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— Владимир Алексеевич,
регионов, которые в
этом году смогли увели�
чить собираемость нало�
гов, в России можно по
пальцам пересчитать. За
счет чего нашей области
удалось увеличить налого�
вые поступления?

— Должен сказать, что
тверской регион действи�
тельно один из немногих
субъектов Федерации, где
выросла собираемость нало�
гов. За 7 месяцев этого года,
то есть на 1 августа, рост со�
ставил 103% к аналогичному
периоду прошлого года. Рост
платежей обеспечен по всем
налогам, за исключением на�
лога на прибыль. Разумеется,
налоговая служба не сидела
сложа руки, но тем не менее
налоги — дело вторичное, их
собираемость напрямую за�
висит от того, насколько ак�
тивно развивается экономи�
ка. Сегодня экономическая
ситуация в регионе, как и в
целом по России, достаточно
сложная. Но несмотря на то,
что многие предприятия ока�
зались в тисках экономичес�
кого кризиса, вплоть до пол�
ной остановки производства,
в нашем регионе в отличие
от других субъектов Федера�
ции нет крупных промыш�
ленных гигантов, от которых
зависит абсолютно все. Если
это монопредприятие рабо�
тает, значит, регион живет.
Не работает — жизнь оста�
новилась. В Тверской области
экономика диверсифициро�
ванная, поэтому если налоги
не поступают от одних пред�
приятий, они поступают от
других, которые переживают
кризис менее болезненно. Та�
кая диверсифицированность
тверской экономики, а также
реализация инвестиционных
проектов на территории об�
ласти позволяют относитель�
но спокойно переживать эко�
номический кризис, не допус�
кая бюджетного кризиса. Это
во�первых. Во�вторых, в усло�
виях экономического кризиса
возрастает роль региональ�
ных и местных налогов. Мы
их часто называем имуще�
ственными налогами. Это
транспортный налог, налог
на имущество организаций,
земельный налог и налог на
имущество физических лиц.
Это самые статичные налоги,
и величина их напрямую не
зависит от условий хозяйство�
вания, от развития экономи�
ки и влияния на нее финан�
сово�экономического кризиса.
Надо признать, что до недав�
него времени администриро�
вание имущественных нало�
гов осуществлялось по оста�
точному принципу, т.к. затра�
ты на их администрирование
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В региональный бюджет поступило 15,5 млрд рублей, что также превышает прошло$
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были больше, чем доходы от
них. В настоящее время в
связи с переходом на новые
принципы налогообложения
имущества на основе рыноч�
ной (кадастровой) оценки
эти налоги становятся бюд�
жетообразующими. Понимая
это, у нас в области с 2007
года действует областная це�
левая программа «Обеспече�
ние повышения собираемос�
ти налогов», которая предус�
матривает целый комплекс
мероприятий, направленных
на улучшение администриро�
вания региональных и мест�
ных налогов, начиная от ак�
туализации баз данных для
начисления имущественных
налогов и заканчивая нетра�
диционными формами рабо�
ты с должниками с использо�
ванием мобильных офисов
налоговой службы и про�
граммного комплекса «По�
ток» ГИБДД. Как результат,
собираемость транспортного
налога у нас сейчас 127% к
уровню прошлого года, налог
на имущество организаций
— 112%, земельный налог
дал рост в 170%, хорошие
темпы роста и по налогу на
имущество физических лиц.

Кроме того, на уровень
налоговых поступлений по�
влияла контрольная работа
налоговых органов: при
меньшем количестве прове�
рок налоговыми органами в
ходе контрольных меропри�
ятий доначислено более
миллиарда рублей, причем
400 миллионов уже поступи�
ли в бюджет.

— После расширенного
заседания вашего ведом�
ства, которое проходило
у нас в Тверской области,
пошла бурная информаци�
онная волна о том, что
компании не смогут сни�
мать со счета деньги на
выплату зарплаты со�
трудникам, пока не пере�
числят в бюджет налог
на доходы физических лиц
(НДФЛ). Эксперты начали
говорить о том, что это
давление на бизнес, кото�
рый воспримет это в
штыки и начнет эконо�
мить на сотрудниках сво�
их предприятий. С чем
связана эта инициатива и
согласны ли вы с тем, что
она может привести к
тому, что зарплаты сно�
ва уйдут в тень?

— Действительно, подоб�
ная инициатива прозвучала в
докладе руководителя ФНС
России Михаила Павловича
Мокрецова, но она далеко не
новая. Раньше тоже, прежде
чем пойти и получить деньги
в банке на заработную пла�
ту, нужно было представить
платежное поручение на уп�

лату подоходного налога. Эта
схема работала всегда, и мне
не понятно, почему сейчас
вдруг начали говорить о том,
что таким образом мы загу�
бим налогоплательщика. На�
лог на доходы физических
лиц — это налог не на пред�
приятие, а на граждан, физи�
ческих лиц, а предприятие
просто выступает в роли на�
логового агента. Выплатил
работодатель зарплату на
миллион рублей, значит, 13%
с этой суммы нужно удер�
жать и перечислить в бюд�
жет. Если он не перечисляет,
то это, во�первых, уже статья
УК за пользование чужими
средствами, а во�вторых, на�
рушаются права работников,
так как при покупке жилья
или оплате обучения и лече�
ния они имеют право подать
заявление на возврат подо�
ходного налога. И при чем
здесь страдания бизнеса?
Другое дело, что сейчас воп�
рос об уплате этого налога,
можно сказать, бесконтроль�
ный. Если по НДС, налогу на
прибыль и другим налогам
налогоплательщик представ�
ляет налоговую декларацию
и если он не уплатил эти на�
логи, к нему тут же применя�
ются меры принудительного
взыскания, вплоть до закры�
тия счетов. А по подоходному
налогу отчетности (деклара�
ции) нет, и пока не пройдет
выездная налоговая провер�
ка, мы можем и не знать, уп�
лачен ли налог.

— Получается, что во
время кризиса выгодно
экономить на подоходном
налоге. Это же самый де�
шевый кредит. Можно не
перечислять налоги, а на�
логовики об этом узнают
только в ходе выездной
проверки.

— К сожалению, вы пра�
вы, и мое мнение, которое я
не раз озвучивал на совеща�
ниях, что надо вводить нало�
говую декларацию по
НДФЛ. Тогда налоговый
орган будет иметь возмож�
ность отслеживать его на�
числение и поступление в
режиме реального времени.
Декларация представлена, и
если налог не уплачен, в
оперативном порядке будут
приниматься меры принуди�
тельного взыскания.

— Очевидно, деклари�
рование подоходного нало�
га будет содействовать и
тому, чтобы меньше ра�
ботодателей уходило в
теневую экономику. На
сегодняшний день, по не�
которым оценкам, в тень
ушло 25% российского биз�
неса, причем настолько
глубоко, что некоторые

Таблица налогового
умножения

Народ хочет знать
26 сентября состоялась пря$
мая линия с губернатором
Тверской области Дмитрием
Зелениным. Главе региона
было задано рекордное коли$
чество вопросов. Ответ полу$
чил каждый участник диалога

С 14 по 26 сентября все жи�
тели Тверской области могли
задать свой вопрос губернато�
ру. Причем способ общения с
главой региона можно было
выбрать любой: к традицион�
ным звонкам в приемную,
почтовым отправлениям и
вопросам на официальном
сайте администрации Тверс�
кой области в этом году доба�
вился личный блог губернато�
ра в Интернете. Стоит отме�
тить, что губернаторов� бло�
геров в России очень мало. А
тех, кто использует свой блог
для прямого общения с жите�
лями региона, — вообще еди�
ницы.

Прямая линия с Дмитрием
Зелениным прошла 26 сен�
тября. С 11.15 до 12.20 —
больше часа  глава региона
отвечал на наболевшие воп�
росы жителей в прямом эфи�
ре на телеканалах ГТРК
«Тверь» и «Пилот». Всего
было задано 2019 вопросов. В
прошлом году их было почти
вдвое меньше — 1089. По
сравнению с предыдущими
прямыми линиями перечень
актуальных тем для разговора
остался практически неизмен�
ным: жилищно�коммунальное
хозяйство, социальное обеспе�
чение, здравоохранение, бла�
гоустройство территорий. Об�
щение с главой региона про�
ходило через шесть площадок
прямого эфира, организован�
ных в Весьегонске, Вышнево�
лоцком районе, Кимрах, Не�
лидове, Осташкове и Твери.
Наибольшую активность
проявили жители областного
центра, а также Осташковско�
го, Бежецкого, Конаковского,
Бологовского и Калининского
районов.

В Твери самой обсуждае�
мой в этом году стала тема
коррупции в детских садах.
Губернатор признал, что дей�
ствительно такая проблема
существует. Но ее решение
— задача муниципалитетов.
К примеру, в 15 муниципали�
тетах, таких как Нелидово,
Торжок и других,  трудностей
с устройством ребенка в детс�

кий сад нет. А в Твери, чтобы
устранить очереди и, соответ�
ственно, победить корруп�
цию, необходимо 10 тысяч
мест. Этой цифры планирова�
лось достичь еще в  2008
году, однако в связи с кризи�
сом придется продлить этот
срок до  2012 года.

Жителей Осташкова, кото�
рые остались  без горячего
водоснабжения, больше всего
волновало, будет ли решена
эта проблема.   Губернатор
отметил, что ситуация в Ос�
ташкове сложная, и проблема
прежде всего в управлении. О
какой социальной стабильнос�
ти в городе может идти речь,
если в самый сложный пери�
од — отопительный сезон
глава ушел на больничный?
Дмитрий Зеленин  пообещал
людям, что возьмет ситуцию
под личный контроль, и горя�
чее водоснабжение будет во�
зобновлено. Жители Спирова
задали вопрос, когда через

железную дорогу, разделив�
шую поселок пополам, будет
построен пешеходный пере�
ход.  Глава региона отметил,
что это проблема не только
Спирова, но и Калашникова,
Крючкова и ряда других стан�
ций. РЖД делает переходы,
но в недостаточном количе�
стве, а поезда при этом идут
бесшумно и с огромной  ско�
ростью. Вопрос касается преж�
де всего безопасности жителей
региона, поэтому проблема с
переходами непременно бу�
дет решена. В частности, для
строительства перехода в
Спирове уже завозят строи�
тельные материалы.

Для жителей Нелидова
наиболее актуальным оказал�
ся вопрос, связанный с ремон�
том федеральной трассы
«Балтия», особенно участок,
который проходит по терри�
тории Нелидовского района.
Губернатор сообщил, что ре�
монт магистрали должен за�
вершиться в 2011 году. Но са�
мое главное, чтобы качество
этого ремонта не оставляло
желать лучшего. Глава регио�
на рассказал, что он лично ви�
дел, как асфальт на трассе

клали прямо в воду, и попро�
сил нелидовцев сообщать обо
всех подобных случаях. В
Кимрах поинтересовались,
есть ли контроль со стороны
областной власти за каче�
ством предоставляемых насе�
лению услуг — ЖКХ, меди�
цинских и других. Губерна�
тор ответил, что и порядок
контроля, и сам контроль, бе�
зусловно, существуют. При�
чем довольно жесткий,
вплоть до того, что руководи�
тели, допустившие серьезные
нарушения, снимаются с дол�
жности. Жители Вышнево�
лоцкого района попросили
главу региона помочь ферме�
рам с реализацией их продук�
ции по приемлемым ценам. В
ответ губернатор возразил,
что никто не мешает нашим
сельхозпроизводителям реа�
лизовывать свою продукцию,
а некоторые цены в Твери
даже выше, чем в Москве.
Кроме того, в этом году на

развитие сельского хозяйства
выделено 930 миллионов из
областного бюджета и 800
миллионов — из федерально�
го. Программы работают, и
ими нужно пользоваться, тог�
да цены на наших рынках
будут снижаться.

Что же касается тех жите�
лей региона, которые не ус�
пели задать свои вопросы в
прямом эфире, то им губер�
натор ответит письменно. В
своем блоге Дмитрий Зеле�
нин поблагодарил всех участ�
ников диалога. На днях  там
же появятся итоги прямой ли�
нии. Но на этом общение с
Дмитрием Зелениным не за�
канчивается. Задать ему воп�
рос через блог можно в лю�
бое время. Тверской губерна�
тор всегда открыт для обще�
ния, тогда как некоторые гла�
вы подходят к этому вопросу
формально. К примеру, на
официальном сайте прави�
тельства Пензенской области
можно увидеть категоричную
надпись: «Данная прямая ли�
ния уже завершилась. Вопро�
сы больше не принимаются.
Задано вопросов: 7».
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Всего Дмитрию Зеленину задали 2019

вопросов. В прошлом году их было почти

вдвое меньше — 1089.
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эксперты предрекают,
что мы еще года 3 будем
ее оттуда выводить.

— Разумеется, будет со�
действовать, потому что при
такой системе, как сейчас,
некоторые предприятия мо�
гут не платить подоходный
налог, а впоследствии ликви�
дировать предприятие и от�
крыть новое, так и не запла�
тив подоходный. Прежде все�
го такие горе�предпринима�
тели не только нарушают го�
сударственные интересы, но
и опасны для добросовест�
ных налогоплательщиков, по�
тому что образуется нерав�
ная конкурентная среда. То
есть при избирательной сис�
теме уплаты подоходного на�
лога те, кто его вуалирует,
получает серьезное конку�
рентное преимущество в
13% от фонда оплаты труда.

Выходов из этой ситуа�
ции, как я уже сказал, два —
либо введение декларирова�
ния по подоходному налогу,
либо получение денег на
зарплату только после
предъявления платежного
поручения. Нужно только
определиться, какой из этих
методов наиболее эффектив�
ный.

— Тем не менее схемы
контроля, очевидно, су�
ществуют и сейчас. Не�
плательщики же как�то
выявляются?

— Безусловно, выявляют�
ся. У нас существует свой ка�
меральный контроль на ос�
нове изучения представлен�
ной налоговой отчетности, в
частности на основе деклара�
ций по единому социально�
му налогу. Изучив эти декла�
рации, становится понятно,
какая примерно база должна
быть по подоходному налогу.
Налоговый объект один, по�
этому фонд оплаты труда
там и там одинаковый. Од�
нако, к сожалению, сейчас
принято решение, что конт�
роль над единым соци�
альным налогом и его отчис�

лениями во внебюджетные
фонды переходит к Пенси�
онному фонду, поэтому со
следующего года у нас этого
инструмента контроля уже
не будет. Разумеется, мы бу�
дет сотрудничать в этом
плане с Пенсионным фон�
дом, но понятно, что контро�
лировать будет намного
сложнее. И это опять же го�
ворит о том, что вопрос об
ужесточении контроля за по�
доходным налогом нужно
решать как можно скорее.

— Федеральная налого�
вая служба предложила за�
фиксировать в Трудовом
кодексе минимальный раз�
мер зарплаты, в том чис�
ле почасовой, которая
должна быть не ниже про�
житочного минимума, ус�
тановленного в регионах.
Если у бизнесмена не будет
никаких возможностей на�
числять зарплату ниже
прожиточного минимума,
доходная база региональ�
ных бюджетов, соответ�
ственно, возрастет. Прав�
да, несмотря на то, что
такая инициатива суще�
ствует во многих стра�
нах, некоторые эксперты
говорят, что российское
предпринимательство вос�
примет эту меру в шты�
ки — начнет экономить
на персонале и увольнять
работников. К чему это
может привести в Тверс�
кой области?

— Добросовестные налого�
плательщики вряд ли воспри�
мут эту инициативу в штыки.
Отторжение она может выз�
вать только у тех бизнесме�
нов, которые до сих пор вы�
дают зарплату в конвертах и
выходить из тени не намере�
ны. Впрочем, тенденция к ле�
гализации доходов в Тверской
области уже намечается: доля
подоходного налога возраста�
ет, из чего можно сделать
вполне логичный вывод, что
добросовестных налогопла�
тельщиков в нашем регионе

становится все больше. А для
них�то как раз установить ми�
нимальную зарплату не ниже
прожиточного минимума —
совершенно закономерное и
необременительное требова�
ние.

— Тем не менее обще�
российская статистика
говорит о том, что доля
теневых зарплат сегодня
составляет не менее 30�
40%. И эта цифра может
еще увеличиться. Если
раньше граждане сами на�
стаивали на белой зарпла�
те, чтобы иметь возмож�
ность взять кредит в бан�
ке, то сегодня на фоне
кризиса потребительское
кредитование не столь во�
стребовано, а значит, и
людям, по большому сче�
ту, все равно — серое или
белое у них жалованье.
Скрывать свой реальный
доход и получать зарпла�
ту в конвертах сегодня
даже выгоднее. Падение
ажиотажа на банковские
ссуды отразилось и на
доле НДФЛ, которая, по
прогнозам, может сни�
зиться на 5�10%. В нашей
области отсутствие та�
кого стимулирующего
фактора, как возмож�
ность получить ссуду в
банке, также повлияла на
уход в тень работодате�
лей?

— К сожалению, в тверс�
ком регионе действительно
есть такая закономерность,
которая уже переросла в се�
рьезную проблему. На мой
взгляд, необходимо пере�
страивать прежде всего пен�
сионную систему, чтобы на�
селение стремилось полу�
чать белую зарплату. В ны�
нешних условиях у гражда�
нина нет четкого понима�
ния, что любые отчисления
из зарплаты влияют на раз�
мер его будущей пенсии.

Органы соцзащиты также
должны побуждать людей к
легальным зарплатам. К

примеру, сегодня получате�
лями социальных субсидий
могут стать состоятельные
граждане, которые благода�
ря зарплатным теневым схе�
мам с успехом входят в об�
раз «сирых и убогих». В свя�
зи с этим система соци�
альных гарантий должна
быть перестроена таким об�
разом, чтобы законодатель�
ство пресекало подобные
прецеденты.

Кредитные операции для
людей также не аргумент:
банки не заинтересованы в
потребительском кредитова�
нии, им выгоднее навязать
дорогие кредиты. Вместе с
тем сведения о доходах
гражданина, которые под�
тверждались бы налоговым
органом, как ни странно, от�
нюдь не являются для банка
главным документом.

В целом налоговая систе�
ма должна быть создана
именно так, чтобы она сама
стимулировала граждан к
контролю за своими работо�
дателями. Сейчас же мы на�
блюдаем обратный процесс.
Получается, что стимулиру�
ющих факторов остается все
меньше, а людям становится
выгоднее и проще жить по
принципу «лучше синица в
руках, чем журавль в небе».

— Видите ли вы на се�
годняшний день выход из
этой ситуации?

— У налоговых органов
нет законодательной иници�
ативы. Вообще считается,
что мы, как фискальные
органы, преследуем только
одну цель — содрать три
шкуры с налогоплательщи�
ка, хотя это абсолютно не
так. Из�за ослабленного на�
логового контроля, излишне
либерального налогового за�
конодательства, отсутствия
стимулирующих факторов
налогообложения для вывода
зарплат и доходов предприя�
тий из тени в большей сте�
пени страдают как раз доб�
росовестные налогоплатель�
щики. На мой взгляд, это су�
щественная законотворчес�
кая проблема, которую дол�
жны решать те, кто имеет
право на законодательную
инициативу.

— Между тем у нало�
говой службы все же есть
рычаги для того, чтобы
контролировать дея�
тельность руководите�
лей предприятий. Ранее
налоговики могли выз�
вать недобросовестных
бизнесменов на ковер.
Ужесточились ли сегодня
формы борьбы с уклонис�
тами?

— Методы работы с укло�
нистами стали более эффек�
тивными. Еще до выездной
налоговой проверки мы про�
водим беседы с руководите�
лями предприятий на пред�
мет наличия в их налоговой
отчетности налоговых рисков
(убытки в течение несколь�
ких налоговых периодов, оче�
видно завышенные вычеты
по НДС, зарплата ниже про�
житочного минимума, сведе�
ния о наличии среди контр�
агентов фирм�однодневок и
т.д.). Эта профилактическая
мера, как показывает прак�
тика, является очень дей�
ственной. Мы также разрабо�
тали регламент по работе с

контрольными сообщениями:
проверяя одного налогопла�
тельщика, мы собираем
контрольный материал в от�
ношении его контрагентов
по сомнительным сделкам.
Нередко выявляем действие
отдельно взятой серой схемы
и получаем контрольный ма�
териал на всех, кто занима�
ется подобными теневыми
операциями. Наиболее рас�
пространены сегодня схемы
по обналичиванию денеж�
ных средств. Мы не спешим
начислить налоги, выявив
фирму, которая безналогово
обналичила миллионы руб�
лей. Нередки случаи, когда
такие компании зарегистри�
рованы на каких�нибудь асо�
циальных лиц. Доначислять
таким «летучим голландцам»
налоги смысла нет. Поэтому
мы сначала распутываем
клубок взаимосвязей участни�
ков схемы по уклонению от
налогообложения, собираем
контрольный материал, дела�
ем запросы в банки о движе�
нии средств по счетам, отсле�
живаем, кто наследил в этой
фирме�однодневке и, соответ�
ственно, отсылаем материа�
лы коллегам�налоговикам из
других субъектов РФ. Дело в
том, что в последнее время
налоговые аферисты все
чаще создают межрегиональ�
ные схемы, поскольку махи�
нации в пределах одного ре�
гиона налоговая служба рас�
путывает влет.

Все сомнительные шаги
налогоплательщика мы бе�
рем на карандаш, заносим в
наши информационные ре�
сурсы. Когда досье становит�
ся внушительным, мы снача�
ла вызываем «подозритель�
ных налогоплательщиков» на
комиссию, чтобы задать им
вопросы и предупредить:
«Видите, ребята, нам извест�
но, что вы лукавите в своей
налоговой отчетности, плохие
шутки со своим государством.
Мы предлагаем вам проана�
лизировать ваши налоговые
риски и уточнить свои нало�
говые обязательства». Кста�
ти, многие на это реагиру�
ют: видя, что на них обрати�
ли внимание налоговые орга�
ны, приносят нам уточнен�
ные расчеты. Так, в результа�
те такой аналитической ра�
боты налоговых органов и
ведения аргументированного
диалога с налогоплательщи�
ками на предмет наличия на�
логовых рисков только за
первое полугодие 2009 года
налогоплательщики уточнили
свои налоговые обязатель�
ства на сумму 194 миллиона
рублей, а также уменьшили
заявленные убытки на сумму
371 миллион рублей. А если
диалога не получается и у
нас есть все основания пред�
полагать состав налогового
правонарушения, тогда при�
ходится назначать выездные
проверки.

— Как вы оцениваете
инициативу генпрокура�
туры, чтобы ответ�
ственность за долги по
зарплате, в том числе и
уголовную, несли не толь�
ко руководители пред�
приятий, но и их соб�
ственники?

— Я считаю, что эта
мера абсолютно справедли�
вая, но только в отношении
обществ с ограниченной от�

ветственностью. Привлечь
всех акционеров в открытых
акционерных обществах
просто невозможно, посколь�
ку их там может быть очень
много. В случае с ООО, где
бизнес контролируют, как
правило, 1�5 человек, не�
трудно будет доказать через
суд, что действия по непере�
числению и невыплате зарп�
латы или подоходного нало�
га носят умышленный ха�
рактер.

Кстати, налоговая служба
уже занимается этой рабо�
той. Немало материалов, со�
держание которых позволя�
ет нам предполагать умысел
учредителей, уже направле�
но в правоохранительные
органы для возбуждения
уголовных дел. Правда, та�
кая практика пока только
нарабатывается, однако ре�
ально возбужденные уголов�
ные дела уже есть. Думаю,
эту работу мы сможем дове�
сти до логического заверше�
ния.

— В последнее время
вновь начал активно под�
ниматься вопрос о налого�
вых каникулах для бизне�
са. В частности, об этом
говорилось на недавнем со�
вещании «Опоры России».
А каково ваше мнение?

— На мой взгляд, бизнес
часто просит о том, от чего
потом сам же ужасается. Вот,
к примеру, добивались пред�
приниматели отмены ККМ.
И добились. И поначалу все
кричали «ура, победа!» А те�
перь поняли, что вместе с
ККМ они потеряли контроль
над своими же продавцами и
взвыли, прося оставить им
кассовые аппараты, но отме�
нить все административные
поборы, связанные с ними
(за голограммы, за обслужи�
вание приходится платить
огромные суммы), и т.д. Так
и здесь: введите нам налого�
вые каникулы — а для кого
введите? По моему убежде�
нию, налоговые каникулы
просто создадут черную
дыру в налогообложении,
которой будут пользоваться
аферисты. Те, кто похитрее
и пооборотистее, будут веч�
но сидеть в этих налоговых
каникулах, а законопослуш�
ные предприниматели
опять окажутся в неравных
конкурентных условиях. Я
сам не раз интересовался у
малого бизнеса: «Трудно ли
вам платить единый налог
на вмененный доход или ра�
ботать по упрощенной систе�
ме налогообложения, которая
практически отменяет все
другие налоги?» Все отвеча�
ют, что нет. Уверяю вас, что
я другой такой страны не
знаю, где система налогооб�
ложения для малого бизнеса
была бы столь либеральной.
Другое дело, что иногда под
налогами понимают админи�
стративные поборы: за под�
ключение к сетям надо пла�
тить, тарифы на электро�
энергию растут, арендная
плата за помещение увеличи�
вается и т.д. Для простого
предпринимателя, который
плохо юридически подкован,
это воспринимается как рост
налогового бремени.
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Владимир
ПОЛЕЖАЕВ:
«В целом
налоговая
система
должна
быть созда�
на именно
так, чтобы
она сама
стимулиро�
вала граж�
дан к конт�
ролю за
своими ра�
ботодателя�
ми. Сейчас
же мы на�
блюдаем
обратный
процесс.
Получается,
что стиму�
лирующих
факторов
остается
все мень�
ше, а лю�
дям стано�
вится вы�
годнее и
проще жить
по принци�
пу «лучше
синица в
руках, чем
журавль в
небе».


