
Социальный заказ рядового гражданина по поводу
банковско-финансового сектора.

Развитие промышленности и всей экономики требует, чтобы максимальное число людей 
могло проявить свои трудовые способности, чтобы  каждый человек мог стать  активным 
участником в экономике. А для этого  необходимо радикально реформировать  налоговую
систему на основе,  чтобы  каждый дееспособный человек, каждый работник   стал 
гражданином-НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ и ИНВЕСТОРОМ. Чтобы каждый свободно мог 
приложить свои трудовые способности и в качестве полноправного наёмного работника, и
в качестве предпринимателя.  При этом очень важен в качестве инструмента  
высокоразвитый  банковско-финансовый сектор.

Допустим, состоялась  радикальная реформа, и каждый работник стал гражданином-
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ И  ИНВЕСТОРОМ. Рассмотрим, какими свойствами финансово-
банковский  сектор должен обладать с точки зрения рядового активного ЧЕЛОВЕКА. Нужна
абсолютно  надёжная банковско-финансовая система, исключающая мошенничество  с 
привлечёнными от населения деньгами владельцев банков, управляющих,  банковского 
менеджмента.    И  чтобы  каждый   гражданин  имел уникальные   финансовые счета,   
связанные, например,  с его  уникальным  ИНН.  Чтобы каждый гражданин  свободно мог  
выполнять  финансовые отношения и в качестве наёмного работника, и в качестве 
предпринимателя  в разных сферах,   и с государством по налогам и пр. 

С  момента  получения паспорта  и  получения  ИНН  у каждого  гражданина  должен быть 
в банковско-финансовом  секторе  два  уникальных счёта –  Зарплатный  счёт   и Деловой  
счёт,  увязанные с этим ИНН. Можно присвоить им, например, индексы  З и Д, или 
индексы  А  и  Б.    Допустим, Зарплатный  счёт А-ИНН-ххххххх,  и  Деловой счёт  Б-ИНН-
ххххххх.  Эти  счета  гражданин  может активировать  в любом удобном для него банке или
расчётном  центре.    

Таким образом,  у  каждого  гражданина   будет уникальный Зарплатный  счёт, на который 
в случае работы наёмным работником перечисляется зарплата. При этом с помощью 
специальной программы  из поступивших сумм сразу вычитаются налоги и обязательные  
взносы.  После вычета налогов и обязательных государственных взносов  оставшаяся 
сумма становится доступной для свободного потребительского использования человеком.
Целесообразно на Зарплатном счёте иметь несколько  подсчетов, тогда на каждый  
подсчёт перечисляются зарплаты от разных работодателей, если человек работает в 
нескольких местах. Проще человеку контролировать разные поступления и налоги из них. 

На  такие же свои Зарплатные  (потребительские) счета  предприниматели,  бизнесмены 
должны перечислять  из  прибыли, из предпринимательских доходов  часть для личного 
(семейного)  потребления.  С этой потребительской части, как и со всех граждан,  и   будут 
взяты гражданские налоги и взносы.
 
При  необходимости и желании завести  своё   дело  каждый  гражданин  может   
активировать  Деловой  счёт,   положив или перечислив в любом удобном для человека  
банке или расчётно-кассовом центре  некоторую  минимальную  сумму, и отметив сферу 



предпринимательства.  Если лицензированная сфера, тогда ещё  соответствующие 
документы потребуются.   

Все  расходы  с Делового  счёта  подлежат документальным  подтверждениям  для 
налоговой службы, некоторого отчёта о соответствии расходов заявленному делу. Но  
отчётность должна быть  простой и доступной, и этому должна служить высокая 
информативность финансовых счетов. Тогда в конце налогового периода человек 
распечатает со своего Делового счёта доходы и расходы, и передаст в налоговую службу, 
или перешлёт по электронной почте.  Если будет нанимать  работников, то  важнейшей 
обязанностью должно быть перечисление их зарплаты   на их  личные Зарплатные счета.

В общем-то,  сам предприниматель будет  заинтересован  в легальном перечислении всех 
расходов и зарплат, поскольку с остатка  денег на Деловом счёте по завершении 
налогового периода  будет налог в 80-90%.   Никаких  обязательных  отчислений  в  
медицинские  и пенсионные фонды предприниматель за работника не должен делать, его
основная задача выплатить зарплату за произведенную работу. Притом удобнее и 
выгоднее выплачивать зарплату будет  именно безналичным способом.

Часто  человек  сам  работает наёмным работником  на каком-либо  предприятии  и 
пытается своё дело  открыть. Но  пока не встал на ноги в своём деле  продолжает 
работать.   Для таких случаев  ещё желательна функция  в  Зарплатном  счёте,  чтобы 
перечислять  часть своей  зарплаты  на свой  Деловой счёт  до вычета  налогов.  Таким 
образом,  государство,  общество  автоматически поощрит  инициативу   к собственному 
делу, способность направить средства из  потребительской сферы в деловую сферу. 

Допустим, человек решил   открыть свою мастерскую-лабораторию  по разработке и 
доведению своих технических идей,  изобретений,   полезных моделей, и дальнейшей 
продаже лицензий и наработок.  Но пока работает наёмным работником на каком-либо 
заводе или фирме, инженером или слесарем и пр. То есть определённые  узкие функции, 
и недостаточно простора для реализации своих способностей и интересов.  Зарплата, 
условно,  100 тысяч рублей в месяц, после вычета налогов и обязательных страховых 
взносов  остаётся «чистыми»  50 тысяч.  Решил из своей зарплаты на жизнь оставлять  30 
тысяч рублей  и направлять в дело 20тысяч рублей. Если же будет функция  перечислять 
деньги из Зарплатного счёта на свой  Деловой счёт  до вычета налогов,  то  сможет  
направлять на Деловой счёт  уже  40 тысяч рублей.  А на Зарплатном счёте из оставшихся 
60 тысяч после вычета налогов останется на жизнь те же 30 тысяч рублей.  Для Дела за год 
набежит не 240тысяч, а уже 480 тысяч рублей.  Больше  сможет использовать на разные 
станочки и  оборудование, на инструмент и приборы,   и пр.  Также на этот Деловой счёт 
должна быть возможность переносить свои обязательные Инвестиционные вклады, ещё 
сможет привлекать средства от сторонников из интернета или гранты (при возможности),  
банковские кредиты при необходимости.  Кстати, банковские кредиты в  экономике на 
основе граждан-НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ и ИНВЕСТОРОВ в принципе будут с низкими 
процентами, и ключевая ставка ЦБ ближе к нулю.
    
Но если человек не приступит  к делу, и деньги с Делового счёта не будут использованы по
назначению,  то по истечении некоторого налогового  периода (год-два)  из них будет  
вычтен налог в 80-90%. Поэтому  окажутся поощрёнными лишь реальные действия, а не 
откладывание денег. 
  



Миллионы  человек  смогут  пытаться  создать  своё  дело,  свои микропредприятия.  Если 
не получится, то не фатально.  Будет  продолжать работать наёмным работником на 
достойных человеческих условиях.  У кого получится своё дело, то будет формироваться  
предпринимательский  слой,  вышедший   из  реального  производства и на практических 
инновациях. Пока же в  России   подавляющую  долю и роль играет  бизнес,  возникший и 
выросший  на  присвоении чужого, бывшего государственного,  имущества и денег,  на 
присвоении  нефтяных  предприятий и нефтедолларов, на манипуляциях с денежными 
потоками и пр. 

В России нужна налоговая система, в основе  которой  стоят граждане-
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ и ИНВЕСТОРЫ, и которым нужен высокоразвитый надёжный 
банковско-финансовый сектор. В свою очередь, надёжный многофункциональный и 
высокоразвитый банковско-финансовый сектор  будет содействовать  приближению 
радикальной реформы  экономической системы на основе труда  человека.

На мой взгляд,  изложенному  социальному заказу,   требованиям  к банковско-
финансовой системе  в  большой степени   отвечает направление, заданное  в статье  
Кашина В.А. в разделе «Публикации»  МЭФ от 4 декабря  «Проблемы и основные 
направления реформирования системы государственного регулирования банковско-
финансового сектора».       http://me-forum.ru/media/publications/
 
Юрий Фаюстов.
Февраль 2015г.

P.S. О  радикальной  реформе  налогово-страховой системы  на сайте  МЭФ  в рубрике  
«Публикации»   в  статье  «Гражданин-НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК И ИНВЕСТОР» от  16.12.2014.
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