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Попытка разделить «тень» и плетень
Надобно сказать, что данный материал вызревал довольно долго. Проблему
«теневого» сектора в России неправильно было бы сводить исключительно к
компетенции правоохранительных органов. Тут скорее уместно вести речь о
нерациональной налоговой да и вообще экономической политике в целом.
Одним словом тема многоплановая, и в данной статье мы затронем только
часть существующих проблем. Но весьма важную. 

О масштабах. 
В 2010 году Всемирный банк оценил теневой сектор в России в 48,6% от ВВП. Весной этого
года глава Росстата Александр Суринов сообщил о том, что по его оценке доля теневого
сектора составляет существенно меньше – 16% от ВВП, правда, эта оценка не учитывает
собственно криминального сектора: проституция, наркотики, контрафакт, подпольные
казино и т.д. В 2010 году ВВП официально в России составил 44,9 трлн. рублей, а на 2011
год ожидается под 48-49 трлн. рублей. Таким образом, «теневой» сектор составляет как
минимум 7,5 трлн. рубелей (оценка Росстата), а то и все 22 трлн. рублей (оценка
всемирного Банка). То есть в любом случае немало.

О генезисе и особенностях. 

Что есть российский теневой сектор? Если внимательно проанализировать ситуацию, то
станет очевидным, что значительная часть российского «теневого сектора» представляет
собой как раз не криминальный бизнес. А вполне обычную для подавляющего большинства
предприятий практику: использование «серых» схем при выплате заработной платы, «увод»
части прибыли от налогообложения, совершение каких-то операционных и коммерческих
расходов, иногда даже закупку материалов и комплектующих. 

На эту тему в приличном обществе говорить вроде бы моветон, но с другой стороны никто
особенно и не скрывает, что в России налоговое законодательство нарушают едва ли не все
предприятия. То есть пресловутая «обналичка» - это не удел каких-то особо изощренных
преступников и воротил преступного мира. Это обыденность. И если, например, немного
«погуглить интернет» по данному запросу вам выпадет большое количество сайтов не
просто с предложением услуг, а даже с вполне программными, едва ли не идеологическими
статьями, в которых доказывается, что если завтра этот самый «обнал» убрать, то
экономику ждет коллапс и хаос. 

Коротко о сути операции. Предприятия, получив выручку, вместо того, чтобы заплатить с
неё налоги в полном объеме, часть её утаивают. Это может осуществляться весьма разными
способами: не приходоваться по документам наличные деньги, «придумываться»
несуществующие расходы или (как вариант) на определенную сумму завышаться реальные
расходы и т.д. и т.п. В результате предприятие платит меньше налогов (НДС, прибыль) и
страховых взносов во внебюджетные фонды, а «спрятанная» и обналиченная выручка идет
на ту же самую оплату труда работников предприятия (т.н. «серые» или «черные»
зарплаты), взятки чиновникам или кладется в карман к собственникам. 

Но в свою очередь и чиновники, и собственники, и наёмные работники эти деньги потом
каким-то образом тратят. И если это происходит внутри страны, рано или поздно
статистика должна зафиксировать несоответствие между, например, официальными
доходами и реально потраченными населением деньгами. Если эти расходы совершаются
внутри страны, то так или иначе они отразятся в официальной статистике. Если же за
рубежом, то чаще всего такие операции, так или иначе, отразятся в статистике
Центрального банка. 

Поэтому ключ к разгадке довольно многих тайн «теневого» сектора, как ни странно, лежит
не в сейфах криминальных авторитетов и в тайных записях разнообразных «серых
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кардиналов», а вполне в официальных статистических документах. Понятное дело, что
абсолютно точной оценки мы никогда не получим: есть обороты, которые никогда в
официальную статистику не попадут, но на самом деле рано или поздно большинство
утаённых от налогообложения и обналиченных средств «всплывают» в потребительском
секторе. Практика показывает, что есть пить и одеваться хотят все регулярно, включая
самых отъявленных злодеев и жуликов. Поэтому даже косвенный анализ может дать нам
очень много пищи для размышлений. 
Начнем с внутреннего рынка. 

Искать, кстати говоря, долго не придется. Росстат регулярно наблюдает как размер
официальных доходов (фонд заработной платы всех наемных работников), который
высчитывается по формам статистической отчетности, так и досчитывает ВВП по
международной методике, где фигурируют реально потраченные населением (в основе
своей теми же наемными работниками) деньги. 

Сравним. Для начала небольшая справочная таблица со ссылками на источники.

Источник: Росстат, Федеральная служба государственной статистики.

Теперь непосредственно данные. 

Таблица 1.

Итого, мы имеем потрясающе стабильную картину: 47-49% реально потраченных доходов
наемные работники, строго говоря, с точки зрения налогообложения взяли непонятно
откуда. Эта разница по 2010 году составляет ни много ни мало 24% от ВВП. Поскольку
Росстат говорит о 16%, то логично предположить, что на основе первичной информации он
какие-то суммы вычитает (т.н. смешанные доходы). По крайней мере, статистическое
ведомство в своих материалах по ряду лет дает несколько более низкие оценки скрытых
доходов. Вот здесь, например,указывается, что в 2009 году скрытые доходы наемных
работников были порядка 5 390 млрд. рублей, а не 9 887 млрд. руб. как получилось у нас. 

Но, в конце концов, это уже частности. Очевидно, что ежегодно население и предприятия,
так или иначе, укрывают от налогообложения триллионы рублей (!) и тратят их внутри
страны. И оценка «теневого сектора» Росстата в 16% от ВВП – это, скорее всего, нижняя
граница: самая скромная и консервативная. В реальности эта сумма точно не ниже, а может
быть и гораздо выше. Далее мы для определенности будем считать что интересующая нас
часть теневого сектора составляет 24%.

А что же за рубежом?

Обратимся к статистике ЦБ РФ. За 2010 год теневой вывоз капитала: «т.н. чистые ошибки и
пропуски» ставил 7,6 млрд. долларов США ), что в общем объеме вывоз капитала
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небанковским сектором (49,5 млрд. долларов США) составляет 15%. Кроме того, вполне
вероятно, что часть легального движения капиталов тоже, по сути, является выводом
средств в те страны, где налоги ниже и значит можно что-то сэкономить. Такой вывод
денег за рубеж – это в основном прерогатива крупных компаний, которые делают все
гораздо аккуратнее, чем обычные российские предприниматели. Оценки тут могут быть
различными, но даже при самой буйной фантазии трудно себе представить, что вывоз
капитала российскими предпринимателями в 2010 году по всем возможным источникам
превышал 1 триллион рублей (это порядка 33-34 млрд. долларов США по обменному курсу). 
Иными словами, даже если вообразить, что в 2010 году за границу вывели максимум 1
триллион рублей, то внутри страны все равно скрыли от налогов существенно больше:
более 10 триллионов. 
А в 2012-2104 годах эта сумма может возрасти до 12-14 трлн. рублей (инфляция не
дремлет!). То есть без преувеличения можно сказать, что экспортно-ориентированные
олигархи, конечно, разграбляют Родину, но еще в большей степени Родина грабит и
растаскивает сама себя. Это не в оправдание олигархов, а просто констатация факта. 

О причинах. 

О причинах сложившейся ситуации можно говорить долго и почти всегда так или иначе
резюме будет в духе Б.Н. Ельцина: «во всем виноват Чубайс». Действительно, нынешняя
налоговая система со всеми её дырами и противоречиями родом из начала 1990-х годов,
когда законы принимались если не бессистемно, то, во всяком случае, поспешно и не всегда
продумано. И даже последующие исправления и улучшения, которые неустанно проводили
власти на протяжении последних 10 лет, все огрехи не ликвидировали. Или не захотели:
это уж кому как нравится думать. 

У меня иногда складывается впечатление, что к разработке нашего налогового
законодательства приложила руку компания Microsoft, если не по форме, то по сути
созданного точно. С виду все фешенебельно, а как начинаешь работать – добрых слов очень
скоро не остается: тут даже дело не в самих налогах. Просто через некоторое время
возникает стойкое ощущение, что «маразм на маразме сидит и маразмом погоняет»
(старый, но, тем не менее, любимый мною пример на эту тему: про возврат экспортного
НДС.

Парадокс в том, что нынешняя ситуация сложилась во многом благодаря нефтяному
изобилию 2000-х годов. Когда бюджет устойчиво профицитен и в значительной степени
формируется за счет налоговых поступлений от нефти и газа, акцизов и еще налогов 5-10
монополий, управляемых «в ручном режиме», в нюансы как-то не хочется вникать. Иное
дело сейчас, когда нас ждет, скорее всего, дефицитная трехлетка. Тут уже не до
благодушия, ибо, несмотря на всё еще высокие цены на нефть, ситуация довольно
напряженная. По крайней мере, если верить Минфину, который в основных направлениях
бюджетной и налоговой политики на 2012-2014 годы спрогнозировал следующее:

Источники: 
• 2010 год - http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm
• 2011-2014 гг. - Основные направления бюджетной политики на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов- http://www.minfin.ru/ru/
Собственно говоря, в 2011 году уже, судя по всему, обошлось, но исключительно благодаря
войне в Ливии. Из-за взлетевших цен на нефть мы судя по всему оказались в профиците, по
крайней мере, Алексей Кудрин, еще будучи в ранге министра финансов выражался по этому
поводу совершенно недвусмысленно. То есть можно констатировать, что в этом году опять
сработало безотказное в последние время «авось». Но гарантии что ситуация также
повторится и в последующие 3 года, сами понимаете, никакой нет. 
Поэтому поползли слухи о том, что налоги на всё подряд будут подниматься и вообще
дисциплину надо будет укрепить. Но в существующей налоговой системе подъем налоговых
ставок приведет скорее к увеличению теневого сектора, нежели к повышению
собираемости налогов. Яркий пример – история с тем, как менялись в последние 2 года
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ставки по ЕСН/страховым взносам. Что только не делали со ставкой страховых взносов, как
её ни меняли не придумывали разные условия регрессии, но дефицит внебюджетных
фондов как был так и остался, а если мы еще раз посмотрим на Таблицу 1, то увидим, что
доля скрытых от налогообложения доходов как была, так и осталась почти что половину. 
Иными словами, и население, и предприятия все равно пытаются увести от налогов ровно
столько сколько смогут. Могли бы 100% увели бы 100%. Потому что государству никто не
верит, да и практика налогового администрирования говорит о том, что если у ФНС есть
план по налогам, то они его соберут: а уж там будет нарушен закон или нет – это как
получится. 

Я нашел еще одну интересную цифру: например, за 2008 год ФНС проиграла в суде 43%
судебных споров, а если перевести в деньги, то это получилось 6 из 10 рублей 
И это при общепризнанных проблемах российской судебной системы. Более того, из-за
собственных ошибок (уж случайных или намеренных — обсуждать здесь не будем),
неправильного применения законов привели к прямым и притом многомиллиардным 
бюджетным потерям.

То есть налоговая служба не смогла качественно исполнить законы. Тут можно, конечно,
говорить о том, что это вина налоговой службы, но в той же степени, я думаю, стоит
попенять и на сами законы. 
Иными словами, в преддверии грядущих непростых бюджетных времен в отношении
налоговой системы вполне уместны будут слова, сказанные Александром Вторым по поводу
отмены крепостного права: «Лучше отменить крепостное право сверху, чем дождаться того
времени, когда оно само собой начнет отменяться снизу». 

Очень кратно о «технологических» изъянах. 
Если мы посмотрим на технологию исчисления и сбора налогов, то увидим, что возможность
уклонения от уплаты налогов возникает по причине двух базовых изъянов.
Во-первых, существует приличный разрыв между временем получения предприятиями
выручки и временем уплаты налога. Причем это, в конечном счете, неудобно и для
налогоплательщиков и для бюджета. Налогоплательщик (если он работает по т.н.
«классической» системе налогообложения) должен после получения документов о
реализации (принятии отгруженного товара, акта приёмки услуг и т.д.) немедленно
начислить налоги и уплатить их по итогам месяца или квартала. В случае если деньги
приходят с большим временным разрывом (например, через 6 или 9 месяцев) после
признания реализации, это может превратиться в большую проблему, потому что
предприятие платит налоги раньше, чем получит деньги. А с учетом того, как «ритмично»,
например, у нас финансируются бюджетные расходы (9 месяцев ничего никому не платим, а
под конец бюджетного года начинается сумасшедший дом – распихивают деньги как могут
в пожарном порядке дабы «закрыть год»), для исполнителей государственных и
муниципальных контрактов это превращается в серьезную проблему. 
Но у государства, как это ни странно, неприятности сходные. Поскольку значительная часть
налогов платится один раз в квартал и сумму выплат предприятия определяют сами,
бюджет никогда точно не знает, сколько денег он получит. Соответственно, чтобы не
оказаться внезапно на мели в первую половину года траты все бюджеты придерживают и
только в 4 квартале, когда становится очевидно, что расходы есть чем финансировать,
отпускают удавку. 
Второе «узкое место» – собственно говоря, сложный механизм расчета, особенно НДС и
прибыли. Опять же, тут палка о двух концах. Для искушенного бухгалтера и юриста здесь
открываются большие возможности, что называется «схимичить, но для подавляющего
большинства предприятий – это только головная боль и неприятности. Потому что ФНС
тоже трактует законодательство как ей выгодно. 

О том, что все-таки надо делать. 
То, что я буду рассказывать далее, почти наверняка многими будет воспринято
неоднозначно и, скорее всего, у многих читателей вызовет подозрения в отношении
вменяемости автора. Особенно среди налоговиков, бухгалтеров и вообще людей, что
называется, глубоко погруженных в предмет. Психологически это можно понять: если ты 20
лет подряд постигал феномен НДС, то трудно адекватно воспринять заявление о том, что
НДС де вообще не нужен. Так что пересудов и обвинений мне, наверное, не избежать, но
тут уж ничего не поделаешь. 
Впрочем все по порядку. 
От каких налогов уклоняются больше всего? Конечно, вопрос довольно непростой: одна
крупная контрабандная экспортно-импортная сделка может в этом смысле перевесить
систематические нарушения целого населенного пункта за год, но тем не менее. Наблюдая
за действительностью, лично я составил следующий перечень:
• Таможенные пошлины в рамках внешнеэкономической деятельности;
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• НДС;
• Налог на прибыль;
• Социальные отчисления во внебюджетные фонды;
• НДФЛ (возникает в связи с выплатами неофициальной заработной платы работникам).
Таможенные пошлины мы оставим в стороне: это тема отдельная и в большей степени в
компетенции правоохранительных и надзорных органов. А вот с остальным попробуем что
называется «проиграться». 
Представим себе следующую ситуацию. Если:
1. Вместо НДС налога на прибыли и взносов во внебюджетные фонды брать один налог
(далее – единый налог). Самое интересное, что в России уже есть похожая практика:
существует так называемый «упрощенный» налоговый режим, при котором платится ЕНДВ
в 6% с оборота. Но сегодня это в основном удел малых предприятий. Но мне
представляется, что надо немного изменить схему сбора налога и распространить его на
как можно большее число юридических лиц. Уж точно на весь сектор услуг (кроме
строительства) и перерабатывающие производства. С торговлей придется облагать
торговую наценку. Со строительством надо отдельно подумать, вероятнее всего нужен
будет особый механизм, который обеспечит выход из «тени».
2. Налог этот рассчитывать с оборота. Более того, налоговым агентом сделать банк: пришли
вам на счет деньги, банк сразу зарезервировал налог, «покрутил» средства 10-15 дней и
отправил в ФНС. Так банки, кстати говоря, поступают с налогами на доходы по ценным
бумагам – вы уже получаете средства за вычетом налога. Остальные средства предприятие
тратит так, как считает нужным безо всяких ограничений: платит зарплату сотрудникам,
покупает материалы, платит соисполнителям, пропивает в ресторане. Даже откаты
чиновникам платит с расчетного счета (шучу, конечно). 
3. Никаких различных налоговых режимов (классика, «упрощенка», некоммерческие
организации и т.д. ) не вводить в принципе. Один налог – один режим. 
4. Льгот по единому налогу крайне желательно не предоставлять ни под каким видом. Вряд
ли совсем удастся обойтись без дифференцированных ставок (как минимум, строительство
и социальные учреждения точно потребуют этого), но вот зачетов по экспорту, различных
налоговых режимов и возвратов налогов из бюджета в принципе быть не должно. Просит
предприятие денег (например, сельхозпроизводитель или технопарк какой-нибудь) – дать
целевую субсидию, или кредит льготный, но налогов касаться это не должно. 
5. Базовую ставку единого налога установить равную НДФЛ. В том числе и для того, чтобы
тем же гос. заказчикам не было смысла строить какие-то комбинации для оптимизации
налогов: что ты заказываешь работу физическому лицу, что организации – всё едино. 
Вот и вся идея в общих чертах. 
На самом деле основные её элементы уже в налоговой системе присутствуют, надо только
их логично объединить. А что мы могли бы получить в итоге?
Для предприятий, несмотря на определенное увеличение налогового беремени выгоды
вполне ощутимые:
• Не надо будет суетится с «обналичкой». Часть денег у предприятия сразу отняли при
поступлении, но при этом, больше ФНС ничего не интересует. Если что, с банком
разбираться будут. Выгода для предприятия - налоговые риски практически нулевые. Ну,
разумеется, если вы не реализуете продукцию на наличные и не укрываете выручку. 
• Не надо усложнять бухгалтерию. Учитывать затраты можно так, как это есть на самом
деле. Это удобно и для менеджмента и для собственников. Пропадает головная боль в
проведении командировок, представительских расходов, благотворительности и всего
такого прочего. Да кстати и баланс большинству предприятий в ФНС можно не сдавать.
Зачем он ФНС нужен, если налоги уже уплачены по приходу и проверять там просто нечего.
Все это позволит существенно сэкономить административные издержки и довольно
существенно и возможно собственники многих предприятий в итоге выиграют: налогов
заплатили больше, но при этом административных издержек несем меньше. 
Есть свои плюсы и для государства:
• ритмичное поступление налогов. Как следствие – можно ритмичнее финансировать
бюджетные расходы и тем самым экономить на займах для покрытия кассовых разрывов и
на цене госзакупок (чем в большей спешке делается заказ, тем больше вероятность что
цена будет выше). Особенно это актуально для региональных бюджетов.
• сокращение затрат на администрирование сбора налогов. Судите сами: не надо больше
счетов фактур, половины налоговых деклараций, отпадает необходимость в проведении
70% проверок ФНС внебюджетных фондов и т.д. Можно разогнать кучу народу.
• Повышение достоверности официальной статистики. Если большинству предприятий нет
смысла искажать расходы, то и подаваемая ими статистическая информация будет более
достоверной.

Хуже всего будет банкам и финансовым посредникам, поскольку большинство из них
«обналичкой» этой самой и живет и кормится. Но если банкам позволят пользоваться по
полмесяца налоговыми деньгами бесплатно, они, так или иначе, утешатся. Зато ЦБ будет



счастлив как никогда – давняя его мечта о сокращении числа банков и незаконного оборота
будет наконец-то воплощена. Правда, при этом рано или поздно придется сокращать и
аппарат ЦБ, потому что 75 000 человек там просто будет не нужно. То есть налоговая
реформа неизбежно повлечет за собой и банковскую. 

Кроме того, головная боль прибавится в части международного сотрудничества. С
десятками стран у Российской Федерации заключены соглашения об избежании двойного
налогообложения, а с вводом новой налоговой системы тут неизбежны коллизии. Но всё это
в принципе вполне решаемо, если очень захотеть. 
Чем сердце успокоится. 
Последнее что остается сделать в рамках нашего умозрительного эксперимента -
посмотреть как повлияет всё предлагаемое на консолидированный бюджет. 
Давайте посмотрим на прогноз бюджетных доходов на 2012-2014 годы и долю в них
указанных выше «проблемных» налогов, которые составляют ни много ни мало 50% в общих
доходах.

Таблица 3.

Получается, что проблемные налоги и отчисления составляют 18-18,5% в ВВП. То есть
условную добавленную стоимость (что и есть ВВП по сути) мы облагаем по ставке 18%, но
из-за несовершенства законодательства, как мы ранее выяснили, минимум, 24% от этой
самой добавленной стоимости укрывается в «тени» и не облагается вообще никак. 
Если представить что:
1. Государство меняет налоговую систему. Убирает «проблемные» налоги, вводит единый
налог, со ставкой на уровне 13% как и для НДФЛ.
2. Одновременно с этим, жестко ограничивает «обнал» силами правоохранительных
органов. Это не так сложно, тем более что эти самые органы прекрасно всех «черных
финансистов» знают, но команды «брать» не поступало. 
3. Из тени выходит как минимум вся серая зарплата (уж о большем пока мечтать не стоит) и
ВВП вырастает на 24%.
Соответственно, с бюджетными доходами на 2012-2014 годы у нас бы получилось
следующее:

Таблица 4.
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Сравним теперь: что было, и что стало. 

Таблица 5.

То есть при ставке единого налога в 13% и теневом секторе в 24% мы как минимум ничего
бы не потеряли, а даже и приобрели бы. Порядка 1,8 трлн. рублей за 3 года. 
Но это еще не всё. Вполне реально сэкономить за счет упрощения администрирования как
минимум 1% от существующего уровня бюджетных доходов. За рассматриваемые три года
это дало бы дополнительно еще 400 млрд. рублей экономии бюджетных расходов. 
Таким образом, все мероприятия бы потянули ни много ни мало на 2,2 трлн. рублей. Если
посмотреть в таблицу 2, то мы увидим, что бюджетный дефицит ожидается на уровне 5,5
трлн. рублей за 3 года. То есть данная реформа может принести кроме всего прочего
сокращение на 40-45% трехлетнего дефицита. По-моему неплохо. 
Но даже если вдруг окажется что мы в чем-то просчитались, и в результате ожидаемого
эффекта не получится достичь, все равно рискну заявить, что подобная реформа системы
налогообложения крайне необходима. 
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