
Îñåíü 2008 ãîäà âûäàëàñü óäèâèòåëüíî
óðîæàéíîé íà íàëîãîâûå íîâîñòè. Â îêòÿá-
ðå áèçíåñ îãîðîøèëè ïåðñïåêòèâîé óâåëè-
÷åíèÿ ÅÑÍ èëè äàæå ïîëíîé åãî çàìåíîé
ñîöèàëüíûìè âçíîñàìè, ñóùåñòâîâàâøèìè
ðàíüøå, è íåÿñíûìè îáåùàíèÿìè êîìïåí-
ñèðîâàòü ïîòåðè áèçíåñà äðóãèìè íàëîãî-
âûìè ïîñëàáëåíèÿìè. Ëþäè íàèâíûå ïî-
íàäåÿëèñü, ÷òî ìíîãîëåòíÿÿ áîðüáà çà ñíè-

æåíèå ÍÄÑ íàêîíåö-òî óâåí÷àåòñÿ óñïå-
õîì. Â íîÿáðå ñòàëî ÿñíî, ÷òî íàäåæäû íå
îïðàâäàëèñü.

Â ñâîåì âûñòóïëåíèè íà ñúåçäå «Åäèíîé
Ðîññèè» Âëàäèìèð Ïóòèí àíîíñèðîâàë ñíè-
æåíèå ñ 2009 ãîäà ñòàâêè íàëîãà íà ïðè-
áûëü ñ 24 äî 20%, óâåëè÷åíèå àìîðòèçàöè-
îííîé ïðåìèè ñ 10 äî 30% è âîçìîæíîñòü
äëÿ ïîêóïàòåëåé ïðèíèìàòü ê çà÷åòó ÍÄÑ

Налоги-с... Прибыли
В кризис бессмысленно снижать налоги по чуть-чуть, экономика этого просто не заметит, а государство
впустую распылит ресурсы. Необходимо кардинальное уменьшение налоговой нагрузки на предприятия.
Однако нынешняя ситуация выглядит так: на одной чаше весов – виртуальные выгоды от снижения
налога на прибыль, на другой – вполне реальные перспективы усиления кризиса и спада экономики
в результате увеличения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
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Михаил Горст,
кафедра экономического
анализа предприятий
и рынков, 
Государственный
университет – Высшая школа
экономики
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ñ óïëà÷åííûõ àâàíñîâ. Íå çàáûëè è ïðî ìà-
ëûé áèçíåñ: áàçîâóþ ñòàâêó ïî ñïåöèàëü-
íûì íàëîãîâûì ðåæèìàì ðåøèëè óìåíü-
øèòü ñ 15 äî 5%. Êðîìå òîãî, ïðåìüåð çàÿ-
âèë, ÷òî ñèñòåìà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî
íàëîãó íà ïðèáûëü –  íå ÷òî èíîå, êàê áåñ-
ïðîöåíòíîå êðåäèòîâàíèå áþäæåòà ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ïîñêîëüêó ðàçìåð àâàíñîâîãî
ïëàòåæà èñ÷èñëÿåòñÿ ïî ïðèáûëè ïðîøëîãî
êâàðòàëà. Îñòàåòñÿ òîëüêî óäèâëÿòüñÿ, êàê
ýòîãî ðàíüøå íå çàìå÷àëè, âåäü ýòà ñèñòå-
ìà ðàáîòàåò íå îäèí ãîä.

Íåëüçÿ íå ïîðàäîâàòüñÿ îïåðàòèâíîñòè,
ñ êîòîðîé ïîïðàâêè â Íàëîãîâûé êîäåêñ áû-
ëè ïðèíÿòû. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè 20 íîÿá-
ðÿ ïðåìüåð-ìèíèñòð óñòàíîâèë ñðîê –  28
íîÿáðÿ. 26-ãî çàêîí ñ ïîïðàâêàìè áûë ïîä-
ïèñàí ïðåçèäåíòîì. Âîò åñëè áû è äðóãèå
âàæíûå âîïðîñû ðåøàòü ñ òàêîé îïåðàòèâ-
íîñòüþ! Ìíîãèå çàêîíîïðîåêòû, ïðîåêòû
ïîñòàíîâëåíèé è ïðèêàçîâ ãîäàìè íå ìîãóò
ïðîéòè ñîãëàñîâàíèÿ â ìèíèñòåðñòâàõ...

Íî âåðíåìñÿ ê íàëîãàì. Êàçàëîñü áû,
ìåðû ðàäèêàëüíûå è äàæå ðåâîëþöèîí-
íûå – áàçîâûå ñòàâêè íàëîãîâ íå ìåíÿëèñü
ñ 2005 ãîäà, êîãäà áûë ñíèæåí ÅÑÍ. Íî ðà-
äèêàëüíû ýòè ìåðû òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä
è òîëüêî ïî ôîðìå.

Ñíà÷àëà î áþäæåòíûõ äîõîäàõ. Ïî îöåíêå
Ìèíôèíà, îò ðåàëèçàöèè ýòèõ ïðåäëîæåíèé
áþäæåò ïîòåðÿåò îêîëî 400 ìëðä. ðóá.
çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü,
13 ìëðä. ðóá. – îò ñíèæåíèÿ íàëîãà íà ìàëûé
áèçíåñ, 100 ìëðä.– îò óâåëè÷åíèÿ àìîðòèçà-
öèîííîé ïðåìèè, îêîëî 43,6 ìëðä.– îò óâåëè-
÷åíèÿ ðàçìåðà íàëîãîâîãî âû÷åòà äëÿ ãðàæ-
äàí, ïðèîáðåòàþùèõ æèëüå. Òàêèì îáðàçîì,
îáùèé îáúåì âûïàäàþùèõ äîõîäîâ äëÿ áþä-
æåòîâ âñåõ óðîâíåé â 2009 ãîäó îöåíèâàåò-
ñÿ Ìèíôèíîì íà óðîâíå 556,6 ìëðä. ðóá.
èëè îêîëî 1,1% ÂÂÏ.

Îæèäàåìîå óâåëè÷åíèå íàëîãîâîé íà-
ãðóçêè îò ââåäåíèÿ ñîöèàëüíûõ âçíîñîâ
îöåíèâàåòñÿ â 900 ìëðä. ðóá. (1,7—1,8%
ÂÂÏ). Íà îñíîâàíèè ýòèõ ðàñ÷åòîâ âèöå-
ïðåìüåð Øóâàëîâ äåëàåò âûâîä, ÷òî áîëåå
ïîëîâèíû îæèäàåìîãî ïðèðîñòà íàëîãîâîé
íàãðóçêè óæå êîìïåíñèðîâàíî. Íà ïåðâûé
âçãëÿä, âñå êðàñèâî, íî ÷óâñòâóåòñÿ íåêèé
ïîäâîõ — äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü îáû÷íóþ
ïðàêòèêó Ìèíôèíà, òàê íàçûâàåìûé êîí-
ñåðâàòèâíûé ïîäõîä, êîãäà ïðåäñòîÿùèå
ïîòåðè áþäæåòà ïåðåîöåíèâàþò, à îæèäàå-
ìûå äîõîäû — íåäîîöåíèâàþò. Âïðî÷åì,
äëÿ Ìèíôèíà ýòî åñòåñòâåííî, âåäü, êàê
è â ëþáîé äðóãîé ñòðàíå, íàøå ìèíèñòåðñò-
âî â ïåðâóþ î÷åðåäü îòâå÷àåò çà òî, ÷òîáû
â áþäæåòå áûëè äåíüãè. Òîëüêî íàø Ìèí-
ôèí îáû÷íî êàê-òî óæ î÷åíü «êîíñåðâàòè-
âåí». Åñëè ïîñìîòðåòü âíèìàòåëüíî, òî îò-
êðîþòñÿ î÷åíü èíòåðåñíûå ôàêòû.

Âî-ïåðâûõ, â åãî ðàñ÷åòàõ íå ïðèíÿòû
âî âíèìàíèå òàêèå î÷åâèäíûå ïîñëåäñò-
âèÿ êðèçèñà, êàê ñíèæåíèå ïðîèçâîäñòâà,

Глеб Фетисов, доктор экономических наук, первый зампред Комитета СФ 
по финансовым рынкам и денежному обращению, член-корреспондент РАН, 
завкафедрой макроэкономического регулирования и планирования МГУ

Многие предприятия останутся 
прибыльными

Прибыль, суммарная по экономике, уменьшится из-за роста числа убыточных предприятий. Но мно-

гие останутся прибыльными и для них снижение налога на 4 п.п. существенно. Кроме того, увеличе-

ние амортизационной премии с 10 до 30% позволит сэкономить (за счет налога на прибыль) пред-

приятиям, осуществляющим большие инвестиции в основной капитал, а их немало. Ведь инвестпро-

граммы надо завершать, чтобы уже сделанные вложения не «вылетели в трубу».

Какие меры необходимы для восстановления экономического роста? Надо при расчете налога на при-

быль ввести скидку в размере уплаченного за соответствующий период налога на имущество. Тогда

привлечение кредитов и наращивание собственного капитала станут равноэффективными для пред-

приятий источниками инвестиций. Пока у правительства для этого возможности есть. И это лучше,

чем просто снизать ставку налога на прибыль, и так невысокую.

Надо ввести единую ставку НДС –  12%, как предусмотрено в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, утвержденной Владимиром Путиным 17 ноября

2008 года. Нужно также установить единую ставку ЕСН в 13%, отменив при этом ограничения по раз-

мерам пенсии. Кроме мер, перечисленных выше, надо вернуть инвестиционный налоговый кредит как

инструмент стимулирования развития предприятий реального сектора экономики.

Евгений Бушмин, председатель Комитета СФ РФ по бюджету

Снижение НДС потребует пересмотра 
всего бюджета

Налог на прибыль составляет около 7% доходов федерального бюджета. Поэтому его снижение не

столь ощутимо для уже принятого федерального бюджета на 2009–2011 годы.

Почему не реформируются ЕСН или НДС? Скорее всего, ЕСН больше не будет, его заменят страхо-

вые взносы.

Что касается НДС, то снижение его ставки потребует пересмотра всего федерального бюджета,

так что решение об этом надо принимать заблаговременно.

Хочу отметить, что антикризисный пакет не сводится только к снижению налоговой нагрузки. Он пре-

дусматривает также меры по упрощению налоговой системы, совершенствованию налогового адми-

нистрирования, формированию климата доверия между налоговыми органами и налогоплательщиком.

Установлен срок, когда налоговый орган должен сообщить банку об отмене приостановления опера-

ций по счетам налогоплательщика, – не позднее одного дня после принятия решения. Если налого-

вый орган не принимает вовремя решение об отмене приостановления операций или не уведомляет

вовремя об этом банк, на денежные средства, находящиеся на счетах налогоплательщика, начисля-

ют проценты.

С целью защиты интересов налогоплательщика уточнен порядок проведения налоговых проверок. Ка-

меральную проверку проводят в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком

именно налоговой декларации, а не каких-либо иных документов, как было раньше. Вводится новая

норма: теперь нельзя использовать в ходе налоговых проверок доказательства, полученные с нару-

шением Налогового кодекса.

Приняты важные изменения, касающиеся порядка исчисления и уплаты НДС.

От уплаты НДС освобождено импортируемое технологическое оборудование, аналогичное которому

не производят в России, по перечню, утверждаемому правительством. Решена давно назревшая про-

блема освобождения от уплаты НДС выданных авансов.

Станет проще порядок подтверждения экспортерами права на получение возмещения НДС при вы-

возе товаров. Теперь они могут представлять в налоговые органы не грузовую таможенную деклара-

цию (как было до сих пор), а реестр таможенных деклараций, что значительно снизит администра-

тивные издержки.

На мой взгляд, явно недостаточно было сделано для налогового стимулирования инновационной де-

ятельности, переориентации экспорта с сырьевых ресурсов на интеллектуальный продукт. По мое-

му мнению, для предприятий, работающих в области информационных технологий, следует создать

специальный налоговый режим по аналогии с упрощенной системой налогообложения для малого

бизнеса. Эта мера более действенна, чем предоставление льгот по уплате ЕСН.

ÏÐßÌÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ / ¹01 (81) 2009 ð å à ë ü í û å  ä å í ü ã è
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ñîêðàùåíèå ïðèáûëè è óìåíüøåíèå èíâå-
ñòèöèé. Ðàñ÷åòû ïîñòðîåíû íà îæèäàíèÿõ,
÷òî â 2009 ãîäó ñîõðàíÿòñÿ òå æå òåíäåí-
öèè, ÷òî è ðàíåå. Ìåæäó òåì î÷åâèäíî, ÷òî
ðàçìåð ïðèáûëè â ýêîíîìèêå ñîêðàùàåòñÿ,
÷òî ïðèçíàåò è Ìèíôèí: 10 äåêàáðÿ çàììè-
íèñòðà ôèíàíñîâ Àíòîí Ñèëóàíîâ ñîîáùèë,
÷òî â íîÿáðå 2008 ãîäà ïîñòóïëåíèÿ ïî íà-
ëîãó íà ïðèáûëü ñîñòàâèëè òîëüêî 33% ïî
îòíîøåíèþ ê íîÿáðþ ïðîøëîãî ãîäà. Ïîýòî-
ìó áûëî áû, ìÿãêî ãîâîðÿ, íàèâíî îæèäàòü,
÷òî ïðåäïðèÿòèÿ ñìîãóò èíâåñòèðîâàòü â ïî-
êóïêó îñíîâíûõ ñðåäñòâ â òåõ æå îáúåìàõ,
÷òî è ðàíüøå. Ñëåäîâàòåëüíî, îíè íå ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ ùåäðîé èíâåñòèöèîííîé
ïðåìèåé.

Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî óâåëè÷åíèå èíâå-
ñòèöèîííîé ïðåìèè äî 30% îïîçäàëî ïî
ìåíüøåé ìåðå íà òðè ãîäà. Áóäü ýòà ìåðà
ðåàëèçîâàíà õîòÿ áû â 2005 ãîäó, îíà áû
äàëà ñóùåñòâåííûé òîë÷îê ê ìîäåðíèçàöèè
ýêîíîìèêè.

Òàêæå ñòðàííî îæèäàòü, ÷òî ãðàæäàíå
â óñëîâèÿõ íåñòàáèëüíîãî ðûíêà òðóäà è ðåç-
êîãî ñîêðàùåíèÿ èïîòå÷íûõ ïðîãðàìì áàí-
êàìè ñìîãóò ïîêóïàòü æèëüå. Ê òîìó æå, âû÷åò
ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî îäèí ðàç â æèç-
íè è áîëüøèíñòâî òåõ, êòî áûë â ñîñòîÿíèè
êóïèòü æèëüå, óæå èì âîñïîëüçîâàëèñü. Äàæå
â ïðåæíèõ óñëîâèÿõ óâåëè÷åíèå âû÷åòà ñ îä-
íîãî ìèëëèîíà ðóáëåé äî äâóõ âðÿä ëè áû
óâåëè÷èëî êîëè÷åñòâî ïðèîáðåòàþùèõ æè-
ëüå, âåäü â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå ýòà ëüãî-
òà ñîñòàâëÿåò âñåãî 130 òûñ. ðóá. (ïðè ðàç-
ìåðå âû÷åòà 1 ìëí. ðóá.) è 260 òûñ. ðóá.(ïðè
ðàçìåðå âû÷åòà 2 ìëí. ðóá.). Òåì áîëåå íå
ñòîèò îæèäàòü ýòîãî ñåé÷àñ.

Ïîìèìî âñåãî ñêàçàííîãî, äîâîëüíî
ñòðàííî âûãëÿäèò ñèòóàöèÿ, êîãäà âîçðàñ-
òàåò íàãðóçêà íà ðàáîòîäàòåëåé, à êîìïåí-
ñàöèè ïîëó÷àþò ãðàæäàíå, ïîêóïàþùèå
æèëüå.

Åñëè îáðàòèòüñÿ ê èñòîðèè òîãî æå íàëî-
ãà íà ïðèáûëü, òî ìû îáíàðóæèì, ÷òî íå÷òî
ïîäîáíîå ìû óæå ïðîõîäèëè, êîãäà îòìåíà
òàê íàçûâàåìîé èíâåñòèöèîííîé ëüãîòû
áûëà ÿêîáû êîìïåíñèðîâàíà ñíèæåíèåì
íàëîãîâîé íàãðóçêè. Â 2002 ãîäó âñòóïèëà
â äåéñòâèå ãëàâà 25 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
«Íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé».

Ñòàâêà íàëîãà áûëà ñíèæåíà ñ 35 äî
24%. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè ïîñòðîåíèÿ
íîâîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèáûëè
ñòàëè: âî-ïåðâûõ, ïåðåõîä îò çàêðûòîãî ñïè-
ñêà «çàòðàò, âêëþ÷àåìûõ â ñåáåñòîèìîñòü
ïðîäóêöèè» ê îòêðûòîìó ñïèñêó «ðàñõîäîâ,
ó÷èòûâàåìûõ ïðè ôîðìèðîâàíèè íàëîãîâîé
áàçû», âî-âòîðûõ, îòêàç îò âñåõ ëüãîò. Â ÷èñ-
ëå äðóãèõ áûëà îòìåíåíà è èíâåñòèöèîííàÿ
ëüãîòà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà âûâåñòè èç-ïîä
íàëîãîîáëîæåíèÿ äî 50% ïðèáûëè, íàïðàâ-
ëÿåìîé íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ.

Ýòà ëüãîòà äàâàëà âîçìîæíîñòü ñíèçèòü
ýôôåêòèâíóþ ñòàâêó íàëîãà äî 17,5%.

Михаил Орлов, руководитель по учету и налоговому администрированию «Опоры

России», председатель Экспертного совета Комитета ГД РФ по бюджету и налогам

Жесткая позиция Минфина

Хотелось бы отметить попытку решить проблему с уплатой авансов по налогу на прибыль в 2008

году. Известно, что большинство крупных предприятий рассчитывают авансовые платежи по на-

логу на прибыль исходя из показателей предшествующего квартала. Для многих компаний III квар-

тал 2008 года был достаточно прибыльным, следовательно, авансовые платежи, которые следо-

вало уплатить в ноябре –  декабре, тоже были существенными. Таким образом, предприятия,

не имея реальной прибыли в IV квартале, вынуждены были бы «расплачиваться» за свой прибыль-

ный III квартал. Но теперь они смогут уплачивать авансовые платежи исходя из реальной прибы-

ли этих месяцев.

...Другой вопрос, вызвавший наиболее жаркую дискуссию, – налогообложение НДСом авансовых

платежей. Сегодня авансы облагаются налогом у их получателя. Рассматривались два варианта:

первый –  освободить от НДС авансы, получаемые налогоплательщиками; второй –  разрешить на-

логоплательщикам принять к вычету авансы, перечисляемые своим контрагентам. Очевидно, что

с точки зрения поступлений в федеральный бюджет эти два варианта равнозначны, но по сложно-

сти администрирования разные. Очевидно, что обосновать право на вычет сложнее, чем право на

освобождение.

Предложение, которое в итоге прошло, предполагает принимать к вычету налог, содержащийся в со-

ставе выплаченных авансов. На мой взгляд, такой подход сопряжен с большими административны-

ми издержками и для налогоплательщиков, и для налоговых органов, а также с колоссальными для

налогоплательщиков рисками непринятия налоговыми органами этих вычетов. Я полагаю, что реше-

ние, которое связано с издержками как для бизнеса, так и для налоговых органов, –  не совсем пра-

вильно. Хотя, повторю, для бюджета обе меры равнозначны.

Также обсуждалось предложение не облагать НДС строительно-монтажные работы для собственно-

го потребления. Опять-таки идея не новая, обсуждается давно и в условиях кризиса могла бы помочь

предприятиям с незавершенным капитальным строительством закончить его безболезненно собст-

венными силами. Но эта мера натолкнулась на достаточно жесткую позицию Минфина и в итоге бы-

ла исключена из законопроекта.

Елена Панина, зампред Комитета ГД по промышленности

Время для налоговых каникул

Сегодня, в условиях финансового кризиса, уменьшение нагрузки по налогу на прибыль не достаточ-

но эффективная мера, поскольку предприятия практически не получают прибыли. Необходимо, во-

первых, отменить авансовые платежи по налогу на добавленную стоимость – ведь продукция еще не

реализована и, следовательно, никакой добавленной стоимости не получено, а в условиях, когда нет

ни собственных, ни заемных оборотных средств, платить НДС авансом невозможно. Во-вторых, ре-

шить наболевший вопрос снижения НДС, хотя сложно обсуждать эту меру, когда бюджет рассчитан

на основании цены нефти $90 за баррель, а сегодня показатель опустился ниже $50. Тем не менее,

государство формировало финансовые резервы как раз на такой случай, как сейчас – финансовый

кризис. НДС, на мой взгляд, надо снизить до 12%.

Что касается других мер в налоговой сфере, то на период кризиса надо ввести налоговые каникулы,

но не для всех предприятий. Следует выбрать приоритетные направления. Иными словами, надо по-

стараться выявить точки роста, куда можно было бы в первую очередь направлять меры поддержки

для того, чтобы, используя синергетический эффект, помочь смежным отраслям. Это называется:

создание рынка платежеспособного спроса.

Кроме того, необходима инвестиционная, а точнее сказать, инновационная налоговая льгота. Каза-

лось бы, как можно говорить об инновационной деятельности в период кризиса? Но именно предпри-

ятия, осуществляющие такую деятельность, имеют конкурентные преимущества и поэтому должны

максимально освобождаться от налогов на период внедрения новой высокоэффективной продукции

(по примеру Казахстана, Белоруссии, не говоря о странах дальнего зарубежья). Сегодня мы расхле-

бываем то, что в течение многих лет надо было сделать – развивать и диверсифицировать собст-

венную промышленность, а не делать ставку только на сырьевой сектор экономики.
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Äëÿ ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé îíà ñîñòàâëÿëà
îêîëî 20%. Â êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè îòìå-
íû ýòîé ëüãîòû áûëî ïðåäëîæåíî ñîêðàùå-
íèå ñðîêîâ àìîðòèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ
è óñêîðåííàÿ àìîðòèçàöèÿ.

Ýôôåêò îòìåíû èíâåñòèöèîííîé ëüãîòû
è ââåäåíèÿ êîìïåíñèðóþùèõ åå ìåð, â îòëè-
÷èå îò ñíèæåíèÿ ñòàâêè, îêàçàëñÿ êðàéíå
íåðàâíîìåðíûì: ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ âû-
èãðàëè îò ââåäåíèÿ íîâîãî ðåæèìà íàëîãî-
îáëîæåíèÿ ïðèáûëè, íî äîâîëüíî ìíîãèå
ïëàòåëüùèêè ïðîèãðàëè îò ýòèõ èçìåíåíèé.
Ïî÷òè ñðàçó æå, â íà÷àëå 2002 ãîäà, íà÷à-
ëèñü äèñêóññèè î íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ
îòìåíû èíâåñòèöèîííîé ëüãîòû. Ýòó òåìó
îáñóæäàëè è â ïðåññå, è íà âñòðå÷àõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ñ ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû.

Ïîíà÷àëó Ìèíôèí óòâåðæäàë, ÷òî îò îò-
ìåíû èíâåñòèöèîííîé ëüãîòû íèêòî íå ïðî-
èãðàë, ÷òî îíà áûëà ïîëíîñòüþ êîìïåíñèðî-
âàíà ñíèæåíèåì ñòàâêè, ââåäåíèåì óñêî-
ðåííîé àìîðòèçàöèè è îòêðûòîãî ñïèñêà
ðàñõîäîâ, âû÷èòàåìûõ èç ïðèáûëè. Â ñðåä-
íåì ïî ñòðàíå ýôôåêò äåéñòâèòåëüíî áûë
áëèçîê ê íóëþ, äëÿ òåõ, ó êîãî íàëîãîâàÿ íà-
ãðóçêà âîçðîñëà, ýòî áûëî ñëàáûì óòåøåíè-
åì. Â êîíöå êîíöîâ ôèñêàëüíûå âëàñòè ïðè-
çíàëè, ÷òî ýôôåêò îò äàííîé ìåðû áûë íå-
ðàâíîìåðíûì è íå áûë ïîëíîñòüþ êîìïåí-
ñèðîâàí ìåðàìè, ñîêðàùàâøèìè íàëîãîâóþ
íàãðóçêó. 

Îäíàêî òîëüêî â 2005 ãîäó ïîïûòêè
âíîâü ââåñòè â íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñò-
âî èçìåíåíèÿ, ÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü èíâå-
ñòèöèîííûé ïðîöåññ, ÷àñòè÷íî óâåí÷àëèñü
óñïåõîì: ñ 2006 ãîäà ïðåäïðèÿòèÿì ðàçðå-
øèëè èñïîëüçîâàòü èíâåñòèöèîííóþ ïðå-
ìèþ. Ïðàâäà, ðàçìåð ýòîé ïðåìèè áûë îã-
ðàíè÷åí 10% ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîí-
äîâ –  ïåðâîíà÷àëüíî åå ïëàíèðîâàëè óñòà-
íîâèòü íà óðîâíå 25– 30%, íî â ïðîöåññå
îáñóæäåíèÿ Ìèíôèíó óäàëîñü ñóùåñòâåí-
íî ñîêðàòèòü ýòó ñóììó. Òî åñòü íûíåøíåå
íàëîãîâîå ïîñëàáëåíèå íå ÷òî èíîå, êàê
âîçâðàò ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ýêîíîìè÷åñêè
îáîñíîâàííîìó ðàçìåðó èíâåñòèöèîííîé
ïðåìèè.

Â î÷åðåäíîé ðàç îòëîæåí âîïðîñ î ñíè-
æåíèè ñòàâêè ÍÄÑ. Âñå, ÷åãî óäàëîñü äî-
áèòüñÿ, ýòî óðåãóëèðîâàíèå ïðîáëåìû çà-
÷åòà ÍÄÑ ïî àâàíñîâûì ïëàòåæàì. Âîïðîñ,
âîîáùå ãîâîðÿ, òåõíè÷åñêèé, íî îí îáñóæ-
äàëñÿ íåñêîëüêî ëåò. Ïî-ïðåæíåìó íå óðå-
ãóëèðîâàíû ñðîêè âîçìåùåíèÿ ÍÄÑ ïðè
ýêñïîðòå. Ïðàâèòåëüñòâî îáåùàåò âåð-
íóòüñÿ ê ýòîìó â àïðåëå 2009 ãîäà. Ìèí-
ôèíó ðàç çà ðàçîì óäàåòñÿ îòêëàäûâàòü
ýòîò âîïðîñ.

Åãî ïîçèöèÿ ïîíÿòíà – ïîñòóïëåíèÿ ÍÄÑ
ãîðàçäî ìåíüøå çàâèñÿò îò ôèíàíñîâîãî
ðåçóëüòàòà, ÷åì íàëîã íà ïðèáûëü, ÍÄÑ
îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíûå áþäæåòíûå äî-
õîäû â óñëîâèÿõ èíôëÿöèè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ
íàïîëíåíèÿ áþäæåòà ðàçóìíåå îòêàçàòüñÿ

Игорь Николаев, доктор экономических наук, ФБК

Необходимы послабления по НДС

Даже по итогам 2007-го, докризисного, года более 23% предприятий были убыточными, следова-

тельно, налоговую льготу не смогут получить минимум 23% компаний. Более того, сравнивать по-

казатели 2007-го и 2009-го некорректно, поскольку ситуация ухудшается. Правильней в качестве

ориентира рассматривать уровень 1998 года, когда неэффективно работали более 53% предприятий.

В кризисный период необходимы послабления именно по НДС. На какую величину – это предмет для

обсуждения, думаю, на 3–4 п.п. (допустим, с 18 до 15%).

Обратите внимание на опыт Великобритании, которая обнародовала 24 ноября свой антикризисный

пакет, предусматривающий снижение НДС. Очень важно, что сроки послабления ограничены – «ан-

тикризисный» НДС введен на 13 месяцев –  с 1 декабря 2008-го по 1 января 2010 года. Таким об-

разом, у бизнеса формируется ожидание, что кризисный период продлится чуть более года. Такое

четкое временное ограничение по налоговым льготам для бизнеса имеет большое значение.

Помимо всего прочего, российский антикризисный пакет не компенсирует ожидаемое в 2010 году

возрастание нагрузки на фонд оплаты труда, в связи с увеличением страховых взносов до 34%.

По моим оценкам, это повысит налоговую нагрузку на бизнес почти на 1 трлн. руб. Выпадающие до-

ходы от налоговых новаций составят 556 млрд. руб. – это официальная оценка. Но она проведена

на основании показателей 2007 года, что некорректно, поскольку получение прибыли не ожидает-

ся. По моим расчетам, размер послаблений по налогу на прибыль может составить 150– 200 млрд.

руб. Таким образом, объем снижения налоговой нагрузки составляет одну пятую часть от повыше-

ния нагрузки на фонд оплаты труда. Достаточно оригинальный выход из кризиса.

Александр Шохин, президент РСПП

НДС снижают, чтобы поддержать 
перерабатывающие отрасли

Сейчас у нас сложился большой разрыв между налогом на прибыль и социальными взносами.

34% –  по фонду зарплаты и 20% –  по прибыли. Это разрыв, который провоцирует работодате-

лей, да и работников к использованию прибыли вместо оплаты труда. Стало быть, часть зарплаты

проходит мимо социальных платежей. Но тогда государство, которое рассчитывало через повышен-

ные социальных платежей сформировать пенсионный фонд, фонды соцстраха и медстраха, недо-

берет денег. В результате у нас опять будет разрыв между реальными заработными платами и той

же пенсией.

Снижение НДС –  безусловно, важная тема, и мы не собираемся снимать ее с повестки дня. Пред-

лагаются, в частности, налоговые каникулы по НДС, если не будет снижена ставка, и т.д. Мы обсу-

ждали это на заседании правления РСПП с участием первого вице-премьера Игоря Шувалова. Он вы-

сказал парадоксальную мысль – не дай Бог кризис закончится через девять месяцев, тогда не успе-

ем перестроить экономику. Это тот парадокс, о котором часто говорится: кризис –  это не только опас-

ности и проблемы, но и новые возможности. Но мы не сможем преодолеть трудности, не создав но-

вой модели экономики. На мой взгляд, сейчас основная ответственность правительства и бизнеса –

разработать не технологию спасения тех или иных отраслей и предприятий, а стратегию трансфор-

мации экономики и повышения адаптивных возможностей к различного рода кризисным явлениям.

Не случайно вторым вопросом на заседании мы обсуждали энергоэффективность и энергосбереже-

ние. При той энергоемкости ВВП, которая у нас есть, мы не в состоянии конкурировать на глобаль-

ных рынках современной продукции. Пора бы уже конкурировать и по качеству, и по инновациям.

Сейчас во многих странах снижают НДС, чтобы поддержать экономику, прежде всего перерабатыва-

ющие отрасли. Думаю, что мы к весне попробуем добиться такого же решения. Потому что оно, с од-

ной стороны, должно компенсировать повышение социальных требований, а с другой –  дать пред-

приятиям, особенно тем, кто концентрируется на переработке, дополнительные ресурсы. Мы в свое

время считали, что знаковым является снижение НДС не менее чем до 12%.

Вообще НДС –  самый сложный в администрировании налог (коррупционный и т.д.), несмотря на оче-

редные призывы правительства ускорить возврат НДС при экспорте. Каждое возмещение и возврат

НДС – это дополнительная трехмесячная проверка. Проверка, как правило, находит какие-то недос-

татки, начинаются судебные разбирательства, возмещение растягивается на год.
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îò íàëîãà íà ïðèáûëü, ïîñòóïëåíèÿ êîòîðî-
ãî ñàìè ñîêðàòÿòñÿ, ÷åì îò ÍÄÑ, õîðîøî ðà-
áîòàâøåãî è âî âðåìÿ êðèçèñà 90-õ ãîäîâ.

Âîò òîëüêî ñî ñòèìóëèðîâàíèåì ýêîíî-
ìèêè òàêàÿ ïîçèöèÿ ñîãëàñóåòñÿ ïëîõî. Åñ-
ëè â óñëîâèÿõ ïîäúåìà ýêîíîìèêè ïîëèòèêà
ìåëêèõ âûíóæäåííûõ íàëîãîâûõ ïîñëàáëå-
íèé òîðìîçèëà ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, òî ñåé-
÷àñ îòñóòñòâèå ÷åòêîãî âûâåðåííîãî ïëàíà
è ðàçíîíàïðàâëåííûå äåéñòâèÿ òîëüêî óñó-
ãóáëÿþò ñèòóàöèþ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ãîñó-
äàðñòâî ñíèæàåò íàëîãîâóþ íàãðóçêó íà ñî-
êðàùàþùóþñÿ â ðåçóëüòàòå êðèçèñà íàëî-
ãîâóþ áàçó. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàìåðåíî
óâåëè÷èòü íàëîãîâóþ íàãðóçêó íà îôèöè-
àëüíûé ôîíä îïëàòû òðóäà.

Ýòî ïðîèñõîäèò â òî âðåìÿ, êîãäà, ñî-
ãëàñíî îïðîñàì, áîëåå ïîëîâèíû êîìïàíèé
íå èñêëþ÷àþò âîçìîæíîñòè ñîêðàùåíèÿ
ñîòðóäíèêîâ, 35% –  ñíèæåíèÿ çàðàáîòíîé
ïëàòû. Íóæíî îòäàâàòü ñåáå îò÷åò, ÷òî ñî-
êðàùåíèå çàíÿòîñòè –  êðàéíÿÿ ìåðà, âëå-
êóùàÿ çà ñîáîé ðåçêîå ïàäåíèå ïðîèçâîä-
ñòâà èëè äàæå åãî çàêðûòèå.

Наталья Бурыкина, член Комитета ГД по бюджету и налогам

Послаблений более чем достаточно

Снижение ставки налога на прибыль – всегда хорошо. Отсутствие реальных доходов у каких-то пред-

приятий вовсе не означает, что все компании не получают прибыль, у каких-то налогоплательщиков она

все же есть. К тому же это не временная мера, а постоянная. Следующий важный момент –  поправка

по увеличению амортизационной льготы вступает в силу только с 1 января 2009 года. И действует не

для всех групп. Эта мера на будущее, послекризисная. Она позволяет быстрее списывать расходы на

закупку основных средств (ОС) и обновлять их. Увеличенная амортизация нужна, если товар очень хо-

рошо продается на рынке –  таким образом, расходы можно увеличивать, в частности больше списы-

вать затрат на закупку ОС (следовательно, снижая налогооблагаемую прибыль – ред.). Но в условиях

уменьшения спроса и ожидания возможности дефляции какие-то предприятия будут применять амор-

тизационную льготу, а какие-то нет. Что касается поддержки реального сектора сегодня, я предложи-

ла бы повысить доступ малым предприятиям к использованию упрощенной системы налогообложения.

Сегодня УСН могут применять только компании с определенными активами, числом сотрудников до 100

человек и оборотом не более 26 млн. руб. в год. По моему мнению, увеличение такого показателя, как

среднегодовой оборот предприятия, до 70 млн. руб. стало бы реальной антикризисной мерой, и эконо-

мика быстрее бы выздоравливала. Принятых налоговых послаблений более чем достаточно.

Эдхам 
Акбулатов, 
председатель
правительства
Красноярского
края:

«Íàëîã íà ïðèáûëü äëÿ íåôòå-
äîáûâàþùèõ è íåôòåïåðåðà-
áàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé
â Êðàñíîÿðñêîì êðàå ñíèæåí
íà 4% – ñ 17,5 äî 13,5%.
Íî äëÿ ýòîãî íåôòåäîáûâàþ-
ùèì êîìïàíèÿì (Âàíêîðíåôòü,
Ðîñíåôòü) íóæíî íàðàñòèòü
îáúåìû áîëåå ÷åì äî 3 ìëí. ò
â ïåðâûé ãîä ðàáîòû, 15 ìëí. –
çà äâà ãîäà è 70 ìëí. – çà ïÿòü
ëåò. Ïåðåðàáàòûâàþùèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì ïðèäåòñÿ äîâåñòè
îáúåìû ïåðåðàáîòêè äî
7 ìëí. ò. Ñðîê äåéñòâèÿ âñåõ
ëüãîò ñîñòàâèò ïÿòü ëåò –
ñ 2009-ãî ïî 2013-é.
Äëÿ ïðåäïðèÿòèé, äîáûâàþùèõ
íå ìåíåå 3 ìëí. ò íåôòè ñ íà-

ðàñòàþùèì èòîãîì äî 70 ìëí. ò
çà ïÿòü ëåò, íàëîã íà èìóùåñò-
âî îðãàíèçàöèé áóäåò ñíèæåí
â äâà ðàçà – ñ 2,2 äî 1,1%.
Äëÿ îðãàíèçàöèé, ïðîèçâîäÿ-
ùèõ íåôòåïðîäóêòû â îáúåìàõ
ïåðåðàáîòêè íå ìåíåå 7 ìëí. ò,
ñòàâêà ñîñòàâèò òàêæå 50%
îáû÷íîãî åå ðàçìåðà. Ýòî ïîç-
âîëèò óâåëè÷èòü îáúåìû äîáû-
÷è íåôòè è ãàçà â ðåãèîíå». 

Валерий 
Шанцев, 
губернатор 
Нижегородской
области:

«Ïðàâèòåëüñòâî Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè ðàññìàòðèâàåò
âîçìîæíîñòü óñòàíîâëåíèÿ
äèôôåðåíöèðîâàííûõ íàëîãî-
âûõ ñòàâîê â ïðåäåëàõ îò 5 äî
15% îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïðèìåíÿ-

þùèõ óïðîùåííóþ ñèñòåìó íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ. Ðåøàþòñÿ âîï-
ðîñû óñòðàíåíèÿ âñåõ áþðî-
êðàòè÷åñêèõ áàðüåðîâ äëÿ ìà-
ëîãî áèçíåñà, ñîçäàþòñÿ íåîá-
õîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ åãî
íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ. Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ
äîïîëíèòåëüíîé ïîääåðæêè
ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà,
â òîì ÷èñëå â âèäå ñíèæåíèÿ
àðåíäíûõ ïëàòåæåé, ïðåäîñòà-
âëåíèÿ îáîðóäîâàííûõ ïîìå-
ùåíèé íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ».

Виктор 
Ишаев, 
губернатор 
Хабаровского
края:

«Ìû äàâàëè è áóäåì äàâàòü íà-
ëîãîâûå ïðåôåðåíöèè êîìïà-
íèÿì, êîòîðûå ïðèõîäÿò â íàø
ðåãèîí, ÷òîáû ñîçäàòü íîâîå

ïðîèçâîäñòâî. Îñîáåííî äëÿ
ïðåäïðèÿòèé ëåñíîé îòðàñëè,
êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ðåàëüíû-
ìè ïðîåêòàìè ïî óãëóáëåíèþ
ëåñîïåðåðàáîòêè».

Александр 
Карелин, 
губернатор 
Алтайского края:

«Â 2006 ãîäó ñ 2,8 äî
4,2 ìëðä. ðóá. óâåëè÷èëñÿ îáú-
åì ðàñõîäîâ ïî êðàåâîé èíâå-
ñòèöèîííîé ïðîãðàììå. Ïðå-
äóñìîòðåíû ñóáñèäèè äëÿ êîì-
ïåíñàöèè ÷àñòè áàíêîâñêîé
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ïðèâëå-
êàåìûì êðåäèòàì â ðàçìåðå
2/3 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâà-
íèÿ Öåíòðîáàíêà Ðîññèè. Êâî-
òà íà ñóáñèäèðîâàíèå áàíêîâ-
ñêîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ñ 20
äî 40 ìëí. ðóá. óâåëè÷åíà

Премьер Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» призвал местные власти 
сделать налоговые послабления для бизнеса, чтобы поддержать его в кризисное время.
Руководители регионов ответили на вопрос:

Какие налоговые послабления вы даете бизнесу
в связи с финансовым кризисом?
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Áóäåì íàäåÿòüñÿ, êðèçèñ íå ïðèâåäåò
ê ìàññîâîé áåçðàáîòèöå. Íî ñëåäóåò ïîì-
íèòü, ÷òî óâåëè÷åíèå íàëîãîâîé íàãðóçêè,
âåñüìà âåðîÿòíî, âûçîâåò ñîêðàùåíèå çà-
íÿòîñòè, êîòîðîå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîâëå÷åò
çà ñîáîé íîâûé âèòîê ñîêðàùåíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà è çàíÿòîñòè. Íàìåðåâàÿñü óâåëè-
÷èòü íàëîãîâóþ íàãðóçêó íà ôîíä îïëàòû
òðóäà, ïðàâèòåëüñòâî íå òîëüêî ðèñêóåò âû-
çâàòü ðîñò òåíåâîé ýêîíîìèêè, íî è óñóãó-
áèòü âîçäåéñòâèå ôèíàíñîâîãî êðèçèñà.
Ê òîìó æå ïðè ñíèæåíèè íàëîãà íà ïðèáûëü
÷àñòü çàðïëàòû â öåëÿõ íàëîãîâîé îïòèìè-
çàöèè áóäóò îôîðìëÿòü êàê ó÷àñòèå â ïðè-
áûëÿõ. Ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà, òàêèì îáðà-
çîì, ñíîâà îêàæåòñÿ äåôèöèòíîé.

Ñíèæåíèå íàëîãîâ íå åäèíñòâåííûé, õîòÿ
è äîñòàòî÷íî ñèëüíûé, ñïîñîá ñòèìóëèðî-
âàíèÿ ýêîíîìèêè, íî äëÿ òîãî, ÷òîáû îí ñðà-
áîòàë, ñíèæåíèå äîëæíî áûòü îùóòèìûì.

Áåññìûñëåííî ñíèæàòü âñå íàëîãè ïî
÷óòü-÷óòü, ýêîíîìèêà ýòîãî ïðîñòî íå çàìå-
òèò, à ãîñóäàðñòâî âïóñòóþ ðàñïûëèò ðåñóð-
ñû. Åñëè îíî ðåøèò ïðèáåãíóòü ê íàëîãîâî-

ìó ñòèìóëèðîâàíèþ, òî íóæíî ñîêðàòèòü íà-
ëîãîâóþ íàãðóçêó ñðàçó è íàìíîãî ïî îäíî-
ìó – äâóì íàïðàâëåíèÿì, íå ïûòàÿñü óâåëè-
÷èòü ïî äðóãèì. Åñëè ê òàêîìó øàãó ãîñóäàð-
ñòâî íå ãîòîâî, òî ñèñòåìó ëó÷øå ñåðüåçíî
íå ìåíÿòü, è, áåçóñëîâíî, íå óâåëè÷èâàòü
íàëîãîâóþ íàãðóçêó – èíà÷å ìîæíî îñëîæ-
íèòü è áåç òîãî íåïðîñòóþ ýêîíîìè÷åñêóþ
ñèòóàöèþ.

Ïîïûòêè ïåðåðàñïðåäåëèòü ñðåäñòâà
â ïîëüçó ïåíñèîííîé ñèñòåìû ïîñðåäñòâîì
èçìåíåíèé íàëîãîâîé âûçîâóò åùå áîëüøå
ñëîæíîñòåé, ÷åì îòìåíà èíâåñòèöèîííîé
ëüãîòû è ïîñëåäóþùèå ïîïûòêè êîìïåíñè-
ðîâàòü ïîòåðè è ñòèìóëèðîâàòü ýòó äåÿ-
òåëüíîñòü.

Äèíàìèêà ïîñòóïëåíèé íàëîãà íà ïðè-
áûëü èëëþñòðèðóåò íåïðîñòóþ ñèòóàöèþ
ñ åãî ñîáèðàåìîñòüþ, ñëîæèâøóþñÿ âî
ìíîãîì áëàãîäàðÿ ïðîâîäèìîé íàëîãîâîé
ïîëèòèêå.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
ôîíäîâ îñíîâîïîëàãàþùèì äîëæåí ñòàòü
ïðèíöèï ìèíèìàëüíîãî âìåøàòåëüñòâà

â ýêîíîìèêó è íàëîãîâóþ ñèñòåìó: ãîñóäàð-
ñòâî äîëæíî ñíà÷àëà ïðîàíàëèçèðîâàòü, êàê
ìîæíî ïåðåðàñïðåäåëèòü ïîñòóïàþùèå íà-
ëîãè, íå ìåíÿÿ íàëîãîâóþ íàãðóçêó è íå îá-
ðåìåíÿÿ íàëîãîïëàòåëüùèêà.

Åñëè æå ãîñóäàðñòâî ãîòîâî ñíèæàòü íà-
ëîãîâóþ íàãðóçêó, òî ñîêðàùàòü ñëåäîâàëî
áû ñòàâêó ÍÄÑ, à íå íàëîãà íà ïðèáûëü, îñ-
òàâèâ ïðè ýòîì ðåãðåññèâíóþ øêàëó ÅÑÍ
â íåèçìåííîì âèäå, ëèáî ñíèçèòü ñòàâêó
ÍÄÑ è ÅÑÍ, íå ìåíÿÿ íàëîã íà ïðèáûëü.

Òåêóùàÿ æå ñèòóàöèÿ â íàëîãîâîé ñôåðå
âûãëÿäèò òàê. Íà îäíîé ÷àøå âåñîâ –  âèð-
òóàëüíûå âûãîäû îò ñíèæåíèÿ íàãðóçêè çà
ñ÷åò íàëîãà íà ïðèáûëü, íà äðóãîé – âïîëíå
ðåàëüíûå ïåðñïåêòèâû óñèëåíèÿ êðèçèñà
è ñïàäà ýêîíîìèêè â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ
íàëîãîâîé íàãðóçêè íà ôîíä îïëàòû òðóäà.

Åñëè íà ýêçàìåíå ïî ìàêðîýêîíîìèêå îò-
âå÷àÿ íà âîïðîñ «Êàêèå ôèñêàëüíûå êîíòð-
öèêëè÷åñêèå ìåðû ñëåäóåò ïðèìåíÿòü â óñëî-
âèÿõ ñïàäà?», ñòóäåíò ïðåäëîæèò ïîâûñèòü
íàëîãè, åìó ïîñòàâÿò «íåóä». Çäåñü âñå ïðî-
ñòî. À âîò ÷òî äåëàòü ñ ÷èíîâíèêàìè?

äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñòðîéèíäóñò-
ðèè, êîòîðûå ðåàëèçóþò èííî-
âàöèîííûå è èíâåñòèöèîííûå
ïðîåêòû. Ñïåöèàëüíûé ðåæèì
íàëîãîîáëîæåíèÿ äåéñòâóåò
â îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîãî òè-
ïà «Áèðþçîâàÿ Êàòóíü».
Äëÿ ðåçèäåíòîâ óñòàíîâëåíà
ëüãîòíàÿ ñòàâêà íàëîãà íà ïðè-
áûëü – 13,5%.
Â 2009 ãîäó â Àëòàéñêîì êðàå
ðàñõîäû íà ïîääåðæêó ìàëîãî
áèçíåñà âûðàñòóò â 1,8 ðàçà». 

Николай 
Шаклеин, 
губернатор 
Кировской 
области:

«Íà 2008 ãîä ïðîãðàììà ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãàðàíòèé Êèðîâ-
ñêîé îáëàñòè áûëà óâåëè÷åíà
äî 4 ìëðä. ðóá. Â íåå âêëþ÷åíû
ãàðàíòèè äâóì ðåãèîíàëüíûì
áàíêàì (1 ìëðä. ðóá.) äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ìåæáàíêîâñêèõ êðåäèòîâ
è íàïðàâëåíèÿ èõ íà êðåäèòî-
âàíèå ìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé,
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì èíâåñòèöè-
îííûå ïðîåêòû. À òàêæå íà ðå-
àëèçàöèþ ïðîåêòîâ, íàèáîëåå
âàæíûõ äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êèðîâñêîé
îáëàñòè, â òàêèõ ñôåðàõ, êàê ãà-
çèôèêàöèÿ, ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îáåñïå÷åíèå çàâîçíûìè âèäà-
ìè òîïëèâà òåïëîñíàáæàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé è äð. Â àíàëîãè÷-
íîé ïðîãðàììå íà 2009 ãîä íà
ãàðàíòèðîâàíèå èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ ïðåäïðèÿòèé ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè ïå-
ðåä êðåäèòíûìè (ëèçèíãîâûìè)
îðãàíèçàöèÿìè äîïîëíèòåëüíî
ïðåäóñìîòðåí 1 ìëðä. ðóá.
Ïîääåðæêà ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷å-
ðåç ñèñòåìó ãàðàíòèéíûõ ôîí-
äîâ è êðåäèòíîé êîîïåðàöèè.
Ñåé÷àñ â îáëàñòè ôóíêöèîíèðó-
åò 26 ãàðàíòèéíûõ ôîíäîâ.
Çà 2006– 2008 ãîäû â ðåãèîíå
ñîçäàíî 109 êðåäèòíûõ êîîïå-
ðàòèâîâ (èç íèõ 32 –  â 2008
ãîäó). Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 2008
ãîäà â êðåäèòíóþ êîîïåðàöèþ
ïðèâëå÷åíî áîëåå 131 ìëí. ðóá.
íàñåëåíèÿ. Êðîìå òîãî, èñïîëü-
çóåòñÿ ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì
è ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî óï-
ëàòå ëèçèíãîâûõ ïëàòåæåé. Íà-
÷èíàþùèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãðàíòû.

Â 2008 ãîäó ïðåäîñòàâëåíû
ëüãîòû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî
18 ïðåäïðèÿòèÿì îáëàñòè, ðåà-
ëèçóþùèì 21 èíâåñòèöèîííûé
ïðîåêò. Ñóììà íàëîãîâûõ ëüãîò
ñîñòàâèëà 46,9 ìëí. ðóá.
Â 2009 ãîäó îíà âîçðàñòåò äî
159 ìëí. ðóá., à âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ëüãîòàìè ñìîãóò 23 ÷à-
ñòíûõ èíâåñòîðà (33 èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîåêòà).

Арсен 
Каноков, 
президент 
Кабардино-
Балкарской 
Республики:

«Äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé
Ðåñïóáëèêè ïðåäóñìîòðåíî íå-
ñêîëüêî âèäîâ íàëîãîâûõ ëüãîò
â ÷àñòè ïëàòåæåé, ïîñòóïàþùèõ
â áþäæåò ÊÁÐ, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûõ â ïðåäåëàõ ñðîêà îêóïàå-
ìîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ, íî íå áîëåå ïÿòè ëåò. Ýòî
îñâîáîæäåíèå îò óïëàòû íàëîãà
íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé
è ñíèæåíèå íà 4% ñòàâêè íàëî-
ãà íà ïðèáûëü. Ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñíèæåíèå ñ 15 äî 5% ñòàâêè
íàëîãà, óïëà÷èâàåìîãî â ñâÿçè
ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Íåäàâíî ïðàâèòåëüñòâî ðåñ-
ïóáëèêè óòâåðäèëî êîìïëåêñ
àíòèêðèçèñíûõ ìåð. Îíè
âêëþ÷àþò â ñåáÿ åæåíåäåëü-
íûé ìîíèòîðèíã ñèòóàöèè
â ôèíàíñîâîì ñåêòîðå è îò-
ðàñëÿõ ýêîíîìèêè, ñóáñèäèðî-
âàíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî
èíâåñòïðîåêòàì ìàëîãî è ñðå-
äíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
êîìïåíñàöèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà çàòðàò íà òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïîäñîåäèíåíèå ê ýëåê-
òðîñåòÿì íîâûõ ñóáúåêòîâ.
Ïîñêîëüêó áàíêè ñåé÷àñ ïðîâî-
äÿò ñäåðæàííóþ êðåäèòíóþ
ïîëèòèêó, ìû íàìåðåíû àêòè-
âèçèðîâàòü âûäà÷ó çàéìîâ ìó-
íèöèïàëüíûìè ôîíäàìè ïîä-
äåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è êðåäèòíûìè êîîïå-
ðàòèâàìè, ñîçäàòü ãàðàíòèéíûé
ôîíä, ÷òîáû ñîäåéñòâîâàòü
êðåäèòîâàíèþ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà. Â ÷èñëå àíòèêðè-
çèñíûõ ìåð – ïîääåðæêà ñåëü-
õîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â óñ-
ëîâèÿõ ñíèæåíèÿ öåí íà îñíîâ-
íûå âèäû ñåëüõîçïðîäóêöèè.
Â ïîìîùü ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó â áþä-
æåòå ÊÁÐ íà 2009 ãîä ïðåäó-
ñìîòðåíî 64 ìëí. ðóáëåé
è 100 ìëí. ïîñòóïÿò èç ôåäå-
ðàëüíîé êàçíû».


