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Собираемость налогов

Валовая добавленная стоимость
Все отрасли 47,5 не менее 3,49 1,75

Расчет НДС

в том числе: 
с НДС = 0, не более 9,6 0
Экспорт 17,0 0
с НДС = 10%, не более 3,4 0,34
с НДС = 18%, не менее 17,5 3,15

Поступление НДС

Источник: Консолидированный бюджет РФ

Собираемость НДС:   
не более 50% 

Эффективная ставка НДС:  
не выше 9% 

Импорт товаров и услуг 12,2
Поступление НДС по импорту 1,5

Эффективная ставка НДС
по импорту:  12,3% 

Валовая прибыль экономики 17,3
Поступление налога на прибыль 2,27

Эф. ставка налога на прибыль:  13,1% 
Собираемость налога на прибыль:  66% 

Оплата труда (включая скрытые доходы) 27,6

Поступление страховых взносов 3,53

Эф. ставка страховых взносов:  12,8% 

Собираемость страховых взносов:  43% 

Налог на доходы физических лиц 2,0 Эффективная ставка НДФЛ:  7,2% 
Собираемость НДФЛ:  55% 

Данные Росстата, 2011 год, трлн. руб.



Кратко об очевидном

Если по Закону все граждане преступники, значит, преступен Закон. 

Причины:

 Кому такая ситуация выгодна? Если каждого можно сделать преступником, 
проще поддерживать «стабильность» и удерживать личную власть

 Традиции тотального уклонения от налогов, зарплаты в конвертах, уход в
оффшоры – следствие преступной налоговой системы

Потребность «сократить» налоговую нагрузку на несколько процентов
приводит к уклонению «с запасом», так как риски те же. 
Результат – недобор до половины налогов

Для возврата к всеобщей уплате налогов в РФ необходим период низких и
очень низких налогов, уплачиваемых добровольно, а также
укоренение принципа «Каждый знает, сколько и за что он платит»

Следствия:

 Так как налоги отчисляет работодатель без участия работников, они не ощущают
себя налогоплательщиками.  Низкая гражданская активность, соц. апатия



Психология по Лафферу
90% населения – законопослушные граждане, готовы добровольно

уплачивать справедливые налоги

имеет место оптимальная налоговая нагрузка (до 38-40% совокупного
дохода), при которой налоговые поступления максимальны. 
При ее превышении начинается массовое уклонение от налогов

Оценка для России. Данные Росстата, 2011 год, трлн. руб.
Валовой внутренний продукт 55,8

Консолидированный бюджет РФ и
внебюджетных фондов 20,1
в том числе налоги и сборы 19,3

20,1 / 55,8 = 36%

19,3 / 47,5 = 41%

Вывод: уклонение от налогов направлено к восстановлению оптимальной
налоговой нагрузки по Лафферу.  

Принуждение к уплате избыточных налогов имеет обратный экономический
эффект (рост непроизводительных затрат, стагнация и т.д.) 

Правило Лаффера: 

Валовая добавленная стоимость 47,5

19,3 / 55,8 = 35%



Фискальная антиполитика

Работодатель сопоставляет всю сумму налогов со своими доходами (по Лафферу) 
и уклоняется от избыточной налоговой нагрузки. Недобор до половины налогов

Модель «Высокая добавленная стоимость»

Зарплата + Налоги с зарплаты + НДС =
= (1 + 30% + 13%) * 1,18 = 1,69

Налоги в цене (выручке):   0,69 / 1,69 = 41%

Модель «Спекулятивная цена»
Прибыль + Налоги с прибыли + НДС =

= (1 + 20% + 9%) * 1,18 = 1,52

Налоги в цене бензина

Структура ВВП России (по источникам доходов), 2011 год

15,25%  НДС

15,5%  НДПИ

8,15%  Прочие

Итого:  58%

Оплата труда, включая скрытые доходы 49,5%
Чистые налоги на производство и импорт 19,5%
Валовая прибыль экономики и см. доходы 31,0%

19,1%  Акциз

19,5 / (31,0 + 19,5) = 39%

Источник: Росстат, форма tab34

Налоги в цене (выручке):   0,52 / 1,52 = 34%



Колониальный НДС

Стагнация, утрата
конкурентоспособности

Ставка НДС
18%

Снижение потребления, 
слабость внутреннего рынка

Счет производства

Условное количество переделов:  2

Возмещение
НДС при
экспорте

Увеличение внутренних
цен на 14-15%

Удорожание и
сокращение инвестиций

Экспортная ориентация, 
зависимость от внешних рынков

Ценовая спираль

Выпуск в основных ценах 94,08
Промежуточное потребление 47,76

Источник: Росстат, форма tab37 

Консолидированные счета, РФ, 2011 год, трлн. руб.
Счет использования дохода

Валовой располагаемый доход 52,73
Конечное потребление домохозяйств 27,23

Доля конечного потребления = 0,52

НДС 18% в РФ эквивалентен :
Налогу с оборота 8,7% Налогу с конечных (розничных) продаж 35% 

Хотим добавленную стоимость? Снижаем (отменяем) НДС!



Расстановка приоритетов
1.  Снижение общей налоговой нагрузки до уровня менее 35-38% 

валовой добавленной стоимости

2.  Ужесточение налогового администрирования, повышение
собираемости налогов

3.  «Локальные» и «глобальные» налоговые новации
(перераспределение налоговой нагрузки, прогрессивное налого-
обложение доходов, от «общего котла» к целевым налогам и т.д.), 
в том числе:

3.2.   Рыночное ограничение цен на нефтепродукты: отмена акцизов, 
перенос всей налоговой нагрузки в цену нефти

1.1.   Снижение ставки НДС до 9% или до 5-7% с отменой льгот

1.2.   Снижение страховых взносов с оплаты труда до 20%

1.3.   Восстановление ставки налога на прибыль до 24%

3.3.   Устранение неопределенности имущественных налогов, отмена
транспортного налога



Замена налога на имущество подоходным налогом на прирост стоимости
имущества (капитала).

Иметь ли имущество?
Имущество – базовая потребность или пожизненный оброк?

Всю жизнь работал честно, перед пенсией купил автомобиль своей мечты. 
Транспортный налог тогда был терпимым. А сейчас его взвинтили так, что
пенсии на него не хватает. Пришлось продать мой замечательный автомобиль за
бесценок. Но ведро с гайками все равно не куплю, не дождутся.

Комментарий с сайта ФАР:

Обязательное декларирование нового имущества, добровольное
декларирование прироста стоимости имущества.

Уплата налога только при смене собственника имущества или по
добровольной декларации.

Чтобы страна строилась, а граждане стремились создавать
имущество, нужно снижать (отменять) имущественные налоги.

Налог на имущество должен быть таким же, как при покупке имущества, 
или возникать только при операциях с имуществом.


