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Рынок
металлов...

Налоги:
мало
не покажется
В финансовых службах предприятий сейчас
напряженнейший период — подготовка годо
вых отчетов. Уточняются объемы производства,
материальные затраты, прибыль. Судя по выво
димым показателям, успешным уШедший год
рискнет назвать считанное количество оптими
стов. У многих предприятий прибыль чуть пре
вышает уровень 1991 года.
И дело даже не в уменьшении производства
и возросшем уровне оплаты труда. Одним из
факторов, снижающих
заинтересованность
предпринимателей в результатах своего труда,
является мощный налоговый пресс, который с
каждым годом все сильнее сдерживает эконо
мическое развитие предприятий. И одновре
менно — содействует укреплению доходной
базы государственного бюджета.
Трудно сказать, становится ли от этого госу
дарство богаче, но вот то, что предприятия всех
форм собственности стали в 1992 году значи
тельно беднее — факт очевидный. При этом,
тенденция к увеличению налоговой массы про
должает оставаться. Значит год Петуха "пощип
лет" предпринимателей куда более ощутимей,
чем год Обеьяны.
Пока, правда, законодатели предпочитают
больше говорить о снижении некоторых видов
налогов. К примеру, Верховный Совет России
ставит себе в заслугу снижение ставки налога
на добавленную стоимость с 28 до 20 процен
тов, а по ряду продовольственных и детских т о 
варов — до 10 процентов.
Казалось бы, благое дело. Но не следует з а 
бывать о том, что этот вид налога не столько
задевал производителя, сколько потребителя
товара. Причем, чем длиннее была производст
венная цепочка, тем сильнее тот или иной товар
"обрастал" этим налогом. В результате, потре
битель подходил к Магазинному ценнику, цокал
языком и отходил в сторону... С января ставка
налога на добавленную стоимость действитель
но снизилась на 8 процентов. Но цены-то от
этого не стали на 8 процентов ниже!
;

Как говорил незабвенный Аркадий Исаакович:
"Дурют нашего брата, ох и дурют!" Хотя, в отли
чие от предпринимателя, рядовой покупатель
особым дураком себя не чувствует. Д о него
это как-то не доходит. Предприниматель же —
фигура наиболее уязвимая для государствен
ных шуток. А шутить у нас "наверху" любят.
Особенно, задним числом.
Минувший год не стал исключением. В сен
тябре в печати появился принятый 16 июля
Верховным Советом Закон "О внесении изме
нений и дополнений в налоговую систему Рос
сии". Этот Закон задним числом, с 1 января
1992 года, внес кое-какие изменения в поря
док исчисления и уплаты налога. И самые чест
ные предприниматели в мгновение ока оказа
лись самыми бесчестными, потому как, оказы
вается, в течение восьми месяцев не перечис
ляли в бюджет те суммы, которые обязаны б ы 
ли перечислять с начала года.
После такой "шутки" сейфы предприятий и з 
рядно "похудели", а государственные власти ра
достно потирали руки, заботясь о нашем с вами
благосостоянии. А чтобы понять, какие эпитеты
высказали руководители предприятий в адрес
верховной власти, представьте себе такую с и 
туацию. К вам приходит представитель магази
на, где вы полгода назад купили холодильник, и
вполне официально заявляет: "Холодильник п о 
купали? Покупали! Доплатите за него еще 10
тысяч!" Причем, ему, как и государству, абсо
лютно не интересно знать, если ли у вас в н а 
личии такая сумма, или нет. Если нет — плати
те 1.0-процентный штраф и пени за каждый
день просрочки платежа.
Примерно так налоговая служба, стоящая на
страже государственных интересов, обходится с
предпринимателями всех уровней и масштабов.
4февраля на семинаре-совещании по налогам,
проходившем в Доме Советов, начальник г о 
родской инспекции В. А. Котенев еще раз под
твердил курс на. жесткое исполнение своей
"епархией" всевозможных указов, инструкций,
положений, выпущенных органами как цент
рального, так и местного значения.
— В этом году, — отметил Виктор Алек
сандрович, — мы строже будем спрашивать с
предприятий за невыполнение налогового зако
нодательства. Людей у нас хватает, полномочий
достаточно, поэтому малейшее нарушение з а 
кона выльется для предпринимателей в круг
лую сумму. Помимо финансовых мер, предус
мотрена и уголовная ответственность.
Многим из присутствующих на совещании,
как мне показалось, после этих слов тут же з а 

хотелось позакрывать свои предприятия, отдать
все нажитое нашему бедному государству и
никогда больше никаким предпринимательст
вом не заниматься. Впрочем, впечатление это
достаточно субъективное, и на "истину в п о 
следней инстанции" я не претендую.
Вернемся лучше к нашим налогам. Ибо с 1
января нынешнего года законодатели у м у д р и 
лись внести изменения и дополнения аж в д е 
сять ныне действующих законов о налогах.
В 1993 году самым крупным источником п о 
полнения государственного бюджета останется
налог на прибыль предприятий и организаций.
Очевидно, в связи с тем, что большая часть
прибыли у предприятий в последнее время
уходила на оплату труда своих работников, з а 
конодатели решили ограничить сумму расходов
на эти цели. Если будет иметь место превыше
ние фактических расходов на оплату труда
против удвоенной нормируемой величины этих
расходов, то налог с превышения будет взи
маться по ставке 50 процентов.
Говоря популярно, сегодня среднесписочный
работник имеет полное право получать за свой
труд до 9 тысяч рублей, без учета уральского
коэффициента. При этом, предприятие никакой
налог с превышения фонда оплаты труда пла
тить не будет. Но стоит зарплате выйти за эти
пресловутые 9'тысяч, с каждой излишне п о 
лученной тысячи в пользу государства с пред
приятия "уйдет" 320/рублей, или 3 2 процента.
Если ж е заработок'составит свыше 18 тысяч
рублей, предприятию придется раскошелиться
уже на 50 процентов.
Судя по одному только этому изменению,
либо зарплата в новом году кое у кого сущест
венно снизится, либо ряд предприятий просто
не смогут свести концы с концами. А другие
внесенные в данный закон изменения только
усугубят это положение.
Правда, установлены и кое-какие льготы по
налогу на прибыль. К примеру, полностью о с 
вобождены от уплаты этого налога музеи, б и б 
лиотеки, коллективы филармоний, государст
венные театры... Но ведь- у этих учреждений и
прибыли-то никогда не было! Значит, опять
"липовая" льгота'.
Подобные "льготы" прослеживаются и в д р у 
гих законах. Например, в налоге на имущество,
опять же, задним числом предоставлена льгота
по налогообложению банкам и другим кредит
ным учреждениям. Для них объектом обложе
ния теперь являются только собственные о с 
новные и оборотные средства. Но какая ж е это
льгота с точки зрения здравого смысла? Если в
течение года здесь,, сдуру, облагали налогом на
имущество, деньги клиентов, а потом решили
эту ошибку'исправить - - стоит ли выдавать сей
факт за жест добро^ воли?' *
Создается впечатление, что наверху законы
по налогообложению выпекают, как блины. Не
знаю, успевают ли досконально знакомиться с
ними в налоговых инспекциях, а вот то, что д и 
ректора и бухгалтерские службы предприятий
значительно отстают от законодателей — не
является большим секретом.
Да и возможно ли досконально изучить и
безупречно выполнять требования налоговой
службы, если в настоящее время в России д е й 
ствуют более 40 налогов? Перечислю только
основные. Налог на прибыль — 3 2 процента
(для посреднических предприятий — 45), налог
на добавленную стоимость — 20 процентов от
разницы между стоимостью реализованной
продукции и стоимостью материальных затрат,
налог на имущество — 1 процент от среднего
довой стоимости имущества, налог на содер
жание милиции и благоустройство территорий
— 2 процента от минимального фонда оплаты
труда, налог на пользователей автомобильных
дорог - - Q,4 процента.от объема выполненных
работ, транспортный налог — 1 процент
фонда огтлЗты т|*уда, налог на рекламу — 5
процентов от ее стоимости...
Это еще не все. Далее идут отчисления. В
пенсионный фонд — 2 8 процентов от суммы
начисленной Зарплаты, в фонд занятости насе
ления — 2 процента:от фонда оплаты труда, в
фонд медицинского страхования — 3,6 про
цента от того ж е показателя, в фонд социаль
ного страхования — 5,4 процента... Если к о м у то покажется мало, в ближайшее время, оче
видно, появятся налоги на нужды общеобразо
о т
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вательных учреждений (1 процент от фонда о п 
латы труда) и на содержание объектов с о ц культбыта (1,5 процента от объема выполнен
ных работ).
Простым российским гражданам тоже особо
радоваться не стоит. Уже сейчас каждому из
них налоговые службы предлагают заполнить
декларацию и указзт совокупный доход за м и 
нувший год. Если он будет превышать 200 т ы 
сяч рублей, государство с удовольствием при
мет у вас доплату подоходного налога. Причем,
рекомендуется показывать не только зарабо
танные средства, но й доходы от продажи раз
личных товаров, сдачи в аренду гаражей и квар
тир и т.' д. Правда, опять-таки задним числом,
законодатели и здесь предусмотрели "льготу" - суммы, полученные гражданами от-продажи
приватизационных чеков или от приобретения
на них долей имущества (акций), в декларациях
можно не указывать.
Процесс декларирования доходов граждан,
по словам начальника отдела городской нало
говой инспекции А. А. Краснова, пока идет неу
довлетворительно. Оно и понятно — доносить
на самих себя мы еще как-то не научились.
Ничего, налоговые службы помогут. Здешние
работники как-то удивительно быстро всему
обучаются. Подчас, чтобы стать налоговым инс
пектором, достаточно окончить краткосрочные
бухгалтерские курсы, -да досконально изучить
пару инструкций. После этого можно считать
себя государственным человеком и требовать
неукоснительного соблюдения всех государст
венных циркуляров, которым — несть числа.
Между прочим, если говорить начистоту, ни
один работник налоговой инспекции полностью
налогового законодательства не знает. У них
происходит разделение труда: каждый работник
имеет более-менее сносное представление о
двух—трех налогах. И кучу шпаргалок в виде
инструкций.
и

Иное дело — предприниматель. Этот дол-т
жен полностью знать налоговое законодатель- 1
ство, номера десятков расчетных счетов б ю д 
жета, сроки платежей. И не дай бог, запутаться
в хитроумных расчетах, не вовремя сдать отчет
или допустить просрочку в перечислении б ю д 
жетных платежей. Неизбежны не только штра
фы и пени, но и такая мера, как индексация н е 
доплаченного платежа на учетную ставку, по
процентам за кредит, установленную Централь
ным банком России. Эта мера также введена в
действие с 1 января нынешнего года. И опятьтаки, затрагивает только интересы налогопла
тельщика, но никак не государства. Почему же,
в таком случае, она не действует в обратном
порядке, ведь бюджет тоже бывает должен
предприятиям излишне начисленные суммы? •'
— Нынешние налоги трудно назвать Щадя
щими, — отмечает один из предпринимателей,
директор фирмы "Арсенал" А. Ф. Проценкб.—
Мы, как и многие другие предприятия, начинали
свою деятельность, практически, без уставного
капитала. Рассчитывал'.-! разбогатеть на посред
нических услугах и вложить полученные сред
ства в производство. Сегодня, похоже, с этой
мечтой придется проститься окончательно. Д е 
нег едва хватает на зарплату работникам, о к а 
ких-то сверхприбылях и говорить не приходит
ся.
Примерно, такое ж е мнение высказывают и
другие предприниматели.
Впрочем, дискутировать с государством в
лице налоговых служб — все равно, что б о 
роться с ветряными мельницами. Мне кажется,
если нынешнее российское правительство,
действительно, делает ставку на предпринима
телей, то именно к ним, в первую очередь, и
следует прислушиваться, А не ставить на коле
ни, как это повсеместно происходит. Иначе еще
год—два. и зарождающаяся российская эконо
мика "прикажет долго жить".
Что ж е ' в таких условиях остается делать
предпринимателю? Только объединяться, чтобы
сообща влиять на налоговую политику государ
ства. Неслучайно, 12 февраля в столице прошел
учредительный съезд Российского общества
налогоплательщиков. По сообщению ежене
дельника "Экономика и жизнь", предполагается,
что это общество будет оказывать предприни
мателям помощь как в повышении их инфор
мированности и грамотности, так и в отношени
ях с налоговыми службами.
И. КОНОНОВ.

За 8 - 1 2 февраля наблюдалась д о - вольно
высокая активность торговли черными металлами
на центральных биржах России (за исключением
МТБ). Самыми крупными сделками в этой группе
являются реализация на РТСБ 70т швеллера, 65т
арматурной стали, 50т листового проката, 100т м е 
таллолома; 140т арматуры в Московской ТП; 70т
оцинкованного листа на Бирже металлов; 62т
швеллера, 65т уголка и 50т балки на ТФБ "С.-П.б.";
120f арматуры на РУТБ "АЛМА". Довольно активно
шла торговля цветными металлами, причем с а 
мым высоким спросом пользовалась медь и
медный прокат. Наиболее крупные сделки в этой
группе зафиксированы на Бирже металлов (120т
меди ММОК, 60т медной катанки МКЛПС, 60,6т
медных труб и 60т алюминиевой катанки А К Л П ПТ), МТБ (500т алюминия А7) и ТФБ "С.-П.б." (60т
меди МООК).
Отрадным событием стало заключение на Бирже
металлов давно не встречающихся на биржевом
рынке сделок по группе редких (200кг металличе
ского галлия по 5 0 тысруб./кг) и легких металлов
(Ют титановых поковок В Т 1 - 0 и ПТ-ЗВ По 2 1 0
тыс.руб./т; 8,7т титановой стружки по 1 0 0 .
тыс.руб./ т).
По сравнению с предыдущей неделей по боль
шинству позиций черных металлов наблюдается
некоторое снижение цен. По ряду позиций (сталь
круглая, сталь круглая калиброванная, рядовой и
нержавеющий лист, стальные трубы) на централь
ных и региональных биржах зафиксировано нали
чие значительного ценового диапазона. По рекорд
но высокой цене была реализована медь ММОК
(540 тыс.руб./т), медная катанка (950 тыс.руб./т) и
алюминиевая катанка (410 тыс.руб./т) на Бирже
металлов. Алюминий А7 был продан на МТБ в 1,5
раза дороже, чем 3 недели назад на РТСБ. А л ю 
миний АК5М2 на РТСБ подорожал на 30,4% за
последние две недели.

.автомобилей.
Прогрессирующее п а д е н и е курса рубля,
повышение заводских отпускных цен на автомоби
ли, новый виток инфляционной спирали, безуслов
но, рано или поздно нарушат затишье на биржевом
рынке, поскольку автомобили — традиционный т о 
вар инфляционного спроса. Но пока обстановка д о 
вольно спокойная: цены вверх не рвутся, покупа
тели ведут себя не слишком активно.
Несколько снизился интерес к наиболее попу
лярному в последнее время на биржах автомоби-•
лю — "Москвич "-21412. Запять торговых дней в
единичных сделках было реализовано всего три а в 
томобиля. Цены колебались от 2 млн.500 тыс.руб.
(МТБ)до 2 млн.650 тыс.руб. (ТФБ "Санкт-Петергбург"). Рост среднебиржевой цены за неделю с о 
ставил 2,8%. Другой представитель семейства'
"Москвичей" ("Москвич"-412) реализовывался на
РТСБ по ценам от 1 млн.450 тыс.руб. до 1 млн.800
тысруб.
Наиболее существенно, на 29,6%, подорожала
за неделю 61-ая модель "Жигулей". На 1,5%.снизилась цена ВАЗа-2121. Цена 9 3 - й модели " Ж и 
гулей" в сделке, зарегистрированной 8 февраля на
ТФБ "Санкт-Петербург", составила 5 млн.руб., что в
1,3 раза превышает уровень среднебиржевых цен
конца января. ВАЗ-21063 реализовывался по ц е 
нам от 3 млн.050 тыс.руб. (РТСБ, 12 февраля) до 3
млн.550 тыс.руб. (ТФБ "Санкт-Петербург.", 10
февраля), по сравнению с концом прошлого года он
подорожал на 30,5%. 1 2 февраля семь автомоби
лей ВАЗ-2109 прошли на МТБ по 3 млн:489
тысруб, что всего на 0,3% ниже уровня среднебиржевых цен середины января.
Сделка, в которой автобус ЛАЗ-695Н п р о 
дан за 7,5 млн.руб., зафиксирована на РТСБ 8
февраля. Наследующей день на этой бирже п о я 
вилась иномарка — "Форд-Сьерра" 1986 года вы
пуска за 500$ США.

„.ценных бумаг
У к а з Президента России о порядке п о г а 
шения приватизационных чеков будет п о д 
писан "сегодня-завтра", сообщил АЧубайс. Вицепремьер отметил, что правительство намерено ока-'
зывать поддержку чековым инвестиционным' ф о н 
дам. (Интерфакс, Известия 12.02.)
* * *

На торгах, прошедших в Петербурге 11
февраля, было реализовано более 24 тыс. ваучеров.
Максимальная цена ваучера по безналичному рас
чету зафиксирована на уровне 6,05 тыс рублей, За
наличный расчет — 5,4 тыс рублей. (Смена, СПб
ведомости 12.02.)
•
* * *
* у
Доходы республиканского б ю д ж е т а Р Ф
на введение системы приватизационных чеков с о 
ставили в 1992 г. 3,3 млрд. рублей. Вместе с тем,
. по данным Госкомимущества РФ, общий доход от
приватизации в России составил на 1 января 1993
г. 150 млрд рублей. (СПб ведомости 12.02.)
• Лишь 24% петербуржцев не согласны с тем, что
"реформы, начатые правительством ЕГайдара, д о л . жны быть продолжены". За продолжение этих р е 
форм выступают 53%. (Невское время 12.02.)
Материалы подготовлены при
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