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Не за горами уже и новый, 2007�
ой, по мнению некоторых, год. Об
этом свидетельствует не только бе�
шеная скачка на работе и похолода�
ние на улице, но и появление ново�
годней рекламы. А так же, как необ�
ходимый атрибут символики любого
государства, обсуждение и принятие
бюджета на этот самый следующий
год. В этом году разработчики важ�
ного для страны документа сумели
удивить несказанно. Создание бюд�
жета с профицитом аж в полтора
триллиона рублей – дело неслыхан�
ное не только для такого не вполне
развитого государства, каковым яв�
ляется Россия, но и вообще для 
любого государства. Поскольку про�
фицит как таковой означает, что нес�
мотря на то, что доходы государства
позволяют ему истратить деньги,
оно не находит для этих, внезапно на
него свалившихся, материальных
благ, ну, никакого применения. Нап�
ример, социальная сеть страны ра�
ботает настолько эффективно, что
вкладывать деньги в постройку но�
вых школ и детских садов, больниц и
поликлиник уже не требуется. А так�
же, не нуждаются в повышении и за�
работной платы работники этих вы�
шепоименованных учреждений. Ар�
мия и правоохранительные органы,
по этой же логике, тоже не могут 
желать лучшего. А соответственно,
полтора триллиона рублей упадут в
стабилизационный фонд, который и
будет эти деньги «стабилизировать».
Трудно назвать идею такого бюдже�
та умной, но еще больше хочется

усомниться в психической нормаль�
ности людей, придумавших такую
изощренную форму издевательства
над собственным народом. Комму�
нистические вожди, по крайней ме�
ре, на каждом съезде партии обеща�
ли, что «скоро жить станет лучше».
Похоже, что нынешние вожди уже
«живут лучше», а на остальных им
просто наплевать. И пусть воспита�
тель детского сада, куда ходят и на�
ши дети, продолжает получать 4000
рублей в месяц, а учитель 6000. Они
и работы делают как раз на эту сумму! 

Укладывание денег в стабилиза�
ционный фонд, в момент, когда за
счет нефти и газа страна, наконец�то
начала выбиваться из нищеты, похо�
же на то, что делали и продолжают
делать разных национальностей ста�
рушки, откладывающие деньги «на
черный день». Вне зависимости от
национальности этих наивных до бо�
ли созданий, все здравомыслящие
люди вокруг понимают тщетность
таких «накоплений». Чаще всего,
деньги используются совсем не на те
цели, которые намечали, отказывав�
шие себе во всем, их накопители, а
иногда они и совсем пропадают, как
это было совсем недавно в России.
Современные российские «бабуш�
ки» Кудрин и Греф тоже не прочь
наполнить чулок деньгами и этим
душу успокоить. 

Если уж с точки зрения «либера�
лов», как их принято называть, ра�
ботники социальной сферы совсем
не нуждаются в прибавках к зарпла�
те, то деньгам этим можно было бы

найти и другие, не
менее интересные
применения. Напри�
мер, одним из крае�
угольных камней рос�
сийской экономики все
последние годы были поту�
ги властей поднять прес�
тижность отечественного
производителя, наладить про�
изводство товаров потребления
внутри страны, чтобы быть менее за�
висимыми от импорта. Какими же
способами российские власти пыта�
лись решить эту проблему? Насколь�
ко мне известно, никаких программ
помощи мелким предпринимателям
в масштабах страны нет и не сущест�
вовало. Ни налоговых льгот, ни по�
слаблений по социальным платежам
начинающим предпринимателям, ни
государственных гарантий кредитов
для мелких предприятий. Ничего!
Но ведь не могут же фирмы, в самом
деле,  становиться сразу большими и
приносить большие доходы с перво�
го дня их существования. Вся систе�
ма российской экономики плюс вы�
сокий уровень инфляции заставляют
предпринимателей выбирать лишь
тот путь, который подсказывает им
ситуация. И это – не путь становле�
ния собственного производства, ибо
инвестиции в последнее лягут непо�
мерным бременем на плечи пред�
принимателя. А представьте, что 
будет, если, закупив такое оборудо�
вание, предприятие не выйдет в пер�
вый же год на расчетные мощности?
По новому закону, налоговые инс�

АРБАТ MACHT FREI пекции должны назначать внеплано�
вые налоговые проверки на каждом
убыточном предприятии. Вот и полу�
чается, что дороги к любым долго�
срочным инвестициям в малом биз�
несе перекрыты законодателями и их
фискалами. Притом, что заниматься
производственной деятельностью в

некрупных масштабах практически
невозможно – с другой стороны

этой баррикады поставлен тоже
немаленький заслон в виде им�

портных пошлин. То есть, в
стране, где ничего не произво�

дят, не создают условий для
нормального развития этого

производства, существуют
еще и заградительные

пошлины от импортных
товаров. Суммы этих

пошлин так велики, что
за годы их действия

создана мощная инф�
раструктура их об�

хода и неуплаты, и
теперь уже само

государство не в
состоянии с

этой системой
успешно бо�

роться. На�
личие вы�

с о к и х
ввозных
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ет динамичному развитию покупа�
тельского рынка, создает массу неле�
гальных структур на своем пути, по�
рождает огромный круг коррупции
и негативно влияет на собираемость
налогов, помимо пошлины. Ведь ес�
ли часть товаров ввозиться в страну
по «серым» схемам, то и продаются
они далее без учета налогов. Сумма
налогов на импорт в 2005 год соста�
вила чуть больше половины трилли�
она рублей. Это значит, что если 
отменить пошлины, то профицит
бюджета сократится лишь на треть.
Никакие государственные и социаль�
ные программы даже не заметят т
акой потери. Зато остальной рынок
очень даже заметит! Возьмем элемен�
тарный пример. Финляндия вывезла
в Россию товаров примерно на 5
миллиардов евро. В Россию же за
этот период было ввезено из Финлян�
дии товаров на сумму чуть превыша�
ющую 2,5 миллиарда. Это означает,
что примерно половина товаров «ис�
парились» на границе двух стран.
Исходя из этого, можно предполо�
жить, что половина ввезенного в Рос�
сию товара является товаром «чер�
ным». И такой товар можно прода�
вать только за наличные деньги, при�
чем тоже нигде не учтенные. Убрав
пошлины, государство (не в один
день конечно, а постепенно) вернет
импортерам инструмент, о котором
многие из них только мечтают. Сво�

бодный ввоз товаров в Россию помо�
жет наполнить страну необходимым
товаром по приемлемым ценам, вы�
растет покупательная способность
рынка. Если товар ввозится в страну
по документам, то поставщик будет
заинтересован продать его по безна�
личному расчету, ибо в этом случае
он сможет предъявить НДС, упла�
ченный при ввозе в страну. Работа по
безналичному расчету, в первую оче�
редь, наладит собираемость НДС,
которая уже сама по себе сможет
компенсировать потери денег от от�
мены таможенных пошлин, но в виде
бонуса, а государство получит еще и
дополнительные выгоды. Если все
начнут работать по безналу, то на�
добность скрывать зарплаты сотруд�
ников отпадет, ибо, показывая пра�
вильные обороты, выгоднее будет
платить сотрудникам через банк,
чем показывать бешеные прибыли. А
значит, во многом потеряет смысл
обналичивание денег, исчезнет само
по себе то, с чем сейчас упорно и на
столько же бесполезно борются влас�
ти. И, наконец, исчезнет коррупция с
границы, которая сейчас является,
чуть ли не самым криминализиро�
ванным  местом в России. 

Разве все это не стоит каких�то
полутриллиона рублей, которые в
противном случае лягут мертвым
грузом в «чулок» Грефа и Кудрина?

Президент МАПП

Обсудите статью на сайте www.profi.iapp&spb.org в разделе «Журнал», «Свежий номер».
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