
Без всяких схем
Александр Жуков,
заместитель председателя правительства РФ:
«Î òîì, ÷òî Åäèíûé ñîöèàëüíûé íàëîã

íàäî ñíèæàòü, ãîâîðÿò óæå äàâíî. Ïåðâûì
îá ýòîì çàÿâèë ïðåçèäåíò Ïóòèí â ïîñëàíèè
Ôåäåðàëüíîìó ñîáðàíèþ â 2002 ãîäó. Â
ïðîøëîì ãîäó íîâûé çàêîí î ñíèæåíèè ÅÑÍ
ïðîøåë ïåðâîå ÷òåíèå â Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìå. ß, êñòàòè ñêàçàòü, ÿâëÿþñü îäíèì èç
åãî àâòîðîâ.

Ìíå êàæåòñÿ, ñåãîäíÿ èäåÿ ñíèæåíèÿ
ÅÑÍ íè ó êîãî íå âûçûâàåò ñîìíåíèé. Íàëîã
ñëèøêîì âûñîê è ïî-ïðåæíåìó ïðåïÿòñòâó-
åò âûõîäó çàðàáîòíîé ïëàòû èç òåíè. Òðóä-
íî ñäåëàòü òî÷íûå ðàñ÷åòû (ïîñêîëüêó ðå-
àëüíûå ñóììû çàðàáîòíîé ïëàòû â òåíè),

íî, ïî ðàçíûì ýêñïåðòíûì îöåíêàì, äî 30-
40% çàðïëàò â ñòðàíå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñ-
òè÷íî âûïëà÷èâàåòñÿ «â ÷åðíóþ».

Â 2003 ãîäó Äóìà è ïðàâèòåëüñòâî áóð-
íî îáñóæäàëè âîïðîñ î ñíèæåíèè íàëîãîâî-
ãî áðåìåíè ñ 1 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà. Âûáîð
áûë ìåæäó ñíèæåíèåì ÍÄÑ èëè ÅÑÍ. ×àøà
âåñîâ äîëãî êîëåáàëàñü, íî â êîíöå êîíöîâ
ïðàâèòåëüñòâî îñòàíîâèëîñü íà ñíèæåíèè
ÍÄÑ íà 2% è îòìåíå íàëîãà ñ ïðîäàæ.

Â ýòîì ãîäó, ÿ íàäåþñü, áóäåò ïðèíÿò çà-
êîí î ñíèæåíèè ÅÑÍ ñ 1 ÿíâàðÿ 2005 ãîäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáñóæäàåòñÿ êîíêðåò-
íàÿ ñòàâêà íàëîãà: áîëüøèíñòâî ýêñïåðòîâ
ñ÷èòàåò, ÷òî ñíèæåíèå äî 30 èëè 28% íå
äàñò ñåðüåçíîãî ýôôåêòà, è äàæå óðîâåíü â
26%, êîòîðûé ïðåäëàãàåò çàìåñòèòåëü ìè-
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È Сегодня мы открываем новую рубрику. В ней, как в лондонском Гайд-парке, ставшем симво-
лом свободы слова, каждый может свободно высказывать свое мнение. И первая тема, ко-
торую мы предложили для обсуждения, — Единый социальный налог. Снижать его или оста-
вить таким, как есть? А если снижать, то насколько? По этому поводу есть разные мнения.

ЕСН должен 
стремиться к нулю
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íèñòðà ôèíàíñîâ Ñåðãåé Øàòàëîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íåýôôåêòèâíûì. À âîò åñëè
ñíèçèòü íàëîã äî 20%, òî, ÿ ïîëàãàþ, ìîæ-
íî ðàññ÷èòûâàòü íà êà÷åñòâåííûå èçìåíå-
íèÿ â ýêîíîìèêå.

Åñòü ìíåíèå, ÷òî ñóùåñòâåííîå ñíèæå-
íèå ÅÑÍ ÷ðåâàòî ñîêðàùåíèåì ïîñòóïëåíèé
â Ïåíñèîííûé ôîíä è, ñîîòâåòñòâåííî, âîç-
íèêíîâåíèåì òàì ñåðüåçíîãî äåôèöèòà. Íå-
îáõîäèìî òàêæå èìåòü â âèäó, ÷òî îäíîâðå-
ìåííî ñî ñíèæåíèåì ñòàâêè ÅÑÍ ïîòðåáóåò-
ñÿ èçìåíèòü ñèñòåìû ìåäèöèíñêîãî è ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. À ýòî — äåëî íåïðî-
ñòîå, îäíàêî ñîâåðøåííî íåîáõîäèìîå.

Ñíèæåíèå ÅÑÍ áóäåò èìåòü êóìóëÿòèâ-
íûé ýôôåêò. Ñíèçèòñÿ óðîâåíü êðèìèíàëà,
íå íóæíû áóäóò ðàçëè÷íûå ñõåìû óâîäà
çàðïëàòû, óñòàíîâÿòñÿ áîëåå ïðîçðà÷íûå
âçàèìîîòíîøåíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è
ãîñóäàðñòâà, ÷òî ïðèâåäåò ê îçäîðîâëåíèþ
îáùåýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè. Õîòÿ â öèô-
ðàõ îöåíèòü ýòî, êîíå÷íî, òðóäíî.

Ñëîæíî ãîâîðèòü î òîì, íàñêîëüêî ðàñ-
øèðèòñÿ íàëîãîîáëàãàåìàÿ áàçà, ñêîëüêî
äåíåã âûéäåò èç òåíè è êàê áûñòðî ýòî ïðî-
èçîéäåò. Ïîñìîòðèòå äèíàìèêó óïëàòû ïî-
äîõîäíîãî íàëîãà ïîñëå ñíèæåíèÿ ñòàâêè: â
ïåðâûé ãîä ñáîð óâåëè÷èëñÿ â ïîëòîðà ðàçà,
âî âòîðîé — íà 45%, â òðåòèé — åùå íà
30%. Âîçìîæíî, ïåðâûå ãîä-äâà ñóùåñò-
âåííûõ ðåçóëüòàòîâ íå áóäåò. Íî ðåøèòü
ïðîáëåìó óïëàòû íàëîãîâ íåëüçÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíûìè ìåòîäàìè. Äåñÿòü ëåò ïûòàëèñü
çàñòàâèòü ïðåäïðèÿòèÿ ïëàòèòü íàëîãè. 

Íî åñëè, çàïëàòèâ íàëîã, íåëüçÿ ñîõðà-
íèòü ìèíèìàëüíóþ ðåíòàáåëüíîñòü, ïðåä-
ïðèÿòèÿ íå áóäóò ïëàòèòü íàëîãîâ, åñëè äàæå
îêîëî êàæäîãî ïîñòàâèòü íàëîãîâîãî ïîëè-
öåéñêîãî. Âñå ðàâíî áóäóò ëèáî èñêàòü ñïî-
ñîá óêëîíåíèÿ, ëèáî çàêðîþò ïðîèçâîäñòâî.

Íèêòî íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ïðè
íîâîì çàêîíå âñå çàðïëàòû âûéäóò èç òåíè.
Íî åñòü îïûò è çäðàâûé ñìûñë. Ìèðîâàÿ
ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî 20% — ýòî äî-
âîëüíî íèçêàÿ ñòàâêà. Ïðè íåé «çàðïëàòíûå
ñõåìû» ïðîñòî íå íóæíû.

Íî, âèäèìî, ïðè ñíèæåíèè ÅÑÍ ÷àñòü íà-

ãðóçêè äîëæíà áûòü ïåðåíåñåíà ñ ðàáîòîäà-
òåëÿ íà ðàáîòíèêà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðà-
áîòíèê áóäåò ïëàòèòü 4%, ïðè ýòîì 2% ïîé-
äåò â ñ÷åò îïëàòû ïîäîõîäíîãî íàëîãà. Ïîäî-
õîäíûé íàëîã ïðè ýòîì îñòàíåòñÿ áåç èçìå-
íåíèé. Ýòè ñðåäñòâà áóäóò ïåðå÷èñëÿòüñÿ íà
èíäèâèäóàëüíûå íàêîïèòåëüíûå ñ÷åòà. Òà-
êèì îáðàçîì, ÷àñòü ïåíñèîííûõ îò÷èñëåíèé
âîçüìåò íà ñåáÿ ñàì ðàáîòíèê. Òàê äåëàåòñÿ
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå è â ÑØÀ.
Ðàáîòíèê ïëàòèò äåíüãè íà ñâîé èíäèâèäó-
àëüíûé ïåíñèîííûé íàêîïèòåëüíûé ñ÷åò.

Ðàçóìååòñÿ, ÷òîáû ïåðåêðûòü ñóììó äî-
ïîëíèòåëüíûõ ïåíñèîííûõ îò÷èñëåíèé, çàð-
ïëàòó  íóæíî óâåëè÷èòü, íàñêîëüêî — çàâè-
ñèò îò òîãî, êàêîé ïðîöåíò áóäåò âíîñèòü
ðàáîòíèê: åñëè 2% îò çàðïëàòû, òî, ñîîòâåò-

ñòâåííî, îíà äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ áîëüøå
÷åì íà 2%. Ýòî êàñàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé, à â ÷àñòíîì ñåêòîðå ïðåäïðè-
ÿòèÿ áóäóò ñàìè ðåøàòü. Íî ÿñíî, ÷òî åñëè
ðàáîòîäàòåëü áóäåò ïëàòèòü íå 36% çà êà-
æäîãî ðàáîòíèêà, à 20%, òî ó íåãî ïîÿâèòñÿ
âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü çàðïëàòó, ïóñòü äà-
æå è íå íà ïîëíóþ ñóììó, à ÷àñòè÷íî, íî âñå
ðàâíî ýòî ïåðåêðîåò ïëàòåæè íà èíäèâèäó-
àëüíûå ïåíñèîííûå ñ÷åòà.

Áåçóñëîâíî, ñîõðàíèòñÿ ðåãðåññèâíàÿ
øêàëà íàëîãîîáëîæåíèÿ. Òàêæå, âåðîÿòíî,
áóäåò ââåäåí ìèíèìàëüíûé ôèêñèðîâàí-
íûé ïëàòåæ. Íî ñåé÷àñ ïîêà ðàíî îá ýòîì
ãîâîðèòü — íàäî ïîñìîòðåòü ïðåäëîæåíèÿ
ïðàâèòåëüñòâà.

Åñëè âñå æå âîçíèêíåò äåôèöèò ïîñòóï-
ëåíèé â Ïåíñèîííûé ôîíä, â ôîíäû ìåäè-

Результаты опроса руководителей
предприятий

Какой размер ЕСН вы считаете
справедливым?

■ 0% ■ 1-5% ■ 10-15%
■ 15-20% ■ 20-25% ■ 25-30%
■ Сохранить 36,5%, но изменить систему

Какой размер ЕСН 
вы считаете справедливым?

Валерий Левит, генеральный директор «Хабаровскэнерго»:
«Размер ЕСН устраивает, чего не могу сказать об эффективности использования средств. Эту пробле-
му, считаю, и нужно рассматривать в первую очередь».
Виталий Фесюн, директор ОАО «Молочный завод «Волгоградский»:
«ЕСН должен стремиться к нулю. Сегодня он провоцирует предпринимателя укрывать доходы работни-
ков, платить зарплату «в конверте». Социальный налог на самом деле — самый асоциальный».
Леонид Зингерман, директор ОАО «Волгоградский завод оросительной техники»:
«Мы прикидывали как-то — получилось, что гораздо проще на сумму ЕСН самим сделать приличный
соцпакет. Лучше оплатить медпомощь по принципу заводской страховой кассы, чем вручить работни-
ку нынешний полис медстрахования».
Крыгин В.А., гендиректор саратовского ООО «Дуэт T.L.»:
«Надо снизить ЕСН до 25%, но одновременно изменить механизм уплаты взносов в Пенсионный фонд
и пересмотреть финансирование систем обязательного социального и медицинского страхования».
Михаил Гинцяк, гендиректор ЗАО «Уралэнергоснабкомплект»:
«Если ЕСН уменьшит мои издержки, я с легкой душой направлю сэкономленные деньги на повышение
зарплаты. От понижения ЕСН выиграют все — активизируется рынок, повысится спрос, вырастут объ-
емы производства, поднимется и зарплата».
Александр Клюнеев, президент «Балтийского юридического центра»:
«Утверждение, что в России «самые низкие налоги», — не более чем придуманный рекламщиками сло-
ган. Вот если бы суммарная ставка ЕСН и «самого низкого налога на доходы» составляла 20% — все
хозяйствующие субъекты в России смогли бы, наконец, избавиться от двойной бухгалтерии».
Геннадий Шевцов, гендиректор калининградского ОАО «Стройинвест»:
«ЕСН должен быть не более 5%, а еще лучше — 0%. Работающие и получающие зарплату (в этом слу-
чае она была бы на порядок выше той, которую им платят сейчас) должны сами отчислять взносы за
свое медицинское, социальное обслуживание и в Пенсионный фонд».
Наталья Бараненко, главный экономист ОАО «Кузбассуголь»:
«Справедливой была бы 20%-ная ставка ЕСН. 14% его надо направить на страховую часть пенсий,
3,6% — перечислять в фонд обязательного медицинского страхования, 2,4% — в фонд социально-
го страхования. И исключить федеральные перечисления».
Анатолий Губкин, директор ОАО «Томский нефтехимический завод»:
«У меня нет уверенности в том, что ЕСН обеспечивает социальные гарантии в обществе».
Виктор Васильев, гендиректор ульяновской компании «Мега-Моторс»:
«Не надо торопиться уменьшать ЕСН кардинально. Так можно обескровить Пенсионный фонд, соцстрах
и целый ряд других структур. Думаю, что оптимальный вариант — пошаговое снижение ставки налога
в течение нескольких лет».
Борис Илюшин, гендиректор ульяновской компании «Вторчермет»:
«Должен быть один универсальный платеж на соцнужды государства, зависящий не от фонда оплаты
труда, а от полученной предприятием прибыли».
Юрий Вертопрахов, гендиректор челябинской компании «Золотой Урал»:
«Государство должно информировать общество о том, куда именно направляются средства, собирае-
мые в виде ЕСН».
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öèíñêîãî è ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, òî îí
ìîæåò áûòü ïîêðûò çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà — ó íàñ ñåãîäíÿ åñòü äëÿ ýòîãî äî-
ñòàòî÷íûå ðåçåðâû. Íî â èòîãå ïîëîæèòåëü-
íûé ýôôåêò îò ñíèæåíèÿ ÅÑÍ áóäåò âåñüìà
ñóùåñòâåííûì».

Проблема не в налоге,
а в распределении

Ольга Голодец, 
заместитель генерального 
директора ОАО «ГМК 
«Норильский никель»:

«Åäèíûé ñîöèàëüíûé
íàëîã (ÅÑÍ) äëÿ êðóïíûõ
è ñòàáèëüíî ðàáîòàþùèõ

êîìïàíèé ÿâëÿåòñÿ àáñîëþòíî ïðèåìëå-
ìûì. «Íîðèëüñêèé íèêåëü» — ñîöèàëüíî îò-
âåòñòâåííàÿ êîìïàíèÿ, è íàø ìåíåäæìåíò
ïîíèìàåò íåîáõîäèìîñòü îò÷èñëåíèé â ãî-
ñóäàðñòâåííûå ôîíäû, êîòîðûå â äàëüíåé-
øåì îáåñïå÷àò ñîöèàëüíóþ çàùèòó ðàáîò-
íèêàì êîìïàíèè. ß íå ñòàëà áû ãîâîðèòü, ÷òî
ÅÑÍ çàâûøåí. Îí ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ åâ-
ðîïåéñêèõ è ìèðîâûõ îò÷èñëåíèé. Ïîýòîìó
ãîâîðèòü î ñíèæåíèè ÅÑÍ ïðåæäåâðåìåííî.
Îñîáåííî åñëè ó÷èòûâàòü, êàêèå ñîöèàëü-
íûå ãàðàíòèè ñåãîäíÿ ëþäè ïîëó÷àþò îò
ýòîãî íàëîãà.

Ïðîáëåìà íå â ñàìîì íàëîãå, à â åãî
ðàñïðåäåëåíèè. Â 2003 ãîäó «Íîðèëüñêèé
íèêåëü» óïëàòèë ïî ÅÑÍ çà êàæäîãî ðà-
áîòíèêà â ñðåäíåì 67 900 ðóá. Áîëüøàÿ
÷àñòü ýòèõ îò÷èñëåíèé ïðèõîäèòñÿ íà Ïåí-
ñèîííûé ôîíä — 60 400 ðóá. À ñðåäíèé
ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïåíñèè â Íîðèëü-
ñêîì ïðîìûøëåííîì ðàéîíå ñîñòàâëÿåò
âñåãî 2735 ðóá. Âûõîäèò, ÷òî ÷åëîâåê ïî-
ëó÷àåò òîëüêî ïîëîâèíó òîãî, ÷òî îí âíîñèò
åæåãîäíî. 

È â ýòîì îòíîøåíèè ñåâåðÿíå ñåãîäíÿ
ñèëüíî ïðîèãðûâàþò æèòåëÿì äðóãèõ ðîñ-
ñèéñêèõ ðåãèîíîâ. Ðàçðûâ ìåæäó ñðåäíèì

óðîâíåì çàðàáîòíîé ïëàòû è ïåíñèÿìè â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà ñóùåñòâåííî
áîëüøå, ÷åì ïî Ðîññèè. Ïåíñèÿ ïî ñòðàíå
ñîñòàâëÿåò îêîëî 31% îò çàðàáîòíîé ïëàòû,
à íà Êðàéíåì Ñåâåðå — 8-15%. Ïîýòîìó
ïðè âûõîäå íà ïåíñèþ ïîòåðè â óðîâíå æèç-
íè ó ñåâåðÿí áîëüøå, ÷åì ó ñðåäíåðîññèé-
ñêîãî ïåíñèîíåðà.

Áîëüøîé âîïðîñ âûçûâàåò áàçîâàÿ ïåí-
ñèÿ. Ïðåäïðèÿòèå âíîñèò â Ïåíñèîííûé
ôîíä çà êàæäîãî ðàáîòíèêà 14% îò åãî çà-
ðàáîòêà. À ÷åëîâåê, ñêîëüêî áû îí íè çàðà-
áàòûâàë, âñå ðàâíî ïîëó÷èò áàçîâóþ ïåíñèþ
âñåãî 450 ðóá. Òàêàÿ æå ïðîáëåìà — íåñî-
îòâåòñòâèå ìåæäó âçíîñîì è îòäà÷åé — è â
ñôåðå ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. Íàäî âû-
÷ëåíèòü èç ñîöñòðàõà âñå íåñâîéñòâåííûå
åìó ðàñõîäû. Íàïðèìåð, îïëàòû áþëëåòåíÿ
ïî áîëåçíè è ïî ñòðàõîâûì ñëó÷àÿì, áåñ-
ñïîðíî, äîëæíû áûòü ïðèîðèòåòíûìè. Îä-
íàêî íåïîíÿòíî, ïî÷åìó èç ôîíäà ñîöèàëü-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ îïëà÷èâàåòñÿ ñîäåðæàíèå
äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë? Èõ
ôèíàíñèðîâàíèå äîëæíî èäòè ÷åðåç áþä-
æåòû ðàçíûõ óðîâíåé.

Â öåëîì ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ÅÑÍ — ýòî îãðîì-
íûé øàã âïåðåä â äâèæåíèè Ðîññèè ê ïðî-
ãðåññó è ñòàáèëüíîñòè. Ñåãîäíÿ ÅÑÍ — ïðî-
çðà÷íàÿ è âñåì ïîíÿòíàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ

ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì.
Áåçóñëîâíî, ïîêà åùå åñòü ïðîáëåìû, êîòî-
ðûå íóæíî ðåøàòü, íî ñàìà ñèñòåìà äîëæ-
íà ðàçâèâàòüñÿ è óêðåïëÿòüñÿ».

Ставка высокая, 
но денег не хватает

Олег Еремеев, генеральный
директор Координационного
совета объединений работода-
телей России (КСОРР), замес-
титель председателя комитета
по труду и социальной полити-
ке Государственной Думы РФ:

«Ñåãîäíÿøíÿÿ ñòàâêà ÅÑÍ ÿâëÿåòñÿ
÷ðåçìåðíîé. Òÿæåëàÿ íàãðóçêà íà ôîíä îï-
ëàòû òðóäà âåäåò ê ðàñøèðåíèþ òåíåâîãî
ðûíêà è ñîêðàùåíèþ ïîñòóïëåíèé â ãîñó-
äàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû. ÅÑÍ —
ñàìûé êðóïíûé èç íàëîãîâ ïî îáúåìó ïîñòó-
ïëåíèé. Åãî äîëÿ â ÂÂÏ â ïðîøëîì ãîäó ñî-
ñòàâèëà 7,4%, òîãäà êàê íà äîëþ ÍÄÑ ïðè-
øëîñü 4,7%, íàëîãà íà ïðèáûëü — 4%. Íî
äàæå ïðè òàêîì ïðèòîêå ñðåäñòâ èõ âñå ðàâ-
íî íåäîñòàòî÷íî äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñèñ-
òåìû ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ.  Ââîäèëè
ÅÑÍ äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè÷èòü ñáîð ñðåäñòâ
âî âíåáþäæåòíûå ñîöèàëüíûå ôîíäû, à
òàêæå ÷òîáû ðàáîòîäàòåëè íå ñêðûâàëè

Из тени 
в тень перелетая
Мы опросили 35 руководителей
предприятий в разных регионах
(см. диаграмму на стр. 75). Третья
часть директоров считает, что Еди-
ный социальный налог должен
быть на уровне 20% от фонда за-
работной платы. В этом они сог-
ласны с Александром Жуковым, от-
крывшим нашу дискуссию. Другая
треть считает, что ЕСН не нужен
вообще — эти руководители пред-
почитают самостоятельно обеспе-
чивать социальные блага своим ра-
ботникам. 13% опрошенных готовы
платить нынешнюю ставку

(35,6%), но настоятельно требуют
серьезных изменений в системах
пенсионного и медицинского обес-
печения. Почти половина руководи-
телей предприятий не согласна с
тем, как расходуются деньги, вы-
плачиваемые ими по ЕСН. Посмот-
рите на наших пенсионеров — и
вам станет все понятно. Между
прочим, среди тех, кто согласен
оставить ЕСН в размере 36%, — в
основном представители крупных
компаний. А среди тех, кто против
ЕСН в принципе, — директора не-
больших заводов. Первые могут
платить, но не хотят, а вторые —
хотят, но не могут. 

Благими намерениями вымощена
дорога в ад. Как ни расхваливали
каждое мероприятие правительства,
связанное с налогами, за последние
15 лет эти меры ни к чему хороше-
му не приводили. Первым придумал
налог на фонд заработной платы Ва-
лентин Павлов, который при Горба-
чеве был министром финансов, а
потом — премьер-министром. В
1989 году были повышены рознич-
ные цены, у предприятий появилось
много денег. И чтобы избежать раз-
бухания денежной массы, был вве-
ден социальный налог. Кстати,
именно Павлов и был основателем
Пенсионного фонда. С тех пор и му-

чаемся. В 2001 году был введен
Единый социальный налог, согласно
которому каждое предприятие отда-
ет государству 35,6% фонда зара-
ботной платы. Тогда говорили: те-
перь зарплаты выйдут из тени и,
деньги широкой рекой польются в
Пенсионный фонд, в медстрах и
соцстрах. Ничего этого не случи-
лось. Работодателям приходится
изобретать «серые» схемы, выда-
вать зарплату в конвертах и вести
двойную бухгалтерию. При совет-
ской власти говорили: «Государство
делает вид, что платит нам зарпла-
ту, а мы делаем вид, что работаем».
Теперь наоборот: работодатели де-

В России Единый социальный налог платят только работодатели (35,6% от фон-
да заработной платы). Из развитых стран только в США есть прямые отчисления
в фонды социального страхования, но этот взнос уплачивается в равных долях как
работодателем, так и работником. Ставка меняется при формировании бюджета,
но при этом постоянно растет. Так, в 1980 году она составляла 12,3%, в 1988 году
— 15,02%, в 1990-х годах — 15,3% фонда заработной платы. Но облагается не весь
фонд заработной платы, а только первые $50,1 тыс. в год в расчете на каждого за-
нятого. В Германии, Великобритании, Швеции, Испании, Италии, Японии и дру-
гих странах основные поступления в бюджет дают подоходный налог с граждан,
налог на добавленную стоимость и налог на прибыль корпораций.
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äåéñòâèòåëüíûõ ðàçìåðîâ çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Îäíàêî ýôôåêò ïîëó÷èëñÿ ïðÿìî ïðîòè-
âîïîëîæíûé. Ñòðàõîâûå âçíîñû ïðåâðàòè-
ëèñü â ñïåöèàëüíûé íàëîã íà ðàáîòîäàòå-
ëåé, à ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå íà ñîöè-
àëüíîå ñòðàõîâàíèå, ôàêòè÷åñêè àêêóìóëè-
ðóþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòå. Ñîöè-
àëüíûå ôîíäû òàê è íå äîñòèãëè ôèíàíñî-
âîé óñòîé÷èâîñòè è âñå ÷àùå æàëóþòñÿ íà
íåäîñòàòîê ñðåäñòâ. Èç-çà ñëèøêîì âûñî-
êîé ñòàâêè íàëîãà ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî

ñõåì óâîäà äåíåã îò íàëîãîîáëîæåíèÿ. È
îíè áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ, ïîêà ÅÑÍ áóäåò òà-
êèì âûñîêèì.

Ïîñêîëüêó íàëîãîîáëàãàåìîé áàçîé ÅÑÍ
ÿâëÿåòñÿ ôîíä îïëàòû òðóäà, ýòè ñðåäñòâà
äîëæíû èäòè òîëüêî íà ôèíàíñèðîâàíèå ïî-
ñîáèé, ñâÿçàííûõ ñ óòðàòîé çàðàáîòêà ðà-

áîòíèêàìè: íàñòóïëåíèå ñòàðîñòè, âðåìåí-
íàÿ íåòðóäîñïîñîáíîñòü ïî áîëåçíè, ïî áå-
ðåìåííîñòè è ðîäàì è ò.ä. Íî ñ 2001 ãîäà
ñèñòåìà ïåðåãðóæåíà íåñòðàõîâûìè âû-
ïëàòàìè. Â 2003 ãîäó áîëåå $790 ìëí. èç
ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ áûëè íà-
ïðàâëåíû íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå îáñëó-
æèâàíèå, ôèíàíñèðîâàíèå äåòñêî-þíîøå-
ñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë.

Ïî îöåíêå ÊÑÎÐÐ, ñòàâêà ÅÑÍ ìîæåò
áûòü ñîêðàùåíà íà 9-11%. ß äóìàþ, ÷òî â
ðåçóëüòàòå â òå÷åíèå îäíîãî-äâóõ ëåò ìî-
æåò ïðîèçîéòè ëåãàëèçàöèÿ è ðîñò çàðà-
áîòíîé ïëàòû».

Снижать до 20%, и сразу
Георгий Трофимов,
главный экономист департа-
мента корпоративных финан-
сов Института финансовых 
исследований:

«Äàâíî âñåìè ïðè-
çíàíî, ÷òî ÅÑÍ îãðàíè-

÷èâàåò ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è çà-
òðóäíÿåò ëåãàëèçàöèþ çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ñòàâêó ýòîãî íàëîãà íàäî ñíèçèòü äî 20%,
ïðè÷åì â êîðîòêèé ñðîê. Ýòî ñíèæåíèå
íåëüçÿ ðàñòÿãèâàòü âî âðåìåíè, è òåì áîëåå
ïðèâÿçûâàòü ê âíåøíåïîëèòè÷åñêîé êîíú-
þíêòóðå. Èíà÷å äîâåðèå áèçíåñà ê ïîëèòè-
êå âëàñòåé áóäåò ïîäîðâàíî. Ðàäèêàëüíîå
ñíèæåíèå ñòàâêè ÅÑÍ äîëæíî ïðèâåñòè ê
ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû è ðàñøèðå-
íèþ íàëîãîâîé áàçû. 

Â ðåçóëüòàòå áþäæåò òîëüêî âûèãðàåò,
ïîñêîëüêó ðåàëüíàÿ âûðó÷êà óâåëè÷èòñÿ.
Áåçóñëîâíî, â ñòðàòåãèè ðàäèêàëüíîé íàëî-
ãîâîé ðåôîðìû åñòü ýëåìåíò ðèñêà (è ýòî
îòíîñèòñÿ íå òîëüêî ê ÅÑÍ). Òðóäíî ïðåäâè-
äåòü, íàñêîëüêî áûñòðî óâåëè÷èòñÿ äîëÿ ëå-
ãàëüíîé çàðïëàòû. 

Ïîòðåáóåòñÿ âðåìÿ, ÷òîáû áèçíåñ ïîâå-
ðèë â íåîáðàòèìîñòü ïðèíÿòûõ ïðàâèòåëü-

ñòâîì ìåð è â òî, ÷òî âëàñòè â äàëüíåéøåì
íå âîñïîëüçóþòñÿ ðàñêðûòîé èíôîðìàöèåé
î ôàêòè÷åñêîé çàðïëàòå äëÿ óñèëåíèÿ ôè-
íàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî èìåííî ïîñëåäíåå
îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò âðåìåííî ñíèçèòü
íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåäïðèÿòèé.
×òîáû êîìïåíñèðîâàòü ýòè ïîòåðè, ôèñ-
êàëüíàÿ âëàñòü ìîãëà áû èñïîëüçîâàòü íà-
êîïëåííûå ôèíàíñîâûå ðåçåðâû (ñðåäñòâà
ñòàáèëèçàöèîííîãî ôîíäà) ëèáî çàèìñò-
âîâàíèÿ íà âíóòðåííåì èëè âíåøíåì ðûí-
êå. Èõ ñòîèìîñòü â äàííîå âðåìÿ ÷ðåçâû-
÷àéíî íèçêà, è äîëãîâàÿ íàãðóçêà ðåçêî íå
âîçðàñòåò.

Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ íå ãîòîâî ê ðàäèêàëüíûì äåéñòâè-
ÿì, îíî íå æåëàåò ðèñêîâàòü, äàæå åñëè ôè-
ñêàëüíûìè ðèñêàìè ëåãêî óïðàâëÿòü. Îíî
òàêæå ñîâñåì íå ñêëîííî ê àêòèâíûì äåéñò-
âèÿì íà ðûíêå ãîñóäàðñòâåííûõ çàèìñòâî-
âàíèé. Ýòî ïîíÿòíî, òàê êàê èìåííî õðîíè÷å-
ñêèé äåôèöèò áþäæåòà — ãëàâíàÿ ïðè÷èíà
êðèçèñà 1998 ãîäà. Îäíàêî äåôèöèò äåôè-
öèòó ðîçíü: ðàäè ãëóáîêèõ ñòðóêòóðíûõ ïðåîá-
ðàçîâàíèé ìîæíî ïîéòè íà âðåìåííîå ïðå-
âûøåíèå ðàñõîäîâ íàä äîõîäàìè ãîñóäàðñò-
âà, ýòî áûëî áû âïîëíå ðàçóìíîé ïîëèòèêîé. 

Íà ñàìîì äåëå â òîé ñòðàòåãèè, êîòîðóþ
ïðåäïî÷èòàåò ôèñêàëüíàÿ âëàñòü, çàêëþ-
÷àåòñÿ ñåðüåçíûé ðèñê. Ïðàâèòåëüñòâî
ñòðåìèòñÿ ïîêðûâàòü òåêóùèå ñîöèàëüíûå
ðàñõîäû áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàèìñòâîâà-
íèé, à ïîòîìó íå õî÷åò ðåçêî ñíèæàòü íàëî-
ãîâîå áðåìÿ ïðåäïðèÿòèé. Íî â ðåçóëüòàòå
áóäóò óïóùåíû áëàãîïðèÿòíûå âîçìîæíîñòè
äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. È òåì ñàìûì
áóäóò ïîäîðâàíû ôèíàíñîâûå îñíîâû âàæ-
íåéøèõ ñîöèàëüíûõ ðåôîðì — ïåíñèîííîé
è ìåäèöèíñêîé. Èõ óñïåøíîå ïðîâåäåíèå â
îãðîìíîé ìåðå çàâèñèò îò ðàäèêàëüíîãî èç-
ìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ îòíîøåíèé â ñôå-
ðå îïëàòû òðóäà».

По ЕСН в 2003 году в бюджет посту-
пило около 365,5 млрд. руб. За три
года действия ЕСН государство по-
лучило около 950 млрд. рублей. Недо-
имка по ЕСН на 1 января 2001 года
составляла 615,8 млрд. руб. За три
года она увеличилась на 68,3 млрд.
При этом 206,3 млрд. руб. было рест-
руктуризировано, 25 млрд. руб. дол-
гов оборонных предприятий — спи-
сано. Восстановлена задолженность
предприятий, не выполняющих ус-
ловия реструктуризации, на сумму
около 37 млрд. рублей. Осталась не-
урегулированной недоимка в 340
млрд. руб. Из этой суммы 177 млрд.
руб. считаются «безнадежными к
взысканию» — это долги предпри-
ятий обанкроченных или находя-
щихся в процедуре банкротства.

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ïî íàëîãàì è ñáîðàì ÐÔ.

лают вид, что НЕ платят зарплату.
Потому что налог на фонд заработ-
ной платы был введен Павловым для
того, чтобы ограничить доходы ра-
ботников. Таким этот налог по сути и
остается. Государство как бы говорит
своим гражданам: зарабатывать
много нельзя (ЕСН!) , но хорошо
жить можно. Если, конечно, сумеете.
Вот они и живут, каждый в меру сво-
их способностей. Способностей к 
воровству. 
Понять эту логику невозможно. В
США подоходный налог варьируется
от 17 до 33%; максимальной став-
кой считается 28%, но там есть
особая система, позволяющая до-

бавлять еще 5% для самых богатых
людей. Так вот там, за океаном,
объем подоходного налога в общем
объеме доходов бюджета составля-
ет 45%. У нас же очень велика до-
ля косвенных налогов (в том числе
и ЕСН), которые влияют на цену
произведенной продукции. Понятно,
что наша российская налоговая си-
стема формировалась в условиях
безудержной инфляции, когда госу-
дарство было вынуждено как-то
сглаживать темпы роста цен и по-
лучать доходы в бюджет. Но те-
перь-то другое время пришло: ин-
фляция, хоть довольно высокая, но
стабильная, даже чуть снижается,

производительность труда растет,
госбюджет принимается с профици-
том. Но похоже, что наши минист-
ры (финансов, экономразвития,
труда и социальных отношений)
только что об этом узнали. И очень
удивились. И решили сделать, на-
конец, шаги к мировой системе на-
логообложения. И все как один за-
говорили о том, что надо снижать
ЕСН. Сергей Шаталов, заместитель
министра финансов, даже сделал
решительное заявление: снизим
ЕСН до 26%! Но от подробностей и
от интервью на эту тему министры
и их замы открещиваются, кивают
на то, что вопрос «прорабатывается»,

вот примут они решение в правитель-
стве, и тогда нам все расскажут. Ско-
рее всего, ЕСН снизят, как предлагает
Александр Жуков, до 20%. Но какой
будет схема снижения ЕСН, с каких
зарплат начнется регрессия шкалы
— этого не знает никто. Потому что
для ответа на эти вопросы надо ана-
лизировать заработные платы по
всем категориям работников. А таких
данных ни у кого нет: истинные зар-
платы — в тени. И скоре всего, там и
останутся. Или уйдут, перелетят в
другую тень.

Материалы рубрики
подготовил 

Александр Трушин


