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Недавно в рамках Международной кон�
ференции «Налогообложение: современ�
ный взгляд» министр экономического
развития России Эльвира НАБИУЛЛИНА
заявила, что уровень налоговых ставок
в стране приближается к критическому,
и высказала опасения, что бизнес,
не выдержав нагрузки, массово уйдет
в тень. Между тем, по некоторым оцен�
кам, треть предпринимателей от фис�
кальных органов уже скрывается.
О том, характерна ли такая тенденция
для Верхневолжья, мы беседуем с ру�
ководителем Управления Федеральной
налоговой службы РФ по Тверской
области Андреем ФЕДОРОВЫМ

— Андрей Сергеевич, как известно,
за первое полугодие 2011 года налоги
принесли российской казне почти на
30% больше доходов, чем за аналогич�
ный период. А каковы цифры по Твер�
ской области — наш регион тоже де�
монстрирует рост собираемости на�
логовых поступлений?

— Если судить по девяти месяцам те�
кущего года, то динамика поступления
налогов в нашем регионе выглядит, как
и в целом по России, неплохо. Более того,
отмечается рост собираемости по отно�
шению к показателям не только прош�
лого года, но и докризисного 2008�го.
За три квартала мы собрали более 27,5
млрд рублей, из них 16,7 млрд получил
областной бюджет — это почти на 2
млрд больше, чем в прошлом году. В ме�
стные бюджеты из этой суммы поступи�
ло 5,2 млрд. Естественно, рост налоговых
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По опубликованным недавно итогам первого полугодия 2011 года налоговые поступления в российскую каз�

ну увеличились по всем основным налогам, включая налог на прибыль (плюс 33%) и НДС (плюс 37%). Всего,

по данным ФНС, в консолидированный бюджет поступило 4769 млрд рублей, что на 27% больше, чем за ана�

логичный период прошлого года. Мы решили выяснить, насколько объективно  этот рост характеризует состо�

яние экономики и эффективность налогового администрирования

На последнем заседании Госдума пято�
го созыва приняла закон об уменьше�
нии со следующего года страховых
платежей с 34% до 30%. О том, на�
сколько это упростит взаимоотноше�
ния бизнеса с налоговой службой,
нашему еженедельнику рассказала
председатель Тверского регионально�
го отделения общественной органи�
зации малого и среднего предприни�
мательства «ОПОРА РОССИИ» Наталья
ЛАБЫНИНА

— Наталья Львовна, в нашем регио�
не, как и в целом по стране, в этом
году наблюдается рост налоговых
поступлений, причем даже по отноше�
нию к докризисному уровню. Как вы
считаете, эта статистика объяс�
няется тем, что малый бизнес, не
рискуя иметь проблемы с законом,
затянул пояса или же повышение
показателей обеспечивают крупные,
в том числе и недавно открывшиеся
предприятия?

— Конечно же, все честные предпри�
ниматели стали платить больше, к со�
жалению, нередко в ущерб развитию
своих организаций, в ущерб заработной
плате работников и, естественно, дохо�
дам самих владельцев бизнеса. Словом,
действительно, мы затянули пояса поту�
же, понимая, что страна еще не в пол�
ной мере окрепла после кризиса, да и
в мире ситуация нестабильная. Но мы
надеемся, что российское правительство
все же пересмотрит свое отношение к
малому бизнесу, пойдет ему навстречу
и снизит налоговую нагрузку до уровня
2010 года.

Кочки роста

доходов является индикатором состояния
экономики в целом, и можно сделать
однозначный вывод, что она тоже демон�
стрирует позитивный тренд. Конечно,
в бизнес�среде сохраняется определен�
ная нервозность из�за возможной неста�
бильности. Но это уже не тверская,
а общероссийская тенденция.

— Один из самых больных вопросов
текущего года — повышение страхо�
вых взносов, из�за которого многие
предприниматели открыто говори�

ли, что уйдут в теневой сектор. На
ваш взгляд, это действительно про�
изошло?

— Мои слова, возможно, прозвучат
диссонансом в общем информационном
потоке, но я считаю, что ставка в 34%
для бизнеса отнюдь не смертельна. Это
всего треть от фонда оплаты труда, ко�
торый, в свою очередь, тоже составляет
не самую большую долю в структуре
затрат того или иного предприятия. Ду�
маю, по�настоящему непосильными для
бизнеса являются вовсе не налоги и
страховые сборы — гораздо больше его
жизнь осложняют, например, тарифы
на электроэнергию, ставки по креди�
там, недобросовестные конкуренты и
т.д. Так что в разговорах о двукратном
росте страховых взносов больше эмо�
ций, чем рационализма, а прогнозы су�
щественного роста теневого сектора,
скорее всего, не оправдаются. По край�
ней мере, если посмотреть на нашу ста�
тистику, то совершенно очевидно, что
предприниматели предпочитают рабо�
тать в рамках закона. В частности, за
9 месяцев текущего года на 9% выросли
поступления налога на доходы физлиц,
который, как и страховые взносы, ис�
числяется из фонда оплаты труда. Вряд
ли так серьезно выросли зарплаты в
Тверской области, что массовый уход
бизнеса в сумеречную зону не отразил�
ся на этих показателях — значит, ника�
кого ухода не было.

— «ОПОРА РОССИИ» недавно прово�
дила свое социологическое исследова�
ние, согласно которому 83% предста�

Герои нашего бремени
Естественно, рост налоговых поступ�

лений обеспечивает не только малый
бизнес — новые, более крупные пред�
приятия тоже вносят весомый вклад в
увеличение доходной базы региона: зар�
платы там достойные и налоги платятся
своевременно.

— Вы уже затронули, пожалуй, са�
мый острый вопрос текущего года —
повышение страховых взносов. Мно�
гие эксперты предрекали, что бизнес
будет вынужден использовать серые
зарплатные схемы, причем к «конвер�
там» предприниматели вернутся в
массовом порядке. По вашей оценке,
эти прогнозы сбылись?

— Разумеется. Нет смысла скрывать,
что в этом году многим пришлось выве�
сти фонды оплаты труда в теневой сек�
тор, по крайней мере, частично. Я счи�
таю, что малый бизнес, особенно микро�
предприятия, за это осуждать нельзя,
иначе они бы просто не выжили. Кста�
ти, большинство работников, насколько
мне известно, с пониманием относятся
к такому решению своих руководите�
лей — во всяком случае, протестов эти
вынужденные меры не спровоциро�
вали.

Главное, что сейчас вызывает опасе�
ния, — это то, что предприниматели
вряд ли вернутся к белым зарплатам
в следующем году. Проблема страховых
взносов по�прежнему стоит очень остро.
Мы разочарованы тем, что правитель�
ство решило снизить ставки только на
4%, это слишком незначительное по�
слабление. Конечно, для некоторых
сфер, в частности, инновационной и IT,
страховые взносы будут уменьшены на

14%, но данными видами деятельности
занимается лишь десятая часть малого
бизнеса. Соответственно, подавляющего
большинства предпринимателей это не
коснется. Мы все понимаем, что пенсио�
неров необходимо обеспечивать, но не�
ясно, почему это делается в ущерб нам?
Ведь есть куда более простой и безбо�
лезненный способ найти деньги — не
воровать.

— Несколько лет назад Федераль�
ная налоговая служба в корне изме�
нила политику своих взаимоотноше�
ний с предпринимателями. Руководи�

вителей малого бизнеса считают,
что взаимоотношения с налоговой
службой перестали быть самым
сложным моментом в ведении бизне�
са. А как выстраивается диалог
тверского УФНС с предпринимателя�
ми? Как вы считаете, налоговые орга�
ны перестали воспринимать как не�
кую репрессивную машину?

— Уверен, что перестали, и этой пере�
мене способствовал целый ряд факторов.
Прежде всего речь идет о новом принципе
отбора налогоплательщиков, которых мы
проверяем в рамках выездного контроля
— это, как известно, основной наш «кара�
тельный» механизм. Если раньше объекта�
ми внимания УФНС оказывались «случай�
ные» бизнесмены, то теперь мы проводим
детальный экономический анализ деятель�
ности широкого круга предприятий, и из
них выбираем только тех, чьи показатели
явно выбиваются на фоне остальных. Доб�
росовестные налогоплательщики наших
сотрудников, можно сказать, не видят —
уже лет пять ФНС старается не затраги�
вать честный бизнес своей работой и не
мешать ему развиваться.

Не менее важной частью взаимоотноше�
ний налоговых органов с предпринима�
тельским сообществом является оказание
нами разного рода услуг — начиная с реги�
страции юрлиц и заканчивая выдачей
справок и иных документов. И мы просто
обязаны сделать эти процессы максималь�
но удобными для налогоплательщиков. Ви�
димо, нам это удается, и данные социологи�
ческого исследования «ОПОРЫ РОССИИ»
мое мнение подтверждают.

тели ведомства, в том числе и на�
шего регионального управления,
неоднократно заявляли, что стара�
ются не осложнять бизнесу жизнь
без серьезного повода, а параллельно
с этим расширяют виды оказывае�
мых услуг и повышают качество их
предоставления. Действительно ли
УФНС перестало быть некой кара�
тельной силой?

— Безусловно. Никаких острых про�
блем с налоговиками у нас не возника�
ет, и их заявления о новом этапе взаимо�
отношений с предпринимателями име�
ют под собой реальную почву. Могу
назвать только два минуса: во�первых,
очень неудобно добираться до налогово�
го центра в микрорайоне «Южный», а
во�вторых, некоторые сотрудники УФНС
встречают нас не очень�то приветливо.
Но это мелочи. В целом же наше со�
трудничество вышло на современный
уровень, о котором еще лет 10 назад
мы, честно говоря, даже не мечтали.
Малый бизнес не так часто подвергает�
ся проверкам, если, конечно, отчетность
подается своевременно и точно. Правда,
трудности тоже иногда возникают, но,
скорее всего, потому, что бизнесменам,
особенно начинающим, не хватает фи�
нансовой грамотности. Думаю, в бли�
жайшем будущем и этот вопрос будет
снят с повестки дня — проводится  мно�
го семинаров, работает горячая линия
«ОПОРЫ РОССИИ», где можно получить
бесплатную консультацию, в том числе
по вопросам налогообложения.
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