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  Люди мыслят простыми категориями: 
нравится – не нравится; много – мало; 
большой – маленький. То же относится 
к системе налогообложения. Налог на 
добавленную стоимость – 18 процен-
тов. Ставка банковского кредитования 
– 14 процентов. Что используют руко-
водители предприятий – платежи НДС 
или платежи банкам? Ответ очевиден. 
Для всех, кроме людей, отвечающих за 
экономическую политику. 
  Хочешь, чтобы предприятия платили 
НДС? Сделай ставку налога ниже про-
центной ставки кредитования. Если 
банки снизят ставку кредитования – 
снижай ставку НДС. Это конкуренция 
между однотипными инструментами 
кредитования предприятий. Непонятно, 
правда, зачем и кому это нужно. Един-
ственное, что приходит в голову, - это 
заставить предприятия более активно 
развиваться за счет привлечения за-
емных средств. В этом случае система 
работает. Тогда очевиден разработчик 
и создатель НДС: банкиры, контроли-
рующие финансовые мировые потоки. 
Именно они выигрывают от введения 
этой системы. Государства же и люди 
проигрывают. 
  Но так не может длиться вечно. Всегда 
должна существовать линия, за которой 
предприятие стабилизирует доходы, 

му решают просто: административно-
командным методом. Налоговые ин-
спекции ежеквартально вызывают 
руководителей предприятий, показав-
ших в отчетности убытки, и требуют 
изменить налоговые декларации. По-
нятно, что делают они это не по своей 
воле, ибо такие действия не предусмо-
трены в действующих законах. Скорее 
всего, это негласное указание властных 
органов. По результатам таких разбира-
тельств не ведется протоколов, пред-
приятиям не выдается предписаний. 
Все неофициально, но, тем не менее, 
угрозы вполне реальные. Против не-
скольких предприятий налоговыми 
инспекциями возбуждены иски о при-
нудительной ликвидации. Поводом яв-
ляются минусовые чистые активы пред-
приятия. Действительно, действующим 
законодательством предусмотрена при-
нудительная ликвидация предприятий с 
отрицательными чистыми активами. 
  Государство не нашло рыночного ме-
ханизма, способного урегулировать 
эту проблему, и использовало адми-
нистративные методы. Это говорит не 
о решимости государства проводить 
свою экономическую политику, а об от-
сутствии воли в построении рыночного 
государства. Это показатель слабости 
государства и имеющихся в распоряже-

нии кадров. Брать на работу своих од-
ноклассников никому не возбраняется, 
но одновременно нужно брать на рабо-
ту и профессионалов: кто-то же должен 
работать.
    К примеру, почему у заводов, име-
ющих недвижимость на миллиарды 
рублей по рыночной стоимости, на ба-
лансе она числится, допустим, на 35 
миллионов рублей? Ответ прост: срок 
службы зданий практически истек, 
стоимость самортизирована. Но так 
как в результате масштабного кризиса 
в России все накопленные средства 
превратились в дым, то предприятия 
просто вынуждены эксплуатировать 
устаревшие здания и оборудование. 
Естественно, что чиновников раздража-
ет малая сумма налога на имущество, 
которую платят эти предприятия. Про-
ще выкрутить руки, заставив провести 
переоценку имущества этими пред-
приятиями, чем принять изменения в 
соответствующий закон, которые бы 
сделали такую переоценку выгодной, и 
предприятия сами, не дожидаясь уни-
зительных тычков и оплеух, совершили 
бы необходимые действия. Почему же 
предприятия не проводят переоценку 
основных средств? Полагаю, что вы уга-
даете с первого раза. Действительно, 
им это не выгодно. Это приведет к рез-
кому увеличению платежей по налогу 
на имущество. А ведь и существующая 
налоговая база неоправданно завыше-
на. Куда уж больше? Но причина даже 
не в этом. На самом деле это подлая 
игра, и в ней есть момент непорядоч-
ности. Для всех предпринимателей он 
очевиден: поэтому они не хотят играть 
в нее. В налоговом законодательстве 
существует такое понятие, как амор-
тизация основных средств. Это норма-
тивы списания части стоимости этих 
средств на себестоимость. Казалось 
бы, при переоценке объектов недви-
жимости, если уж налог на имущество 
исчисляется с новой стоимости, тогда 
и амортизация должна начисляться с 
этой же стоимости, то есть возрасти? 
Ничего подобного. Налоговый кодекс 
прямо указывает, что делать это за-
прещено. То есть налог на имущество 
можно и даже нужно увеличить, а вот 
амортизацию - нет. Очевидно, что это 
несправедливо. Поэтому и вызывает 
раздражение.
  Все это говорит об отсутствии поли-
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минимизиру-
ет расходы 
и фиксирует 
прибыль. Су-
ществующая 
ставка НДС 
не позволяет 
осуществить 
это необхо-
димое дей-
ствие. Допу-
стим, линия 
пройдена. В 
случае фик-
сации дохо-
дов при су-
ществующей 
ставке НДС 
п р е д п р и я -
тие рискует 
обанкротить-
ся.
 На сегод-
няшний день 
в России 
эту пробле-



тической силы, которая бы защищала 
интересы предприятий и предпринима-
телей на законодательном уровне. По-
нятно, что руководителям предприятий 
некогда; понятно, что они делают дело 
и им некогда заниматься формализмом. 
Но все же время пришло. Необходимо 
немедленно создать соответствующую 
партию и готовить ее к участию в сле-
дующих думских выборах.
  Давайте посмотрим на обычных про-
изводителей холодильников, пыле-
сосов, телевизоров, фотоаппаратов, 
люстр, бытовой техники, электроники 
– в общем, товаров народного потре-
бления… Вы знаете их в нашей стране? 
Неужели нет? Удивительно! И я тоже! А 
вы не задавались вопросом: почему? 
Думаете, японцы умнее? Или у китай-
цев дешевая рабочая сила? Или немцы 
аккуратнее работают? Или американцы 
более деловые? Конечно, нет! Это все 
легенды, призванные  оправдать разру-
шение промышленности такого крупно-
го государства, каковым, несомненно, 
является Россия. 
   Общеизвестно, что в критических  си-
туациях государства либерализируют 
экономику страны, уменьшая до мини-
мума налоги и запреты. Это всегда (!) 
приводит к росту экономики. Высокие 
налоги и ограничения всегда (!) приво-
дят к застою, деградации, или, 
как в случае с Россией – 
к полному разрушению 
промышленности. 
Пора, наконец, 
изменить 

это положение дел. Хватит нам быть 
страной третьего мира.
   Я полагаю, что акция по уничтожению 
промышленности и научно-технического 
потенциала России произведена с по-
мощью всего одного инструмента – на-
лога на добавленную стоимость. Кра-
сивое название совсем не отвечает его 
истинному назначению. До девяностых 
годов двадцатого века мы и не подо-
зревали о существовании такого нало-
га. В Америке до сих пор этот налог не 
применяется. Китай, к примеру только 
планирует введение НДС с 2009 года. 
Экономическое чудо развития он явил 
миру во многом именно благодаря от-
сутствию этого налога. В Европе НДС 
был введен для ограничения промыш-
ленного производства. А что ограничи-
вают в России?
   Отмена налога на добавленную стои-
мость должна начаться немедленно. 
Можно сделать это в три-четыре этапа 
в течение четырех - пяти лет, наблюдая 
за результатами на практике. 
Пока промышленное 
производство растет 
опережающими 
темпами –

уменьшаем НДС. Как только рост пре-
кратился – вот тебе и точка оптимальной 
ставки. Хочешь сдержать производство 
– немного повысь; хочешь увеличить – 
немного понизь. Таким образом можно 
выяснить роль налога на добавленную 
стоимость для российской промышлен-
ности можно эмпирическим путем, раз 
уж иначе не получается.

Александр СМИРНОВ

В защиту промышленников и предпринимателей

5


