Это третья задача Программы, изложенная в Части3. 

Необходимость переходного периода определяется сроками, необходимыми для модернизации действующих 

производств – минимум 10 лет. Но для большего эффекта возможно увеличить сроки до 20 лет. Все расчеты 

Программы выполнены на базе 2013 г. и должны быть пересчитаны для реальных сроков реализации. 

Основные показатели целей Программы – в таб. 1  

Основные показатели ВВП, млрд. Руб                    Таблица 1 

№№ Структура ВВП 
2013 
факт 

2013  при 
изменении 
налоговой 
системы 

Примечания для 2013 
2023 

прогноз 
Примечания 

для 2023 

1 ВВП 66,689 66,689   133,400   

1.а 
В т.ч. НДС на товары произведенные 
и реализованные в РФ 4,238 -4,238 

НДС отмененяется 
    

1.б 
 В т.ч.Налог с продаж на 
нефтепродукты 0  3,170 

Вводится налог с продаж на 
нефтепродукты для внутреннего 
рынка по принципу 
равнодоходности с внешним 

    

2 
Все расходы на конечное 
потребление, в т.ч. 47,735 46,011 

2.1+3 
103,400   

2.1 
Расходы на конечное потребление 
домашних хозяйств, в т.ч. 39,218 37,494 

2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.+2.1.4. 
86,400   



 
 

№№ Структура ВВП 
2013 
факт 

2013  при 
изменении 
налоговой 
системы 

Примечания для 2013 
2023 

прогноз 
Примечания 

для 2023 

2.1.1 
Расходы на соц нужды из всех 
бюджетов 20,301 20,301 

  
40,400   

2.1.2 Прочие доходы домашних хозяйств 4,760 3,036 
Снижение из-за увеличения соц. 
налогов 5,000   

2.1.3 

Расходы некоммерческих 
организаций на обслуживание 
домашних хозяйств 277 277 

  

500   

2.1.4 ФЗП за вычетом НДФЛ 13,880 13,880   40,500   

2.1.а ФЗП вкл. НДФЛ 16,379 16,379 Справочно 40,500   

2.2 Гос управление 8,517 8,517   17,000   

3 Чистый экспорт 3,763 3,763   0   

4 Валовое накопление всего, в т.ч. 15,484 15,847 
4.1.+4.2. 

30,000   

4.1 
Валовое накопление основного 
капитала 14,316 14,316 

4.1.1.+ 4.1.2. + 4.3 
30,000   

4.1.1 

Прибыль коммерческих 
организаций за вычетом налогов на 
прибыль и на совокупный доход 9,166 9,529 

Налоговая ставка меняется до 
12%. 4823 млрд. руб. - субсидии 
государства. 12,800 

Налоговая ставка 
возрастает  до 
42% 

4.а 
Прибыль коммерческих 
организаций 11,531 10,828 

22,000 
22,000   

4.1.2 Накопление из других источников 5,150 5,150 6,000 6,000   

4.2 Изменение запасов мат. Средств 1,168 1,168 0 0   

4.3 Инвестиции из Резервного Фонда     10,700 10,700   

5 Статистическое расхождение -293 0   0   
 



 
 

Часть 1 

Реформа системы налогообложения 

Налоговые системы, используемые современными государствами,  развивались эволюционным путем, используя 

предыдущий опыт, поэтому в любой налоговой системы можно найти налоги, характерные еще для эпохи феодализма. 

Между тем, современная экономика – это симбиоз государства, капитала и труда, в котором государство играет 

активную роль, а налоговая система – один из его инструментов. Фискальные функции, основные для эпохи 

феодализма, уходят сегодня на второй план. Да, государство имеет право и должно получить свою долю дохода, 

генерируемого бизнесом, но не потому, что имеет право отбирать, а потому, что является полноправным участником 

каждого бизнеса.  

Важно, чтобы: 

1. Налоги не должны необоснованно менять структуру цен. Отклонения цен от рыночных снижают эффективность 

экономики, ориентиром должны быть цены на мировом рынке, как самом большом, развитом и объективном. Почему это 

важно? Чем точнее цены соответствуют общественно необходимым затратам плюс прибыль – тем эффективнее 

экономика в целом. 

2. Облагать налогами следует в первую очередь то, что невозможно скрыть. Пример – недвижимость, 

таможенные платежи. 

3. Не должно быть никаких налогов, которые создают хотя бы искушение для ухода бизнеса в теневой сектор.  

4. Налоги должны стимулировать заинтересованность в ведении легального бизнеса.  

Ниже приведена таблица структуры доходов государственного бюджета.  2-я часть таблицы  - предлагаемые 

изменения в структуре доходов бюджета. 

Рассмотрим существующие налоги и их соответствие 4 основным требованиям. 

1) НДПИ и платежи за пользование природными ресурсами отражают природную ренту, легко контролируются и 

выравнивают себестоимость добычи между разными месторождениями (если учитывают условия добычи) и т. о . 



 
 

абсолютно необходимы и полезны. В данном налоге больше смысла, чем в таможенных пошлинах на вывоз или налоге 

с продаж. Оба налога изымают природную ренту, но пошлина и налог с продаж абсолютно не учитывают 

индивидуальности условий добычи, поскольку устанавливаются одинаковыми для всех, различия могут быть только для 

отдельных регионов. Пошлина и налог с продаж не создают заинтересованности в увеличении степени извлечения 

полезных ископаемых. НДПИ же должен быть индивидуальным и в этом случае создается заинтересованность в 

максимальном извлечении полезного ископаемого. Проблема в объективной оценке НДПИ, это непростая работа, 

требующая времени. Целесообразно на первом этапе не менять ставки НДПИ и пошлины, а в течении переходной 

Программы постепенно перевести все месторождения на платежи только НДПИ. 

2) Таможенные пошлины на вывоз нефти, газа и нефтепродуктов фактически взимают природную ренту, однако 

только с экспортируемых товаров. Отсюда возникает разница между внутренними и внешними ценами на 

энергоресурсы. Тем самым фактически государство субсидирует расходы на энергоресурсы, стимулирует развитие 

энергоемких секторов экономики и искажает структуру цен. С первых дней действия Программы стоимость 

энергоресурсов для вновь создаваемых производств должна соответствовать мировым ценам. Точнее – доходность 

поставки энергоресурсов не внешний и внутренний рынки должна быть для новых производств одинаковой. Для этого 

данный налог следует распространить на внутренние поставки аналогично внешним, но поскольку внутренние продажи 

не могут облагаться таможенными пошлинами, название налога следует заменить на налог с продаж, ко всем 

добываемым энергоресурсам: нефти, газу, конденсату. Нефтепродукты, в т. ч., поставляемые на экспорт, налогом 

облагаться уже не должны. Общее увеличение нефте-газовых налогов могло бы составить 3796 млрд. руб. (См. Таб. 2). 

Таможенные пошлины на вывоз леса тоже следует отменить, увеличив стоимость лицензий на вырубку леса )аналог 

НДПИ).  

В ходе реализации Программы налог с продаж нефти и газа должен быть постепенно полностью заменен на НДПИ. 

Делать это правильнее не для всего нефтегазового сектора одновременно, а по отдельным месторождениям, т. к . 

условия добычи сугубо  индивидуальны. Соответственно нужна нормативная база для оценки месторождений и 



 
 

программа замены налога с продаж на НДПИ для всех месторождений. Поставщики, перешедшие полностью на НДПИ, 

перестают платить налог с продаж. 

Налоги и налоговая база нефтепродуктов                Таблица 2 

№№ Виды нефтепродуктов Объем  
Доходы 2013, 

факт 

Возможные дополнительные 
доходы от налога с продаж на 

нефтепродукты, 2013 

1 
Всего доходы ФБ от вывозных пошлин на 
нефтепродукты, в т.ч.: 

  4,020 3,796 

1.1 Добыча нефти 454     

1.1.1 Вывоз нефти, млн. т. 196     

1.1.2 Вывозные пошлины на нефть   2,334   

1.1.3 
Дополнительные доходы от продажи нефти на внутреннем 
рынке при равной доходности с экспортом 

    3,072 

1.2 Добыча газа, млрд. м3 578     

1.2.1 Вывоз газа, млрд. м3 129     

1.2.2 Вывозные пошлины на газ   479   

1.2.3 
Дополнительные доходы от продажи газа на внутреннем 
рынке при равной доходности с экспортом 

    1,667 

1.3 Добыча газового конденсата, млн. т. 22     

1.3.1 
Дополнительные доходы от продажи газового конденсата на 
внутреннем рынке при равной доходности с экспортом 
нефтепродуктов 

    264 

1.4 Вывоз нефтепродуктов млн.т. 147     

1.4.1 Вывозные пошлины на нефтепродукты   1,207   

1.4.2 Отмена вывозных пошлин на нефтепродукты   0 -1,207 



 
 

В первые годы реализации Программы нефтегазовые доходы будут основным источником доходов ФБ. По мере 

реализации Программы права на НДПИ постепенно, месторождение за месторождением, передаются Фонду 

Национального Благосостояния (ФНБ), снижение поступлений в бюджет компенсируется снижением субсидий для 

предприятий на энергоресурсы, планомерным повышением других налогов и ростом доходов от растущей экономики. 

ФНБ использует доходы от НДПИ для финансирования различных проектов, но обязательно на возмездной основе. 

3)   Налог на прибыль аккумулирует в себе расходы на сырье,  материалы, услуги и на рабочую силу и взимается с 

конечного результата в равной мере для всех, а значит никак не влияет на структуру цен. Прибыль – цель бизнеса, а 

цели государства и бизнеса должны совпадать. “Левые”  товары и неофициальный труд завышают показатели прибыли, 

а значит и размер налога. Для минимизации налога на прибыль бизнес заинтересован иметь только официальные 

расходы на материалы, услуги, рабочую силу, поэтому данный налог прямо направлен против теневого сектора 

экономики. По всем требованиям прибыль – самая очевидная цель налогообложения. Уход от налога возможен путем 

завышения затрат, или путем выпуска  «левой», неучтенной продукции. Поэтому необходимо четко установить, что 

можно, а что нельзя включать в затраты, установить для них определенные рамки. Это касается в первую очередь 

уровней зарплаты высшего менеджмента, консультационных услуг иностранных фирм, условий по иностранным 

кредитам и лизингу и т. п. Если большинство предприятий будет заинтересовано в максимальной легализации затрат, 

«левые» товары становятся никому не интересны. Т.о. налог на прибыль прямо направлен против теневого сектора. В 

дополнение, чтобы еще больше ограничить возможности ухода от налога налоговые службы должны контролировать 

показатели прибыли всех предприятий. Основным должен быть показатель валовой прибыли (до налогообложения) на 

единицу стоимости активов. Если показатель предприятия по итогам года ниже среднего (по региону, стране или 

отрасли), например на 50%, - вводится внешний контроль. Если показатель прибыли ниже среднего, например на 90%,  

- вводится внешнее управление. По результатам внешнего управления или контроля могут быть возбуждены уголовные 

дела против руководителей, может быть начата процедура банкротства или предприятие может быть 

национализировано в пользу ФНБ. Вообще основное внимание налоговых органов должно быть направлено на 



 
 

предприятия, имеющие низкие показатели прибыли. Уголовное законодательство за намеренную неуплату налогов, 

искажение отчетности должно быть ужесточено. 

Для того, чтобы уход от налога стал не интересен бизнесу и для привлечения инвестиций начальный уровень 

налога на прибыль выбран в 12%. Это фактически уровень офшоров. В течение 10 лет реализации Программы уровень 

налогообложения прибыли должен увеличиться до 42%, что примерно соответствует уровню развитых экономик. Чтобы 

сделать инвестиции в экономику РФ более привлекательными, возможно увеличение срока перехода к уровню в 42% 

например до 20 – 25 лет, но в этом случае и зависимость гос. бюджета от нефтегазовых доходов будет дольше. В 

начале Программы весь объем налога на прибыль должен поступать в территориальные бюджеты. По мере реализации 

Программы ставка налога увеличивается и все большая часть налога поступает в ФБ, замещая нефтегазовые доходы. 

В конце Программы консолидированный бюджет РФ полностью отказывается от нефтегазовых доходов. При 10 летней 

Программе ставка налог на прибыль каждый год в среднем должна увеличиваться на 3%, но возможны и другие 

графики, например ступенчатый. 

4)    Налог на совокупный доход – ввиду полного изменения структуры налогов данный вид налога отменяется. 

Все физические и юридические лица должны платить одинаковые налоги на прибыль от коммерческой деятельности и 

социальные налоги. Создавать искусственно особые условия для малого бизнеса не имеет смысла. Во-первых, ставки 

налогов и так крайне низкие. Во-вторых, если бизнес или индивидуальный предприниматель не способен  генерировать 

норму налогов, экономически целесообразно его ликвидировать независимо от того крупный он или мелкий. В-третьих, 

ускорение экономического роста увеличит спрос на наемный труд и высвобождение недостаточно эффективно 

используемой рабочей силы в этих обстоятельствах не только оправдано, но и необходимо. 

5)   НДФЛ – это типично фискальный налог, не имеющий экономического смысла и абсолютно противоречащий 

требованиям к налогам. Работник вместе с капиталом и государством является частью процесса создания добавленной 

стоимости на предприятии. Государство, как участник процесса имеет право на часть созданного предприятием дохода, 

но почему оно должно еще взимать часть зар. платы работников? Ведь работник не получает часть дохода, а получает 



 
 

только зар. плату. Зарплата, которую получил наемный работник, используется им для воспроизводства своей рабочей 

силы, в идеале – для расширенного воспроизводства, т. к. растят детей, т.е. будущую рабочую силу. Какой 

экономический смысл в налоге на затраты работника на воспроизведение своей рабочей силы? Государство также 

участвует в процессе воспроизводства рабочей силы, но для этого существует социальные фонды и социальные  

налоги. НДФЛ же поступает в бюджеты территорий и растворяется в общем бюджете, в то время как социальные фонды 

имеют дефицит. Не правильнее ли увеличить отчисления в социальные фонды, а НДФЛ отменить? Какой 

экономический смысл в существовании двух налогов на одно и то же? К тому же социальный налог взимается в т.ч. с 

НДФЛ. Облагать налогом налог – это уже  за рамками здравого смысла. Кроме того, НДФЛ искушает бизнес к 

использованию нелегального труда и оплате труда т. н. “серым” и “черным” налом. Если же рассматривать 

индивидуального предпринимателя, то он, как и все, должен платить социальные налоги и налоги на прибыль от 

коммерческой деятельности. Т. о. никакого смысла, кроме фискального, в НДФЛ нет, просто государству его проще 

собирать. Поэтому НДФЛ должен быть отменен, но компенсирован ростом социальных налогов. 

6)    Налог на имущество имеет все требуемые для налогов признаки. Спрятать имущество сложно. Состав 

налогооблагаемого имущества юр. лиц: основные средства (обязательно с учетом амортизации), запасы, материалы в 

производстве, свободные денежные средства. Акции, облигации, займы российским компаниям не могут являться 

объектом налогообложения, т. к. только свидетельствуют право собственности на активы и денежные средства, 

фактически используемые другими организациями, результаты от использования которых облагаются налогами по 

месту образования доходов. Акции, облигации, займы и активы в других государствах должны быть целью 

налогообложения и отражаться в бухгалтерской отчетности. Но если собственник уплатил налог на имущество в стране 

нахождения активов, эта сумма должна быть вычтена из обязательства перед РФ. Поскольку начальная ставка налога 

низкая, в подавляющем большинстве случаев уплаты налога за зарубежное имущество в РФ не потребуется. Скорее, 

это важно для отработки законодательства и создания базы данных  на будущее, когда ставки вырастут. Имущество 

трудно скрыть, но можно попытаться занизить его стоимость. Для юридических лиц стоимость имущества отражена в 



 
 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность ежегодно сдается в налоговую инспекцию, а зачастую и 

проверяется аудиторами, поэтому попытки ее искажения всегда можно проверить, отследить и наказать виновных. 

Экономический смысл налога на имущество юридических лиц во-первых, в том, что использование имущества 

невозможно без окружающей инфраструктуры, поэтому в первую очередь налог на имущество должен пополнять 

бюджеты территорий. Во-вторых, бремя затрат на налог на имущество стимулирует использование имущества в целях 

получения дохода и ускоряет оборот недвижимости. В третьих, в какой-то степени налог на имущество страхует бюджет 

от провалов доходов от налога на прибыль, который гораздо волатильнее и создает риски для бюджета. Налог на 

имущество не искажает структуру цен. По сути это аналог налога на прибыль, потому что взимается в виде % на активы, 

точно также, как и прибыльность.  

 Начальный уровень налога на коммерческое имущество выбран 1%, что соответствует уровню офшоров. На 

завершающем этапе Программы налог должен увеличиться по крайней мере до 2%. 

Для физических лиц базой налога на имущество должны стать налоговые декларации. Физические лица обязаны 

декларировать не только доходы, но и всю недвижимость, включая транспортные средства, домашнее имущество, 

вклады в банки, акции и доли собственности в организациях, в том числе за рубежом. Доходы от вкладов  в банки, акции 

и т. п. в Российских организациях налогом на прибыль не облагаются,  т.к. доходы от коммерческого использования этих 

средств уже обложены налогами по месту использования средств. Действительно, предположим, кто-то вложил свои 

средства в предприятие на паях. По результатам предприятие получило прибыль, заплатило налог на прибыль и налог 

на приобретенное на эти средства имущество, а владелец получил чистый доход, заплатил социальные налоги. За что 

он должен платить налог? Если для той же цели собственник денежных средств использовал банк, налоги заплатит и 

предприятие, которое получило кредит от банка и сам банк. За что должен платить собственник средств? Это его 

ЧИСТЫЙ доход.  

Собственность физических лиц в других государствах налогом не облагается, т. к. в обеспечении ее 

функционирования РФ услуг по обеспечению ее функционирования не оказывает. Необходимость декларирования всей 



 
 

собственности, в том числе той, которая налогом на имущество не облагается, вызвана тем, что налоговые декларации 

позволят выявлять случаи теневых коммерческих операций и уклонения от налогов на прибыль. Если, например, за год 

стоимость имущества выросла, но не подтверждена официальными доходами, декларант будет обязан оплатить налог 

на прибыль на прирост собственности. Если он продал недвижимость дороже, чем задекларировал – должен заплатить 

налог на разницу. Это стимулирует физические лица декларировать имущество и совершать с ним сделки максимально 

легально. 

В первый год должна быть объявлена полная финансовая амнистия при условии оплаты 12% налога на 

декларируемое имущество, если его образование не подтверждено соответствующими доходами. Первые декларации 

только фиксируют начальную базу, от которой в дальнейшем будет оцениваться соотношение доходов, расходов, 

собственности для налогообложения. Учитывая, что ставка налога на прибыль будет расти, собственнику выгоднее 

декларировать имущество как можно раньше. 

Иностранцы при получении разрешения на постоянную регистрацию также обязаны задекларировать свое 

имущество и ежегодно сдавать декларацию на имущество и доходы. 

Для физических лиц начальная ставка налога выбрана 0,5%. Низкий уровень ставки выбран по следующим 

причинам: 1) необходимо приучить налогоплательщиков к точному декларированию собственности; 2) необходимо 

создать базу для расчета налогов на имущество и коммерческую прибыль в будущем; 3) необходимо сделать выгодным 

для граждан РФ и иностранцев перевод собственности из-за рубежа в РФ. 

В дальнейшем ставка налога на имущество (собственность) должна вырасти до типичного в развитых странах 

уровня. 

Если декларации для физических лиц и отчетность юридических будет содержать сведения о распределении 

собственности между регионами, становится возможным взимать налоги на имущество и прибыль в бюджеты тех 

территорий, в которых находится собственность пропорционально их доле в общем имуществе. Это не только 

справедливо, но устраняет противоречие, когда компания действует в одном регионе, а налоги платит в бюджет 



 
 

региона, в котором зарегистрирована. Место регистрации для администрации региона в этом случае не будет иметь 

значения, а количество юр. лиц (а также занятых в них директоров, бухгалтеров) значительно сократится. 

7) НДС вроде бы отражает процесс создания добавленной стоимости, ведь он так и называется – налог на 

добавленную стоимость, но необходимо взглянуть на него с другой стороны. НДС облагается разница между объемом 

продаж и объемом использованных материалов и услуг. А из чего состоит эта разница? Из зарплаты наемных 

работников, налогов на зарплату, социальных налогов на зарплату, амортизации основного капитала, платежей по 

кредитам, чистой прибыли организации и налога на прибыль. Зарплата наемных работников уже облагается НДФЛ и 

социальными налогами, какой смысл облагать ее еще и НДС? Облагать социальными налогами НДФЛ, а их вместе НДС 

– полная бессмыслица. Облагать налогом амортизацию и платежи по кредитам просто абсурдно. Остается прибыль, но 

для нее есть налог на прибыль, В чем же тогда смысл НДС, если им фактически облагается то, для чего либо уже 

имеется специфический налог, либо то, что облагать налогом не следует? 

Еще один недостаток НДС – ставка одинакова для всех, а если посмотреть на структуру его составляющих, она 

существенно различается не только по отраслям, но и на предприятиях одной отрасли, а это уже вносит искажения в 

структуру цен.  

Много и случаев махинаций с НДС. 

Почему же его применяют? Во-первых – чисто по аналогии с Европой. Во-вторых – чисто из фискальных 

соображений: простоты учета, большого объема и стабильной налоговой базы. 

Т. о. НДС абсолютно не удовлетворяет требованиям к налогам и с началом действия Программы должен быть 

отменен. 

Отмена НДС создает для РФ еще одно преимущество. При экспорте товаров из РФ в страны, которые используют 

НДС (а это большинство наших контрагентов) стоимость этих товаров будет там выше на 15 -20%, а значит в РФ – на 15 

– 20% ниже. Это дополнительное преимущество для экономики РФ. 



 
 

Другая ситуация с НДС на импортные товары. Государство, которое применяет НДС, взимает НДС с импорта и 

одновременно осуществляет возврат НДС своим экспортерам. Т. о. НДС на импорт компенсирует потери бюджета от 

возврата НДС при экспорте. Если РФ не использует НДС, цена на импортируемые товары получается искусственно 

заниженной по сравнению с внутренним производством. Ведь в цене внутреннего товар содержатся все налоги РФ, а в 

импортном товаре налоги страны-экспортера искусственно занижены на величину НДС. Поэтому правильно взимать 

НДС с импортных товаров, а в качестве ставки использовать ставку НДС, по которой экспортер облагает НДС экспорт 

РФ в свою страну. По мере применения данной практики возможно корректировать НДС во взаимной торговле на 

основе двухсторонних договоров. 

Т. о. НДС на импорт следует сохранить.  

Импортные товары делятся на товары производственного потребления и на потребительские товары. В какой-то 

степени это деление условно, т. к. товар может использоваться и там и там, особенно если это сырье или 

полуфабрикаты. Тем не менее существуют оценки, что в структуре импорта около 43% составляют товары 

производственного потребления, а 57% - потребительские товары. Увеличение цены потребительских товаров ведет к 

увеличению потребительских расходов, а значит – искусственно увеличивает стоимость наемного труда. Для того, 

чтобы этого не происходило, НДС на ТНП должен целевым образом поступать в социальные фонды, это позволит 

уменьшить собственно социальные налоги и т. о. нивелировать влияние НДС на стоимость наемного труда. 

НДС на импорт товаров производственного потребления остается в бюджете РФ и снижает налогообложение для 

бизнеса. 

8) Та же ситуация с ввозными пошлинами. Ввозные пошлины, безусловно, сохраняются, но доходы от ввозных 

пошлин делятся между социальными фондами и бюджетом РФ в пропорции 57/43. Хотя сохранение ввозных пошлин 

важно для развития импортозамещения и защиты рынка на первом этапе, целью должно быть максимальное снижение 

ввозных пошлин, т.к. они искажают структуру внутренних цен и снижают эффективность экономики. С какой скоростью, 



 
 

на какие товары - спрогнозировать невозможно. Важно помнить, что цель – снижение пошлин и шаг за шагом 

продвигаться к цели, не нанося ущерба развитию. 

9) Акцизы внутренние и внешние сохраняются в части табака, пива, алкоголя, но направляются целиком в 

социальные фонды. Остальные акцизы, учитывая переход к равной доходности  для внутреннего и внешнего рынков - 

отменяются. 

10) Транспортный налог частично удовлетворяет требованиям к налогам: объект налогообложения невозможно 

скрыть или уменьшить, он не искажает структуру цен на рынке транспортных услуг. Если рассматривать только личный 

транспорт, существование такого налога обосновано. Владелец автомобиля использует инфраструктуру, которую не 

использует пешеход и справедливо заплатить за это право, но метод его взимания не выдерживает никакой критики. 

Взимание налога с собственников конкретных машин слишком трудоемко, связь ставок с мощностью двигателя 

экономически не обосновано, к тому же взимать налог, независимо от того, как используется транспорт и используется 

ли вообще – несправедливо, сбор налога – слишком трудозатратен. Хорошая идея – взимать транспортный налог при 

покупке  моторного топлива, в этом случае объем работы для налоговой инспекции значительно снижается, платят 

действительно те, кто пользуется дорогами, более тяжелые машины платят больше и стимулируется экономия топлива, 

целый отдел в налоговой инспекции ликвидируется.  

Другая ситуация с коммерческим транспортом. Хотя формально дороги используют только транспортные компании, ни 

одно предприятие не может обойтись без их услуг и в этом смысле дороги используют все. Транспортные компании т.о., 

в отличие от остальных, платят не только общие налоги, но еще и транспортный, хотя по сути дорогами пользуются все, 

что уже нарушает структуру цен между транспортной и другими отраслями. В результате транспортная составляющая в 

структуре затрат производства искусственно завышается. Для России, с ее большими расстояниями, транспортные 

расходы – это существенный недостаток перед конкурентами и следовало бы думать о том, как всеми путями снизить 

эти расходы, а не увеличивать. В принципе, расходы на содержание дорог – обычные государственные расходы и 

должны финансироваться из того же источника, что и все остальные расходы государства на экономику. Но на 



 
 

переходный период можно его временно сохранить, а впоследствии  выбрать оптимальный способ, позволяющий с 

одной стороны облагать налогам личный транспорт, с другой – снижать транспортные расходы в бизнесе. Та же 

ситуация с перевозками пассажиров. Расходы на поездки в России будут выше, чем в остальных странах и следует 

искать способы снизить эти расходы. 

11) Прочие доходы: пошлины, штрафы, сборы, доходы от эксплуатации и продажи гос. собственности, от 

государственных услуг сохраняются неизменными, но часть этих доходов должна перечисляться в социальные фонды. 

Во-первых, эти доходы государства – это расходы физических и юридических лиц. В части физических лиц они 

увеличивают цену рабочей силы и должны быть компенсированы снижением социальных налогов. Кроме того, если 

рассматривать это как доходы, народ, как первоисточник всех доходов государства имеет право на долю в этих 

доходах, как государство имеет право на долю доходов физических и юридических лиц. Доля социальных фондов в 

прочих доходах оценена в 63%. 

Кроме того, целесообразно внимательно изучить обоснованность и целесообразность взимания этих доходов, т.к. они 

увеличивают затраты бизнеса. 

Структура и величина налогов по факту 2013 г. и предлагаемые изменения обобщены в Таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Структура гос. бюджета, факт/проект              Таблица 3 

 
Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

  
Федеральный бюджет всего, в 
т.ч. 13 343 8807   12 077 3080 16718 

1 
Все налоги за пользование 
природными ресурсами, в т.ч.: 2 800 77   2 800 77   

  НДПИ на нефть 2 190           

  НДПИ на газ 312           

  НДПИ на газовый конденсат 13 43         

  НДПИ прочие 40           

  
Платежи за пользование 
природными ресурсами 245 34         

2 

Всего таможенных платежей 
(ТП) за вывоз нефте-газовых 
продуктов, в т.ч.: 4 058   

ТП заменяется 
налогом с 
продаж по 

принципу равно 
доходности для 
внутреннего и 

внешнего 
рынков 0 0   

  ТП на вывоз нефти 2 334     5406 0   

  ТП на вывоз газа 479     2146 0   

  ТП на вывоз нефтепродуктов 1 207     0 0   

  Газовый конденсат       264 0   

  ТП на вывоз прочие 38     38 0   

        



 
 

 
Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

2a Налог на продажи       7854     

3 Налог на прибыль 352 1720 

Налог на 
прибыль 12% 

для всех видов 
коммерческой 
деятельности. 

Все налоги 
направляются 

в бюджеты 
территорий. 
Ожидается 
снижение 
валовой 

прибыли на 6% 0 1299   

4 Налог на совокупный доход   293 Отменяется 0 0   

5 НДФЛ   2499 Отменяется 0 0   

6 Налог на имущество   901   0 745   

  

Остаточная стоимость 
коммерческого иммущества, 
материальные и оборотные 

средства (оценка) 68 000   

1%, в 
бюджеты 

территорий 0 680   

  
Домашнее имущество, (оценка) 

денежные средства 26 000   

0,5%, в 
бюджеты 

территорий 0 130   

7 НДС на производимые товары 1 868   Отменяется 0 0   



 
 

 
Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

8 НДС на импорт, в т.ч. 1 671   

НДС на 
импорт 

сохраняется 
по ставке, 
которую 

применяет 
для импорта 

страна-
экспортер 719 0 952 

  

НДС на импорт товаров 
производственного потребления, 

43% 719     719 0   

  
НДС на импорт потребительских 

товаров, 57% 952   

НДС от  
импорта 

потребительс
ких товаров 

направляется 
в ЕСФ 0 0 952 

9 Акцизы внутренние на ТНП 461 491 

Отменяются 
акцизы, кроме 

алкоголя, 
пива, табака. 
направляются 

в ЕСФ 0 0 700 

10 
Ввозные таможенные пошлины 
и др. доходы от ВЭД 953     410 0 543 

  В т. ч. на ТНП 57 % 543   В ЕСФ  0 0 543 

  
В т.ч. на производственное 

потребление, 43% 410     410 0 0 



 
 

 
Доходы ФБ, млрд. руб., 

факт 2013 г. 
Доходы ФБ, млрд. руб 

2013, факт 
Примечания 

Налоговые доходы измененные 
(проект) 

 
Статьи 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Федеральный 
бюджет 

Бюджеты 
территорий 

Единый 
Социальный 

Фонд 

11 Акцизы на импорт (ТНП) 63   

Отменяются 
акцизы, кроме 

алкоголя, 
пива, табака. 

В ЕСФ 0 0 46 

12 Прочие доходы, в т.ч.: 794 607 

63% - доля в 
совокупных 
расходах 

государства 
от прочих 
доходов 

направляется 
в ЕСФ 294 226 881 

  Госпошлина  92           

  Доходы от гос. собственности 348 302         

  Доходы от услуг гос-ва  135 41         

  Продажа активов  106 138         

  
Административные платежи и 

сборы 19           

  Штрафы 24           

  Прочие 70 126         

13 Дефицит 323 642  Возможно 0 0 0 

  

Трансфер из бюджетов 
территорий за неимущих 
граждан, занятых на 
социальных работах           581 

14 Социальные налоги, всего 5 026   
 

    13015 



 
 

Структура социальных фондов,2013 г., млрд. руб Табл. 4 

  ПФ     

1 Доходы ПФ 6,388 

1.1 в т.ч.  Взносы в ПФ 3,479 

1.2 в т.ч. Межбюджетные трансферты в Пенсионный фонд 2,846 

1.3 в т.ч.Прочие доходы  63 

1.4 в т.ч. ПФ расходы всего, в т. Ч.  6,379 

1.5 в т.ч. Профицит  9 

  ФСС   

2 Поступления в бюджет ФСС 603 

2.1 в т.ч. Обязательное страхование 474 

2.2.1 в т.ч. Межбюджетные трансферты в ФСС 111 

2.2.2 в т.ч. Из ФОМС 18 

2.3 в т.ч. Прочие доходы    

2.4 в т.ч. Расходы ФСС 566 

2.5 в т.ч. Профицит  37 

  ФОМС   

3  Доходы ФОМС 1,101 

3.1 в т.ч. Взносы в ФОМС 1,073 

3.2 в т.ч. Межбюджетные трансферты в фонд ОМС 26 

3.3 Прочие доходы  2 

3.4 в т.ч. Расходы ФОМС 1,049 

  В т.ч. в трансфер в бюджет ФСС 18 

3.5 в т.ч. Профицит 53 

4 Всего доходов социальных фондов 8074 

4.1 В т. ч. Взносы в социальные фонды 5026 

4.2 В т. ч. Трансферты из ФБ 2983 

4.3 В т. ч. Прочие доходы 65 

4.4 В т. ч. Расходы социальных фондов 7976 

4.5 В т. ч. Профицит 98 



 
 

12) Социальные налоги 

С 2013 г. РФ вернулась к Единому Социальному Налогу (ЕСН). Взносы ЕСН составили в 2013 г. 5026 млрд. руб. 

Расходы же составили 7976 млрд. руб. (См. Таблицу 4). Разницу компенсировали трансферы из бюджета РФ. Кроме 

этого, как федеральный бюджет (ФБ), так и бюджеты территорий (БТ) содержат расходы, которые относятся к 

социальной сфере. Общая сумма социальных расходов государства в 2013 г. составила 16718 млрд. руб, т. е. более, 

чем в три раза больше, чем собственно ЕСН. Социальные налоги начисляются на зарплату, поэтому являются частью 

стоимости наемного труды. Такая большая разница между социальными налогами и расходами указывает на серьезное 

искажение стоимости наемного труда и структуры затрат организаций. 

На самом деле затраты организаций на налоги на наемный труд выше. Кроме взносов ЕСН организации платят 

НДФЛ 2499 млрд. руб. И НДС на зарплату и ЕСН 1354,5 млрд. руб. Всего 8879,5 млрд. руб., но это все равно в 2 раза 

меньше реальных расходов государства. 

Первая проблема социальных налогов в том, что их источники скрыты в других налогах, а расходы размазаны по 

разным бюджетам: ФБ, бюджетам территорий, ПФ, ФСС, ФОМС. 

Чтобы социальные налоги адекватно отражались в стоимости наемного труда, ЕСН должен стать действительно 

единым, должен быть создан Единый Социальный Фонд (ЕСФ), из которого финансировались бы все социальные 

расходы, в том числе в виде трасфертов в ФБ ( а не наоборот), бюджеты территорий , ПФ, ФСС и ФОМС. Если НДФЛ и 

НДС отменяются, логично увеличить ЕСН на отменяемые суммы налогов, в этом случае ЕСН составит 8879,5 млрд. 

руб. 

Предлагаемые отчисления в социальные фонды (в данном случае ЕСН) от НДС на импорт, акцизы, ввозные 

таможенные пошлины и прочие доходы консолидированного бюджета, дополнительные доходы ЕСН составят 3122 

млрд. руб., всего 12001,5 млрд. руб. Дефицит ЕСФ т. о. составляет 4716,5 млрд. руб. 

Вторая проблема ЕСН в том, что его плательщиками являются всего 45,9 млн. человек, хотя численность 

трудоспособного населения, включая работающих мигрантов составляет 97 млн. человек. В их составе есть, 



 
 

безусловно, льготные категории: инвалиды, учащиеся, матери в отпуске по рождению ребенка и т. п., но немало и тех, 

кто занят в теневом секторе, работает без официального оформления или просто не хочет работать и находится на 

чьем то иждивении. По официальной статистике численность работающих граждан составляет 71 млн. человек. Это 

налоговая база, которая позволяет полностью покрыть потребности ЕСН без увеличения нагрузки на легальный бизнес. 

Рассматривая ЕСН с точки зрения соответствия его требованиям к налогам, очевидно, что он им не соответствует. 

ЕСН, взимаемый в виде начисления на зарплату, поощряет к использованию неоформленных работников, увод 

расходов на зарплату в тень, о чем говорит вышеприведенная статистика. 

Рассмотрим социальные налоги со стороны их расходования. Государство предоставляет всем гражданам равные 

возможности пользования социальными услугами. Если взять отдельного гражданина, социальные расходы на него 

совершенно не зависят от уплаченных им налогов, кроме пенсии (это отдельная тема, рассматриваемая позднее). 

Какой экономический смысл тогда во взимании ЕСН с зар. платы? Только из-за удобства для налоговой инспекции.  

Работники с низкой зарплатой пользуются теми же социальными услугами, что и высокооплачиваемые (а чаще 

пользуются больше) и заниженная или завышенная плата за социальные услуги только искажает стоимость их труда. 

Это устанавливает неверные координаты для бизнеса, стимулируя развитие трудоемких производств и снижая 

потребность в модернизации и повышении производительности труда.  

Реальные социальные затраты на  наемного работника и стоимость его труда может установить только 

фиксированный ЕСН,  одинаковый для всех. В этом случае ЕСН для низкооплачиваемых категорий будет выше, чем 

сейчас, но повлияет ли повышение ЕСН для низкооплачиваемых категорий на бизнес негативно? Нет, потому что 

низкооплачиваемые категории сосредоточены в основном в сфере услуг, строительстве, бюджетных учреждениях, т. е. 

в секторах, которые не конкурируют с внешним рынком, а только между собой. Если повышение ЕСН произойдет для 

всех, может повыситься стоимость этих услуг, но сам бизнес никуда не исчезнет, потому что его товары/услуги  нужны 

рынку. Кроме того, средняя налоговая нагрузка не увеличится, т. к. ЕСН для высокооплачиваемых категорий будет 



 
 

ниже, чем сейчас. Исключением является сельскохозяйственный сектор, для которого могут потребоваться субсидии на 

переходный период. 

Но для действительно кардинальных перемен ЕСН должен взиматься не в виде начисления на зарплату, а с 

конкретного налогоплательщика, независимо от того, имеет ли он официальные доходы, или нет. Налоговая инспекция 

может здесь воспользоваться опытом взимания транспортного налога, тем более, что схему взимания  налога 

предполагается изменить и отделы налоговой инспекции, занимающиеся транспортным налогом останутся не у дел. 

Налог может перечисляться как работодателем, по заявлению работника, так и работником лично. До начала действия 

Программы необходимо создать законодательную базу и организовать взимание ЕСН. 

Должны быть определены категории граждан, имеющих льготы по уплате ЕСН. ЕСН не должны платить 

пенсионеры, дети до 15 лет, студенты, инвалиды, официально зарегистрированные безработные (но не более 3-х 

месяцев), молодые специалисты в течении 1 года при условии работы по специальности, женщины в отпуске по 

беременности и по уходу за ребенком. 

Для имеющих детей семей предлагается льгота 16,7% на каждого родителя за 1 ребенка. В этом случае в семье с 3-

мя детьми каждый из родителей будет иметь льготу 50% или один из родителей – 100%. 

Иностранцы, имеющие регистрацию в РФ, обязаны платить такой же ЕСН, как и граждане РФ. Естественно, они 

должны пользоваться равными правами на использование социальных услуг государства, включая пенсионное 

обеспечение. При отказе от вида на жительство и выезде из РФ иностранцы должны иметь право на получение 

компенсации при отказе от пенсионного обеспечения.  

Самый сложный случай – граждане, не имеющие постоянной работы и не попадающие в льготные категории. Здесь 

возможны 2 случая: либо человек имеет неофициальные источники дохода, либо действительно является малоимущим. 

В любом случае гражданин обязан компенсировать государству свою долю социальных расходов. Для этого 

территориальные органы власти должны предусмотреть в своих бюджетах расходы на общественные работы, к 



 
 

которым привлекаются те, кто не в состоянии платить ЕСН. Соответствующие средства за выполненные работы 

перечисляются в ЕСФ.  

ЕСН должен перечисляться авансом на каждый следующий месяц. Для учета платежей ЕСН целесообразно 

выпустить идентификационные карточки (ИК), в которых может быть и другая информация, например место 

регистрации и т. п. Налоговая служба должна создать базу всех плательщиков ЕСН и обеспечить доступ к базе для всех 

государственных учреждений. Когда гражданин или иностранец обращается за той или иной услугой в любое гос. 

учреждение или при проверке полицией, обязательно проверяется его ИК. Если ЕСН за текущий месяц не оплачен, или 

имеется задолженность, услуга предоставляется после подписания им письменного предупреждения о задолженности, 

которое пересылается в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция может рассылать квитанции для уплаты ЕСН или 

посылать предупреждения только тем, у кого не оплачен ЕСН за текущий месяц. 

Если задолженность превышает, например, 3 месяца, налоговая инспекция подает иск в суд о взыскании 

задолженности, а при отсутствии имущества и доходов – о привлечении к общественным работам. В случае уклонения 

от общественных работ подается иск о привлечении к принудительным общественным работам.  

При таких условиях те, кто имеет неофициальные источники дохода, предпочтут оплатить ЕСН. Кроме того, если 

налогоплательщик уплачивает ЕСН, он тем самым подтверждает наличие неофициальных доходов и обязан заплатить 

налог на прибыль на сумму ЕСН и сумму прожиточного минимума. Если же удастся доказать, что его расходы были 

больше, он должен заплатить налог на прибыль на сумму подтвержденных расходов плюс ЕСН. 

Иностранцы, имеющие задолженность по ЕСН, могут также по решению суда высылаться из страны, а на 

причитающуюся им компенсацию пенсии обращаться взыскание. 

Такая схема взыскания ЕСН мало отличается от коммунальных платежей, налога на имущество, земельного налога 

и транспортного налога и не представляет технических трудностей. Учитывая общее упрощение налоговой системы и 

сокращение количества налогов, это не должно привести к увеличению нагрузки на налоговую инспекцию. 

Какие преимущества у фиксированного ЕСН и взимания его со всех налогоплательщиков? 



 
 

1. Поскольку ЕСН платит каждый гражданин, ЕСН заложен в оплате любого труда, независимо от того, официальный он 

или неофициальный. Т. о. «серые» и «черные» схемы оплаты труда теряют всякий смысл, поскольку зар. плата в 

конверте все равно должна содержать оплату ЕСН. В этом случае, учитывая, что при расчете налога на прибыль 

затраты на персонал  включаются в затраты, предприниматель становится заинтересован не в занижении расходов на 

зарплату, а в максимальном официальном их оформлении,  легализации бизнеса и выходе из тени. Как результат - 

сокращается база для коррупции.  

2. Цена наемного труда максимально приближается к экономически обоснованной, а чем менее искажены цены в 

экономике страны, тем больше у нее конкурентных преимуществ перед другими странами. 

3. Цена неквалифицированного труда существенно повышается, что ориентирует инвестиции на создание современных 

производств с высокой производительностью труда. Действующие предприятия получают сильный стимул для 

инвестиций в трудосберегающие технологии и повышение производительности труда. 

4. Для квалифицированного труда налоговая нагрузка наоборот снижается, причем налогообложение физических лиц 

становится рекордно низким в сравнении с другими странами, что создает стимул для создания в России 

высокотехнологичных производств. 

5. ЕСФ перестает быть дефицитным и не требует расходов из ФБ. Государство при формировании бюджета на 

определяет потребности ЕСФ и устанавливает фиксированную величину ЕСН. 

6. Территории получат около 3 млн. человек для общественных работ. Если задача – сделать Россию процветающей, 

важно сделать ее не только инвестиционно привлекательной, но и привлекательной для проживания. 

Из ЕСН формируется ПФ. ЕСФ также должен финансировать ПФ, поэтому важно определиться с пенсионной системой.  

Государство, безусловно, должно поддерживать тех, кто вышел из трудоспособного возраста или не может работать по 

инвалидности. Поскольку трудоспособный возраст составляет 40-45 лет, а пенсионная система за это время 

неоднократно менялась, есть только один разумный способ пенсионного обеспечения. Для тех, кто уже вышел на 

пенсию, может быть сохранена существующая система расчета пенсии. Для тех, кто будет выходить на пенсию позже 



 
 

начала действия Программы, система должна быть скорректирована с учетом новой системы оплаты ЕСН. В целом, 

уровень социальной пенсии должен зависеть от стажа работы с учетом периодов действия льгот по ЕСН, фактических 

перечислений в ПФ до начала действия Программы и перечислений ЕСН после начала действия Программы. 

Накопительная пенсия в существующем виде должна быть отменена. Программы накопительных пенсий могут 

создаваться только добровольно, ЕСФ может и должен в них участвовать, но только создавая условия и стимулируя их 

создание. Это означает, что ПФ фактически будет финансироваться существующим поколением. Расчет ЕСН и ЕСФ – в 

таблице 5: 

Единый социальный налог,  налоговая база                                                            Таблица 5 

1 Население РФ 143,347,000   

  в т. ч .     

1.1 Население старше трудоспособного вохзраста 33,100,000   

1.2 Дети до 15 лет 24,110,000   

1.3 Население РФ трудоспособного возраста 86,137,000   

2 
Численность иностранных граждан 
трудоспособного возраста, проживающих в РФ 10,850,000 

Иностранные граждане, имеющие 
вид на жительство в РФ, платят ЕСН 
наравне с гражданами РФ 

3 
Численность проживающих в РФ в 
трудоспособном возрасте 96,987,000   

  в т. ч .     

3.1 

Численность обучающихся (студентов) 
начального, среднего, высшего 
профессионального образования 9,000,000 Не платят ЕСН 

3.2 
Численность инвалидов трудоспособного 
возраста 3,897,000 Не платят ЕСН 

3.3 
Численность официально зарегистрированных 
безработных   Не платят ЕСН 



 
 

3.4 
Численность официально не 
зарегистрированных безработных  3,000,000   

3.5 
Численность молодых специалистов (до 1 года 
после выпуска) 2,350,000   

3.6 
В т ч молодых специалистов (до 1 года после 
выпуска), работающих по специальности 1,250,000 

Не платят ЕСН при условии работы 
по специальности 

3.7 

Численность женщин, имеющих право на отпуск 
по беременности (3 мес) и уходу за ребенком (3 
года) 4,400,000 Не платят ЕСН 

3.8 
Всего трудоспособное население, не облагаемое 
социальными налогами 19,547,000   

4 
Итого все  население, облагаемое социальными 
налогами население 77,440,000   

5 

Количество льгот по социальным налогам для 
имеющих детей (Исключая имеющих льготы по 
уходу за ребенком). 43,500,000 

На каждого ребенка каждому 
родителю (или одному в двойном 
размере) предоставляется льгота по 
уплате ЕСН 16,7% 

6 Итого налоговая база, чел (п.4 - п.5*16.7%) 70,175,500   

7 ЕСН всего, руб 13,596,000   

7.1 
ЕСН на 1 человека трудоспособного возраста, не 
имеющего льгот, в год, руб 193,743   

7.2 
ЕСН на 1 человека трудоспособного возраста, не 
имеющего льгот, в месяц, руб 16,145   

8 
Численность плательщиков наологов в 2013, 
факт 45,900,000   

9 Всего налогов на зарплату в 2013 г 8,879,500,000,000   

  в т. ч .     

9.1  НДФЛ 2,499,000,000,000   

9.2 ПФ, ФСС, ФОМС 5,026,000,000,000   



 
 

9.3 НДС на НДФЛ, ПФ, ФСС, ФОМС 1,354,500,000,000   

9.4 Социальных налогов на 1 работника в 2013 году 193,453   

10 
Социальных налогов на официально не 
зарегистрированных безработных 581,230,000,000   

Параметры бюджетов: федерального, территорий и ЕСФ по измененной системе налогообложения рассчитаны на 

основании структуры бюджетных расходов в таблице 6: 



 
 

 

Соц. 

Фонды

В т.ч. по 

назначен

ию

Бюджет 

РФ

Бюджеты 

территори

й

ЕСФ

Расходы на 

государств

енное 

управление

Социаль

ные 

расходы

Расход

ы на 

государ

ственно

е 

управле

ние

Социальн

ые 

расходы

Социаль

ные 

расходы

Расходы 

на 

государст

венное 

управлени

е

Расходы 

на 

государс

твенное 

управлен

ие

Социаль

ные 

расходы

Всего расходов 13,343 7,250 2,443 8,807 2,503 6,299 7,976 12,077 3,080 16,718

Общегосударственные 

вопросы 851 851 546 546 851 546 0

Оборона 2,104 2,104 4 4 2,108 0 0

Безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 2,062 2,062 107 107 2,062 107 0

Экономика 1,849 1,849 1,730 1,730 1,849 1,730 0
в т.ч. Дорожные фонды, 

28% 505 731 505 731 0

Субсидии за повышение 

цены энергоресурсов на 

первый год переходного 

периода 3,796

Резерв на 

непредвиденные 1,027

Статьи расходов

Бюджет РФ, 2013 

(проект)

Всего Всего

ФБ
Территориальные 

фонды

Новые источники 

финансирования

В т.ч. по назначению
В т.ч. по 

назначению

Бюджет РФ, факт 2013 г.



 
 

 

 

 

 

 

ЖКХ 178 178 902 902 0 0 1,080

Экология 24 24 25 25 24 25 0

Обслуживание гос. Долга 360 360 91 91 360 91 0Межбюджетные 

трансферы субъектам 

РФ (учтено в расходах 

территорий 668 0

Социально-культурные 

расходы 5,248 2,265 5,397 5,397 0 0 7,662

в т.ч. трансферы в ПФ, 

ФСС, ФОМС 2,983 2,983 0 2,983 0 2,983

Расходы ПФ за счет 

взносов 3,470 3,470

Расходы ФСС за счет 

взносов 492 492

Расходы ФОМС за счет 

взносов 1,031 1,031

Общественные работы 

для лиц, не имеющих 

доходов и имущества (3 

000 000 чел.) и трансфер 

в Единый Социальный 

Фонд 581



 
 

В результате реформы формируется следующая налоговая система для юридических лиц: 

1. Для нефтегазовых предприятий: НДПИ на существующем уровне и налог с продаж, который заменяет вывозные 

пошлины, оставляя их неизменными, но распространяется на все добываемые ископаемые. 

2. Акцизы на алкоголь, пиво, табак на существующем уровне. Остальные акцизы отменяются. 

3. Таможенные пошлины на существующем уровне. 

4. НДС на импортные товары – на уровне НДС, применяемого страной экспортером для импорта из РФ. 

5. Налог на прибыль 12%. 

6. Налог на имущество 1%. 

7. Фиксированный ЕСН в размере 16150 руб. в месяц уплачивается самим работником. Средняя зарплата с учетом уплаты 

ЕСН самим работником составит 42200 руб. в месяц. 

Физические лица платят налоги: 

ЕСН 16150 руб/месяц, если  налогоплательщик не относится к льготной категории. 

Налог на имущество 0,5% в год (1,0% в год, если имущество используется в коммерческих целях, например сдача 

в аренду жилья). 

Налог на прибыль 12% за доходы от коммерческой деятельности: сдачу в аренду имущества, перепродажа 

имущества, перепродажи финансовых инструментов, коммерческой собственности и т.п. 

Фактически для бизнеса и для физических лиц налоговая система будет близка к офшорной, что не может не 

привлечь капиталы в страну. 

Основные положения Программы, которые могут вызвать критику: 

1) Новая налоговая система не увеличивает нефте-газовую зависимость, а только обнажает реально существующую 

зависимость, которая искусственно маскировалась многообразием налогов и скрытым субсидированием. 

2) Абсолютно плоская шкала ЕСН (фактически подушный налог) не повлияет на доходы низкооплачиваемых групп 

населения. Как правило, к низкооплачиваемым категориям относятся те, для кого предусмотрены льготы. Наоборот, для 



 
 

работодателей станет выгодней использовать труд студента, пенсионера, матери троих детей, заплатив такому 

работнику 20000руб, чем труд мигранта из Узбекистана, который обойдется ему минимум в 50000 руб. Рост экономики 

создаст новые возможности для работников. В проигрыше окажутся работодатели, которые сейчас используют 

неофициальный труд, потому что вынуждены будут увеличить оплату труда на величину ЕСН, иначе лишатся 

работников. В проигрыше будут т. н. самозанятые, которые привыкли неплохо жить, но отвыкли платить налоги. В 

проигрыше окажутся антисоциальные элементы, которых заставят работать на благо общества. В проигрыше окажутся 

мигранты, которые сегодня лишают рабочих мест коренное население из-за льготного налогообложения. 

3) Здоровый человек в работоспособном возрасте обязан трудиться, по крайней мере в размере своей доли социальных 

расходов государства. Должны быть программы добровольных общественных работ, которые позволят выплачивать 

ЕСН тем, кто временно находится в затруднительном материальном положении, сложных жизненных обстоятельствах. 

Но для тех, кто не желает даже трудом оплачивать свою долю в социальных налогах добровольно, должны быть 

организованы принудительные работы. Это важно, чтобы работающие неофициально вышли из тени. Это важно для 

социальной справедливости, потому что несправедливо, когда половина населения платит налоги, а другая - нет. Это 

ни в коем случае не нарушает права человека. Здоровый человек в работоспособном возрасте обязан трудиться. Мы же 

не возражаем, когда государство заставляет молодых людей служить в армии. Это тоже обязанность и более 

обременительная, чем обязанность заработать на налоги. 

4) Предложения о прогрессивной ставке подоходного налога – это популистская, бессмысленная идея. 

Высокооплачиваемая группа населения не такая многочисленная, чтобы решить бюджетные проблемы. Как правило – 

это люди, которые имеют возможности и способности обойти закон, и реального увеличения налогов получить не 

удастся. Трудно объяснить, почему более высокая зар. плата должна облагаться более высоким налогом и в чем здесь 

социальная справедливость. Подушный налог, конечно, экзотическая мера, но она оправдана, потому что сейчас крайне 

важно ликвидировать теневой сектор и запустить рост экономики. Капитал а мы безусловно живем в капиталистическом 

обществе) платит работнику минимально необходимую для воспроизводства рабочей силы зар. плату. От того, будет ли 



 
 

вообще облагаться налогом зар. плата низкооплачиваемого работника или налог увеличится, реальный доход 

работника не изменится. В первом случае работодатель постарается уменьшить ему зар. плату, во втором – вынужден 

будет увеличить. 

5) Проблема России не в том, что она сидит на нефтяной игле. На игле сидит государство. Нефтяные доходы для страны – 

дополнительный дар, благо. Государство же присваивает нефтяные доходы и из-за этого ему незачем заниматься 

развитием экономики. Природные ресурсы являются общим достоянием нации (даже не тех, кто сегодня  живет в 

стране, а нации, как исторической общности). Присвоение нефте-газовых доходов государством можно допустить как 

временную меру на переходный период, в чем и состоит одна из целей Программы, но в итоге собственником 

природных ресурсов должен стать Фонд Национального Благосостояния, причем в качестве независимой от 

государства и защищенной Конституцией структуры. Государство имеет право устанавливать налоги, в т.ч. налог на 

экспорт или налог на продажи. Фонд, как негосударственная структура,  этого не может, но он может брать арендную 

плату за эксплуатацию принадлежащего ему месторождения. А арендная плата, по сути – видоизмененный НДПИ. В 

этом смысл перехода от налогов на экспорт и продажу нефти и газа к индивидуальным для каждого месторождения 

НДПИ и передачи этих месторождений в ФНБ. Государство слезет с нефтяной иглы не тогда, когда нефть закончится, а 

когда распоряжаться ею станет независимый фонд. 

6) Расчеты доходов/расходов бюджета делались по данным благополучного 2013 г. К 2016 ситуация сильно 

изменилась. Снизились доходы бюджета от нефти, но из-за девальвации доходы в рублях упали не так драматически. В 

проекте бюджета заложены субсидии на подорожание энергоносителей, а из-за снижения цен на нефть и субсидии 

станут меньше. Есть еще резерв в бюджете, есть Резервный Фонд и ФНБ для начального этапа. Есть возможности 

привлечь внешние и внутренние кредиты, чтобы сбалансировать бюджет на начальном этапе. Можно изменить немного 

начальные параметры налогообложения. Дело в принципе: какие налоги нужны, какие нет, а сбалансировать бюджет 

всегда можно. 


