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Доходы

Экономические парадоксы, воз-
никающие на фоне пандемии, на 
первый взгляд, выглядят со-
вершенно необъяснимо. Однако 
как только ситуацию начинают 
комментировать эксперты, все 
перевёрнутое с ног на голову воз-
вращается в исходное положение.

На днях в Федеральной налоговой 
службе (ФНС) заявили, что на фоне коро-
навирусных ограничений и вызванного 
ими экономического кризиса в России 
стали собирать больше налогов на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ). ФНС ожида-
ет роста поступлений НДФЛ по итогам 
2020 года на пять–шесть процентов по 
сравнению с благополучным 2019-м. 
Замглавы ФНС Дмитрий Вольвач в ходе 
парламентских слушаний в Совете 
Федерации заявил, что лишь весной 
налоговики зафиксировали снижение 
сборов по НДФЛ, но с лета поступления 
по этому налогу «пошли в рост». 

В результате поступления  
в бюджет от налога на доходы  
физлиц впервые превысили  
официальную инфляцию

Однако парадокс, вроде бы противо-
речащий экономической логике и вы-
глядящий как минимум любопытно, 
объясняется просто. ФНС считает, 
что причинами увеличения сборов в 
кризисный год на фоне снижения ре-
альных доходов населения и общего 
спада в экономике стали выход из тени 

рынка труда и меры государственной 
поддержки белого, то есть легального, 
бизнеса во время пандемии. Выходит, 
что коронавирус, влияние которого на 
экономику оказалось раз в десять выше, 
чем, скажем, традиционный для по-
следних десятилетий фактор – цены на 
нефть, может приносить и позитивные 
перемены. 

Выводы ФНС подтверждают и ис-
следователи Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС). Они тоже считают, 
что пандемия поспособствовала вос-
становлению ценности белой зарплаты, 
пишет газета «КоммерсантЪ».

Как показывает исследование  
РАНХиГС, на теневом рынке труда с раз-
личной интенсивностью в течение года 
трудится 28 процентов всего занятого 
населения (доля постоянно связанных 
с теневой деятельностью оценена экс-
пертами в 20,5 процента от общего 
количества занятых). Несмотря на то, 
что этот показатель сокращается – в 
2019 году он составлял 32,5 процента, 
в 2017-м – 44,8 процента, по-прежнему 
почти каждый десятый занятый полно-
стью гражданин России трудится вне 
официальной экономики. В 2020 году 

доля россиян, имеющих неофициаль-
ный доход по основной и единственной 
занятости, составила 11,3 процента (в 
2019-м – 13,1 процента). Наибольшая 
доля занятых в тени в группе самоза-
нятых граждан – 47,9 процента. Среди 
наёмных работников таковых почти  в 
пять раз меньше – лишь 9,8 процента.

Но в период ограничений правитель-
ство РФ в этом году приняло целый 
комплекс мер для поддержки белой 
занятости (бесплатные зарплатные 
кредиты бизнесу при сохранении 
персонала, налоговые каникулы и так 
далее), что помогло сохранить на прием-
лемом уровне официальные зарплаты, 
а значит, и сборы удерживаемого с них 
НДФЛ. В то время как «серый» сектор 
экономики никакой помощи, естествен-
но, не получил – теневые работники не 
могли претендовать на поддержку со 
стороны государства. По результатам 
исследования РАНХиГС, среди занятых 
в теневой экономике на ухудшение 
материального положения в 2020 году 
пожаловались 58,3 процента.

Меры господдержки просто вынудили 
легализоваться немалую часть теневой 
экономики. Вместе с этим увеличилась 
налоговая база для НДФЛ.

Бой с тенью
Пандемия способствует легализации экономики

Продукты

Заявление Президента РФ 
Владимира Путина, сделанное 
девятого декабря на совещании 
по экономическим вопросам о 
росте цен на сахар, подсолнеч-
ное масло, муку, макаронные 
изделия и хлеб, в котором глава 
государства усмотрел попытку 
подогнать внутренние цены под 
мировые, тут же сделало эту 
проблему одной из ключевых 
для Правительства РФ.

Уже на следующий день премьер Ми-
хаил Мишустин подверг критике мини-
стров и местных чиновников, которые 
«упустили ситуацию» с экономическим 
благосостоянием граждан, что привело 
к бесконтрольному повышению цен на 
продукты питания. Председатель прави-
тельства возложил ответственность за 
это на Федеральную антимонопольную 
службу (ФАС) и ряд других ведомств. 
Мишустин, в частности, заявил, что 
ФАС должна тщательно изучать дина-
мику цен, а также корректировать их с 
помощью пошлин, квот и таможенных 
субсидий.

В минувший четверг на площадке 
Министерства сельского хозяйства про-
шло совещание по стабилизации цен на 
продукты питания, на котором присут-
ствовали первый вице-премьер Андрей 
Белоусов, министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев, глава Минэконом-
развития Максим Решетников и руково-
дитель Федеральной антимонопольной 
службы Максим Шаскольский.

По информации собеседников РИА 
«Новости», представителей отраслей и 
торговых сетей попросили установить 
оптовую цену на подсолнечное масло 
в размере 95 рублей за литр, на сахар 
– 36 рублей за килограмм, а в рознице 
ограничить рост цен на эти продукты 
отметками соответственно 110 и 45 
рублей. Однако нельзя сказать, что 
эта цена ниже той, по которой под-
солнечное масло и сахар реализуются в 
данный момент. По словам президента 
Владимира Путина, цены на сахар уже 
в некоторых случаях выросли на 71,5 
процента, а на подсолнечное масло – на 
23,8 процента.

Премьер-министр Михаил Мишустин 
на совещании о динамике цен на продо-
вольственные товары заявил, что для 

стабилизации цен на продукты надо 
реагировать быстро и вовлечь в эту ра-
боту всю цепочку – производителей, по-
средников и торговые сети. «Тем более 
что впереди Новый год, и очень важно, 
чтобы люди могли купить необходимые 
для них продукты, не отказывать себе и 
своим близким в возможности отметить 
праздники», – отметил Михаил Мишу-
стин. Премьер призвал торговые сети 
не наживаться на людях, подчеркнув, 
что в нынешней ситуации, когда панде-
мия значительно повлияла на мировую 
экономику, это недопустимо.

По словам пресс-секретаря президен-
та РФ Дмитрия Пескова, регулирование 
цен на продукты будет реализовано 
рыночными методами.

«Путин действительно сказал, что на 
зарубежных рынках разная ситуация, 
но эта ситуация не имеет никакого 
отношения к тем рекордным объёмам 
производства сельхозпродукции у нас 
в стране. И как раз поэтому Путин и 
акцентировал: когда речь идёт о про-
дукции отечественных производителей, 
то эта продукция не может просто так 
дорожать. Соответственно, если она так 
дорожает и плюс ещё торговые наценки, 
то кто-то получает повышенные при-
были», – объяснил Песков.

Также он отметил, что вопросы сдер-
живания цен были поручены Прави-
тельству РФ.

Задача – обуздать цены

«Сформируется автоматически»
Правительство России упростит процедуру на-
логового вычета при покупке квартиры в ипо-
теку. Это планируется сделать за счёт введения 
нормы, по которой гражданам не нужно будет 
предоставлять документы о праве на налого-
вый вычет при покупке.

«Сбор различных документов и заполнение декларации 
у людей вызывают трудности, зачастую они просто не 
имеют такой возможности. Правительство упростит эту 
процедуру: чтобы получить право на имущественный 
вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном 
кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано 
автоматически», – объяснил председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании кабинета 
министров.

Он добавил, что упрощение процедуры избавит россиян 
от необходимости документально подтверждать своё пра-
во, так как это будет реализовывать система Федеральной 
налоговой службы (ФНС) в автоматическом режиме.

Контрафакт

Подделки подешевели
Эксперты компании BrandMonitor, специализи-
рующейся на борьбе с контрафактом и защите 
брендов, провели исследование и выяснили, что 
жители России в этом году потратили на под-
дельные кроссовки 63 миллиарда рублей.

Вместе с тем, как говорится в пресс-релизе компании, 
уровень продаж оригинальной продукции составил 150 
миллиардов рублей.

По данным BrandMonitor, жители нашей страны стали 
меньше тратить денег на покупку кроссовок. В частности, 
одну пару купили на восемь процентов меньше респон-
дентов, чем в 2019 году. В результате оборот поддельной 
спортивной обуви сократился почти на 18 процентов, 
впрочем, снизился и объём продаж на легальном рынке.

Кроме этого, как выяснили исследователи, снизилась 
цена контрафактных кроссовок. В среднем они продава-
лись в этом году за 2160 рублей – на десять процентов 
дешевле, чем в прошлом.

Налоговый режим

«Мало платят»
Аудиторов Счётной палаты РФ насторожило 
значительное снижение налогов, которые пла-
тят предприниматели при переходе на специ-
альный налоговый режим для самозанятых с 
единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

Как пишет РИА «Новости», в отдельных случаях суммы 
снижались в семь раз. Об этом говорится в материалах 
контрольного ведомства по итогам анализа практики 
проведения эксперимента по внедрению налога на про-
фессиональный доход (НПД).

«В этой связи необходимо дополнительно изучить 
вопрос о том, связано ли такое снижение с тем, что при 
переходе на уплату НПД индивидуальные предпринима-
тели, ранее применявшие иные специальные налоговые 
режимы, возможно, занижают суммы получаемого дохода, 
либо это обусловлено факторами экономической деятель-
ности», – говорится в отчёте.

Деньги

Нал остаётся актуальным
В Гознаке рассказали, что в ближайшие десять 
лет наличные деньги останутся актуальными.

Безналичные способы оплаты заменить их полностью 
пока не смогут, сообщает телеканал «Известия». В пер-
спективе цифровой рубль сможет выполнить большую 
часть функций, которые сейчас отведены наличным. Но 
первые результаты внедрения цифровых денег появятся 
не ранее чем через пять–десять лет. Напомним, в октя-
бре этого года Центральный банк РФ (ЦБ РФ) заявил, 
что изучит вопрос о необходимости создания цифровой 
валюты, которая станет третьей формой денег в России 
наряду с бумажными и безналичными средствами

В этом году из-за пандемии и связанной с ней волатиль-
ности на финансовых рынках в России резко выросло ко-
личество наличных банкнот. В марте объём наличных де-
нег в обращении увеличился на 700,9 миллиарда рублей, в 
апреле – на 544 миллиарда, в мае – на 248,2 миллиарда, а в 
июне – на 391,8 миллиарда рублей. Лишь в июле спрос на 
наличные деньги в стране вернулся к докризисным зна-
чениям. Во второй летний месяц в обращение поступило 
179 миллиарда рублей в виде наличных банкнот, следует 
из статистики ЦБ РФ. Июльский показатель сопоставим с 
уровнем февраля этого года: тогда на руки населению и 
бизнесу поступило банкнот на 185,8 миллиарда рублей.

Процедура


