
страховыми выплатами (это должно случиться в 2010 году), снизить до 10% НДС. Бизнес- 
объединение "Деловая Россия" предлагает ввести так называемый налоговый кредит -  осво
бождать предприятия от уплаты налогов на определенное время. Но при условии, что впо
следствии оно уплатит все начисленные налоги с процентами и примет обязательство не 
снижать фонд оплаты труда и не сокращать сотрудников, поясняет председатель бизнес- 
объединения Борис Титов. Сокращение налогов может заменить антикризисные расходы и к 
тому же уберет коррупционную составляющую при распределении помощи.

Сегодня Госдума намерена принять свое постановление с предложениями по борьбе 
с последствиями мирового кризиса. Правительству предлагается постоянно информировать 
население через средства массовой информации о принимаемых антикризисных мерах и ре
зультатах их исполнения, в том числе б количестве созданных рабочих мест, о вводимых в 
эксплуатацию новых производственных объектах. Депутаты настаивают на усилении гос
контроля за установлением регулируемых государством цен (тарифов) и совершенствовани
ем методики их формирования в целях недопущения их необоснованного повышения. Они 
предлагают расширить возможности применения институтов инвестиционного налогового 
кредита, отсрочки и рассрочки по уплате налогов, перейти к системе внешнеторговых расче
тов в валюте Российской Федерации с государствами СНГ.

Правительству рекомендовано реализовывать крупные инфраструктурные проекты 
общенационального значения ("Урал Промышленный -  Урал Полярный", строительство вто
рой линии Волго-Донского канала и т.п.), которые позволяют решать не только антикризис
ные задачи, в том числе по созданию рабочих мест, но, и направлены на достижение страте
гических целей развития Российской Федерации. Парламентарии предлагают на год отсро
чить арендную плату для малого предпринимательства за пользование госимуществом и до 
60 млн. р. поднять потолок годового дохода субъектов малого и среднего предприниматель
ства, при котором позволено применять упрощенную систему налогообложения.
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СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Госдума приняла в третьем чтении закон "О внесении изменений в часть первую, 
часть вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ", предусматри
вающий снижение налога на прибыль с 24% до 20% и совершенствующий систему админи
стрирования этого налога. Данная норма вступила в силу уже 28 ноября 2008 г. Таким обра
зом. налог на прибыль уменьшился на четыре процентных пункта за счет федеральной его 
части, которая снижена с 6,5% до 2,5%. Региональная часть налога в свою очередь осталась 
на уровне 17,5%. Также отменены авансовые платежи по налогу на прибыль. Кроме того, за
кон предоставляет регионам право снижать на 10 процентных пунктов ставку налога на при
быль для малых предприятий, которые работают по упрощенной системе налогообложения. 
В настоящее время ставка налога для таких предприятий составляет 15% и полностью по
ступает в региональные бюджеты.

Снижение ставки налога означает уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и 
организации, однако сможет ли эта мера дать положительный экономический результат и 
как скоро? Эксперты полагают, что снижение налога на прибыль действительно позволит 
увеличить вложения предприятий в развитие производства и повысить рентабельность инве
стпроектов. По данным Федеральной налоговой службы, доля налога на прибыль в налого
вых доходах бюджета по итогам первой половины 2008 года составила 18%, налога на добы
чу полезных ископаемых -  36%, НДС -  31%. Наибольший объем налога на прибыль в бюд
жет приносит добывающая промышленность, причем 90% приходится на нефтедобычу.

На втором месте -  обрабатывающая промышленность, из которых не менее полови
ны дает металлургия, затем следуют доходы от операций с недвижимостью, торговли и



транспорта. Как известно, сейчас мировые цены на энергоносители и металлы резко упали, 
следовательно, и инвестиционный интерес к соответствующим отраслям заметно убавился. 
Таким образом, снижение налоговой ставки, конечно, приведет к росту инвестиционной ак
тивности, но большую часть выигрыша вновь получит не обрабатывающая промышлен
ность, а сырьевая, поскольку именно там концентрируется основная часть прибыли. Как от
мечают аналитики инвестиционной компании 'Тройка Диалог", снижение налога на прибыль 
увеличит чистую прибыль компаний нефтегазового сектора на 5-6%. Например, для 
ЛУКОЙЛа снижение налога на прибыль в 2009 и 2010 годах будет эквивалентно повышению 
цены на нефть соответственно на $1,15 за баррель и $2,75 за баррель, но в настоящее время 
эффект изменения эквивалентен суточным колебаниям цен на нефть.

Государство, снижая налоги, сокращает доходы и в то же время увеличивает расхо
ды, и ему необходимо будет восполнить потери федерального бюджета, исчисляемые в млрд. 
р. Потери, которые еще больше увеличат почти неизбежную вероятность, что бюджет сле
дующего года будет дефицитным. Вполне возможно, что снижение ставки налога на при
быль скоро будет компенсировано повышением ставки какого-либо другого налога, вопрос в 
том какого именно и какие последствия это за собой повлечет?

Но в целом, даже с учетом рисков, которые несет в себе данное изменение налогооб
ложения, данную меру, несомненно, можно считать стимулирующей для подержания и раз
вития экономики, так как на сегодняшний момент налог на прибыль -  это наиболее завы
шенный по уровню ставок налог в России. В странах Центральной и Восточной Европы фак
тическая ставка этого налога составляет порядка 10%, т.е. в два с лишним раза ниже, чем в 
РФ, к тому же, отметим, что налоговые послабления сейчас отмечены во многих странах.
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РОССИИ

Индекс развития человеческого потенциала -  это один из важнейших показателей, 
которым ООН измеряет развитие социальной сферы в различных странах. В числе главных 
составляющих этого индекса: ожидаемая продолжительность предстоящей жизни; уровень 
образованности населения и реальный душевой валовой внутренний продукт (ВВП). Взятые 
вместе, они отражают три основных качества развития страны: здоровая жизнь, обеспечи
вающая долголетие населения, достигнутый уровень образования и достойный человека ма
териальный достаток.

Ежегодно ООН публикует список стран по индексу развития человеческого потен
циала (ИРЧП). Сегодня это единственный интегрированный показатель, характеризующий 
уровень и качество жизни в каждой из 179 стран-членов ООН. 13 государств не включены в 
рейтинг из-за отсутствия необходимой статистики. На сегодняшний день Россия в рейтинге 
по ИРЧП занимает 73 место и отстает от США на 58 позиций. За 10 лет, начиная с 1990 года 
и по наши дни, наблюдается тенденция к снижению данного показателя на 47 пунктов.

По докладу ООН о развитии человека место России в мире в 2006 году (год публи
кации индекса означает, что он относится к данным двухлетней давности, т.е. опубликован
ный в 2008 году содержит данные 2006 года) определяется по каждому из слагаемых индек
са. По показателю долголетия -  65,2 года -  Россия находится на 121-м месте в мире. Страны 
«семерки», опережают нас по долголетию на 12-17 лет. В России удручающая демографиче
ская ситуация, ежегодно население страны сокращается примерно на 700-800 человек. При
чина вымирания нации -  резкое ухудшение благосостояния и деморализация подавляющего 
большинства населения.

По уровню грамотности взрослого населения и охвата населения начальным, сред
ним и высшим образованием Россия занимает 11-е место (99.5%). Однако есть опасность 
снижения этого показателя. По душевому ВВП Россия среди стран мира на 55-м месте, и по 
прежнему находится на периферии мировой экономики. Жизненный уровень населения в


