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1. ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ? 

1.1. Определение 

Ответ на этот, казалось бы, не сложный вопрос не так прост. Начнём с основоположника современной эко-
номической науки А. Смита. Он не дал определение понятию «налог», но выразил явно отрицательное отноше-
ние к существовавшей в то время практике изъятия части трудовых доходов у населения.  

«…не существует страны, в которой весь годичный продукт употреблялся бы только на содержание лиц, за-
нятых трудом. Повсюду значительная часть этого продукта потребляется праздными людьми…» (библ. № 3, с. 
51).  

Но Смит во многом еще руководствовался идеологией натурального хозяйства, поэтому его оценка значе-
ния налогообложения отражает мировоззрение прошедшей экономической эпохи. Может быть, со временным 
условиям будет более соответствовать определение понятий «налог», «налогообложение», приведенное в БСЭ? 
Как-никак, Большая Советская Энциклопедия вышла в свет, когда в экономике уже полностью господствовало 
товарное производство. Итак, из БСЭ мы узнаём, что существуют два вида налогов:  

– налоги в капиталистических государствах:  
«При капитализме «налоги» — часть национального дохода, принудительно изымаемая буржуазным госу-

дарством главным образом  у рабочих, трудящихся  крестьян  для паразитических и милитаристских целей»    
(т. 29, с. 81);  

– налоги в социалистических государствах: «В СССР налоги являются одним из средств планового распред-



ления и перераспределения национального дохода в интересах строительства коммунизма» (т. 29, с. 83).   
Один из самых современных экономических источников, 14-е издание «Economics», так определяет понятие 

«налог»:  
«Налог» — принудительная выплата правительству домохозяйством или фирмой денег (или передача това-

ров и услуг), в обмен на которые домохозяйство или фирма непосредственно не получают товары или услуги» 
(библ. № 41, с. 17).  

Из четырёх определений, наиболее правильное, сформулировано в БСЭ применительно к налогообложению 
в СССР. Если убрать политическую демагогию, то останется то общее, что верно для любого государства пе-
риода товарного производства: плановое распределение и перераспределение национального дохода.  

Переход от натурального хозяйства к товарному производству знаменовался серьезными изменениями во 
всех сферах экономики. В налогообложении эти изменения были достаточно большими, хотя суть их оказалась 
непонятой многими экономистами и в более позднюю эпоху.  

В период натурального хозяйства налоги тоже имели определённое значение, например, судопроизводство 
или защита от набегов требовали определенных затрат. Но с точки зрения осуществления экономических про-
цессов налоги были совсем не нужны. Каждое хозяйство было приспособлено для самостоятельного изолиро-
ванного развития, почему эпоха и получила название «натуральное хозяйство».  

Всё изменилось в эпоху товарного производства. За большие преимущества общественного и технологиче-
ского разделения труда пришлось расплачиваться значительным усложнением экономической системы. Отдель-
ное хозяйство утратило самодостаточность и могло функционировать только при условии существования де-
нежной системы, развитого рынка и системы ценообразования. С развитием сферы производства жизненных 
благ появились отрасли по созданию составляющих сложного капитала («трудовых благ»): во-первых, отрасль, 
специализирующаяся на преобразовании потенциальных запасов при родной энергии в удобно используемые 
формы энергии; во-вторых, производство средств производства и сфера накопления различной информации 
(наука); в-третьих, выделилась в отдельную отрасль сфера под готовки человеческого капитала, так как для дос-
тижения соответствующего профессионального уровня теперь часто требовались годы обучения.  

Разумеется, функционирование такой сложнейшей экономической системы, как товарное производство, бы-
ло бы невозможно без организующей роли государства.  

Попытки представить рыночное хозяйство как саморегулирующуюся систему не состоятельны. Уже такая 
задача, как формирование сложного капитала, дает понять, какую важную роль государство взяло на себя в сфе-
ре экономики.  

Сегодня опыт планового хозяйства в СССР  взят на вооружение всеми современными государствами. А  
там, где  государственный контроль уступает  личным интересам  влиятельных граждан, где растут цены на 
нефтепродукты, а служащие  банков получают заработную плату в 4—5 раз выше, чем люди, которым общест-
вом  доверило формирование человеческого капитала,  процессы распределения становятся в обществе более 
важными и высокооплачиваемыми, чем процессы созидания.  

Поэтому мы даём понятиям «налог», «налогообложение» следующее определение.  

Налог — это добровольный (но одновременно, обязательный) взнос каждого члена об-
щества в «общественный котёл», из которого общество финансирует определённые виды 
деятельности, не обходимые для его существования.  
Никакого противоречия в совмещении понятий «добровольный» и «обязательный» нет. В человеческой 

жизни много подобных процессов. Например, как рассматривать процессы питания, сна, умывания и т.п. — как 
добровольные или как обязательные?  

За счёт налогов общество финансирует виды деятельности, которые человек вообще не может осуществлять 
в одиночку либо с нужной обществу эффективностью, либо общество считает нецелесообразным доверять эту 
работу конкретному физическому лицу. Но, самое главное, современная система жизнедеятельности человече-
ства полностью ориентирована на множество услуг, об оказании которых обязано позаботиться государство.  

Одного этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы в совершенно другом свете увидеть роль государст-
ва и в сфере формирования такой «деликатной» категории как человеческий капитал, и в реализации принципов 
рыночных отношений (как показывает практика, рынок достаточно далёк от саморегулирования), особенно в 
сфере ценообразования, где стихия рынка не смогла противостоять интересам продавца.  

Как общество не может существовать без процесса труда (блага нужно создавать), оно не может существо-
вать и без процессов распределения (производство носит товарный характер, при котором благо, прежде чем его 
потребить, нужно, как минимум, дважды продать). А поскольку многие услуги оказываются на безвозмездной 
основе, то акцентировать внимание на «принудительном» изъятии налоговых сумм принципиально неправиль-
но. Государство оказывает безвозмездные услуги гражданам, не требуя с их стороны подтверждения, что они 
являются добросовестными налогоплательщиками. Вряд ли в этих условиях уместно подчёркивать, что взамен 
уплаченных налогов «гражданин ничего не получает». Это про сто неверно.  



Наиболее правильное название налогообложения — это «общественный институт» или «общественный до-
говор членов общества друг с другом, без которого они не могут существовать.  

2. ЧЛЕН ОБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВО 

Вопрос, чьи интересы первичны, человека или общества, неправомерен. Человек, подобно пчеле или мура-
вью, ведёт общественное существование, и более правомерно рассматривать человека не как отдельную особь, а 
именно как сообщество.  

Человек не может не быть членом общества. Добровольность вступления в общество весьма условна, ибо 
вопрос о членстве человека в обществе предопределён. Практически он равнозначен выбору между жизнью и 
смертью, который человек делает, ещё не осознавая природу такого «выбора».  

На истину в последней инстанции претендует сентенция: «Я никому ничего не должен». На самом деле так 
уже не бывает. Любой человек на пути к превращению в самостоятельного субъекта экономики объективно ока-
зывается по уши в долгах и обязанностях. Перед обществом, перед семьёй, перед другими членами общества, 
так или иначе зависящими от него.  

2.1. О правах человека 
Вопрос о правах человека превратился в современном обществе в инструмент социальной демагогии. Кон-

центрируя внимание на чисто политических правах (свобода слова, собраний и т.д.), замалчиваются права, зна-
чительно более важные для жизнедеятельности человека, — экономические. В частности, равенство членов об-
щества, как обладателей человеческого и имущественного капитала.  

Что важнее, права или обязанности? Ответ определяется не точкой зрения человека. Фактически, две сторо-
ны характеризуют юридический аспект деятельности человека. Обязанности человека возни кают из факта его 
существования, как члена общества. Признавая себя членом общества, человек одно временно признаёт и свои 
обязанности перед обществом. Права человека могут появиться только как результат осознания человеком сво-
их обязанностей как члена общества. Никаких «прав» просто не может возникнуть, пока большинство членов 
общества не поймёт и не признает обязанность уважать права других людей.  

Обязанности первичны, права — вторичны.  

Свободен ли человек, если над ним довлеют различные обязанности? Считаем, что свободен. Это зависит от 
самого человека: он должен осознать, что существуют определённые обязанности, считаться с которыми столь 
же необходимо, как и с определёнными физиологическими потребностями. Обязан ли человек есть, пить, спать, 
ходить в туалет и т.п.? Человек обязан (вынужден) тратить определённое время на удовлетворение своих по-
требностей.  

«Необходимость — лучший советчик» (И. Гёте).  
Современный налог — это такая же объективная необходимость, только не физиологическая, а социальная.  
Это не значит, что человек должен мириться с любыми недостатками в сфере налогообложения. У члена 

общества есть право добиваться от общества, чтобы все свои общественные обязанности (жить, трудиться, со-
держать семью, платить налоги) он мог осуществлять с максимальной эффективностью. Собственно говоря, 
общество именно для этого и создаётся. И именно от этого зависит реализация большого числа различных прав, 
о которых так много сегодня говорят. Появилась даже удивительная профессия «правозащитник», необходи-
мость которой совсем не очевидна.  

Поставим вопрос острее:    налоги — это благо или ущерб?  
      Такая постановка вопросов изначально неправильна. Налоги − это объективная необходимость, которая ста-
новится благом только при эффективной её реализации. Ряд функций государства является общественной необ-
ходимостью и, естественно, благом (образование, здравоохранение)  и система, необходимая для финансирова-
ния этих функций, тоже является общественно необходимым благом. Иногда через налоги решались те же зада-
чи, но совсем другим способом. Например, в дореволюционной России казаки наделялись  землёй и имели не-
которые  налоговые льготы. За это они были обязаны нести государственную службу по охране границ страны, 
причем со своим снаряжением и подготовкой. Кстати, именно казаки наглядно демонстрируют, что человек го-
тов без какого-либо принуждения выполнять самые тяжёлые обязанности (воинская служба) ради того, чтобы 
иметь экономические права.  

Институт налогообложения является таким же общественным благом, как и другие экономические институ-
ты. Все они − ипструмент для выполнения определённых общественных задач.  
 
 
 



3. ВЕЛИЧИНА РОССИЙСКОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

3.1. В чём заинтересовано общество? 
Считать, что чем меньше налоги, тем лучше, было бы ошибкой. Величина налогов определяется величиной 

очень важных государственных расходов:  
– на оплату труда работников учреждений образования и здравоохранения и содержание соответствующих 

учреждений (не обязательно это делать за общественный счёт, но у нас пока так);  
– на оплату труда работников учреждений управления и содержание соответствующих учреждений; 
– на социальные выплаты населению и содержание соответствующих учреждений; 
– на содержание правоохранительных органов; 
– на содержание вооружённых сил. 

Мы уверены, что население России не только заинтересовано, чтобы соответствующие выплаты были дос-
таточно высокими, но и готово ради этого пойти даже на некоторое увеличение налогов. В современной России 
все перечисленные расходы, особенно расходы на оплату труда работников образования и здравоохранения бо-
лее чем скромные, вследствие чего взяточничество и коррупция стали таким же естественным явлением, как 
встреча друзей, и более распространённым, чем выходы в театр или на концерт.  

Низкая заработная плата работников указанных категорий — трагедия нашего общества. Если бы это зави-
село только от величины налогов, то, вероятно, их следовало бы увеличить ещё больше. Но беда в другом. Даже 
если весь национальный доход направить на оплату работников указанных категорий вряд ли что-то изменится. 
Сегодня и так уже налоги в России составляют примерно 80—85% национального дохода, а увеличивать расхо-
ды нужно не на 5—10%, а «в разы».  

Главная беда России в очень низком уровне экономической эффективности. В среднем, один участник тру-
довой деятельности в России создаёт в 20 раз меньше ВВП, чем в США. (Данных по национальному доходу ста-
тистика не приводит, но здесь разница будет несколько меньше.)  

Таким образом, уменьшение или увеличение уровня налогообложения при сегодняшней экономической эф-
фективности российской экономики серьёзных проблем не решит. И снижение уровня налогообложения, часто 
фиктивное, тем боле не может служить поводом для удовлетворения. 

3.2. Реальный уровень российского налогообложения 

Как определять величину налогов? Действующая экономическая теория сопоставляет сумму налогообложе-
ния с объёмом ВВП. А следует сопоставлять с национальным доходом. В главе 12 природа этих экономических 
показателей была рассмотрена.  

Нельзя собрать больше налогов, чем произведено благ, т.е. больше величины национального дохода. Теоре-
тически, ориентируясь на ВВП, налоги можно поднять и выше НД. Но практически это невозможно, так как 
возникающая при этом инфляция всё приведёт в соответствие. Увеличится стоимостное выражение националь-
ного дохода при сохранении его прежнего натурального содержания. Критерием для определения величины 
налогообложения может служить только национальный доход. Это не чья-то прихоть, а объективная реальность. 
Если бы государство не стремилось всеми способами скрыть от населения та кой показатель, как истинный уро-
вень налогообложения, то соответствующие цифры должны были не только официально публиковаться в стати-
стической отчётности, но и утверждаться Федеральным Собранием одновременно с государственным бюдже-
том. А у нас сбором налогов занимаются, как минимум, три службы (собственно налоги — Федеральная налого-
вая служба, пошлины — Таможенная служба, социальный налог — Пенсионный фонд), плюс все юридические 
лица, но экономически обоснованный учёт налогообложения, как будет показано ниже отсутствует. Это даёт 
основания предположить, что полного представления об уровне налогообложения в России не имеет никто, 
включая президента. Мы хотели бы ошибиться в своих предположениях, но это маловероятно.  

Разница между ВВП и НД очень значительна. В большинстве современных государств объём ВВП в 2—3 
раза превосходит объём НД, в России примерно в 2 раза. Следовательно, и официальные данные о налогообло-
жении оказываются заниженными в два раза.  К сожалению, в вопросе об уровне налогообложения нам придёт-
ся руководствоваться собственными косвенными расчётами, которые совпадают с мнениями специалистов, ино-
гда появлявшимися в печати. Уровень налогообложения составляет 80— 85% национального дохода, т.е. при-
мерно, 40—45% ВВП.  

Существуют ли какие-либо другие источники, кроме налогов, которые можно использовать для финансиро-
вания соответствующих государственных функций? На первый взгляд, ответ может быть положительным: в 
СССР государственные расходы значительно превосходили сумму собираемых налогов; а некоторые нефтедо-
бывающие страны Аравийского полуострова даже ещё приплачивают своим гражданам из доходов от продажи 
нефти. Ещё не так давно члены российского правительства нередко оправдывали те или иные непопулярные 



затраты тем, что они покрываются из «внебюджетных источников». На самом деле это ещё одна форма обмана 
своих сограждан. Никаких «своих» средств ни президент, ни правительство, ни государство не могут иметь, так 
как их просто не бывает. Пётр I хорошо отличал свой личный карман от государственного и строго наказывал 
вельмож, часто путавших эти карманы. Настоящим собственником всех «государственных доходов» являются 
граждане этого государства. И доход, «полученный» государством тем или иным способом непосредственно, а 
не через налоговую систему, всё равно принадлежит его гражданам. Просто он обложен подоходным налогом 
по ставке 100%, т.е. полностью присвоен государством.  

Кроме того, не существует и такого вида собственности, как «государственная», фактически — это общая 
совместная собственность всех граждан государства. Чтобы чиновники различных рангов правильно ориенти-
ровались в вопросе, что кому принадлежит, в Конституции следовало бы чётко определить, что  

собственниками всех национальных богатств данного государства, и уже созданных прошлыми 
поколениями граждан, и тех, которые ещё будут созданы, и тех которые находятся на терри-
тории государства и пока не используются, являются все граждане данного государства.  

Будь в нашей Конституции такая статья, можно было бы избежать многих недоразумений, в частности, об-
вальной приватизации. Но ни большевики, ни «демократы» первой и последующих «волн» на такой шаг не ре-
шились. Зато разговоров о правах человека более чем достаточно.  

Однако стране не безразлично, в какой форме собственности пребывает то или иное национальное богатст-
во. Исторический опыт показывает, что самой эффективной формой собственности является индивидуальная 
частная, так как в этом случае каждый собственник является владельцем и имущественного и человеческого 
капитала. Общая совместная («государственная») собственность наименее эффективна, так как фактически ни-
кто не имеет права самостоятельно распоряжаться объектами этой собственности (практически, такая собствен-
ность «ничья»).  

Сбор налогов — это ещё и превращение индивидуальной частной собственности граждан в общую совмест-
ную собственность. Хотя это не совсем так. В России  субъектом налогообложения является и юридическое ли-
цо. В этом случае общая совместная собственность участников данного юридического лица превращается в об-
щую совместную собственность  всех членов общества, минуя  стадию индивидуальной частной собственности, 
что экономически не оправдано. Общество заинтересовано в том, чтобы налоги в любом случае были сведены к 
необходимому минимуму, поскольку деньги в форме общей совместной собственности всегда будут использо-
ваться менее  эффективно, чем в частной собственности конкретного гражданина. Что же касается уровня нало-
гообложения, то никакого разумного минимума здесь, практически, нет. Определённые виды затрат современ-
ное общество обязано делать в любом случае. Так, например, образование и здравоохранение не могут сущест-
вовать на чисто коммерческой основе (цель — максимум дохода). Численность чиновников можно и уменьшать, 
но платить им всё равно нужно на таком уровне, при котором коррупция не будет неизбежным источником их 
жизнеобеспечения. Как это имеет место, в частности и в России.  

Поэтому чем ниже экономическая эффективность, тем выше уровень налогообложения. Современная Рос-
сия пожинает плоды советской экономической бесхозяйственности, которая продолжается уже почти 90 лет. 
Демократические преобразования в политическом устройстве государства ничуть не уменьшили уровень бесхо-
зяйственности в экономике, а, возможно, даже увеличили его.  

3.2.1. Налоги, как они есть и какими могут быть. 
Равнение на ВВП привело к тому, что по отношению к национальному доходу уровень налогообложения 

составляет 80%. Можно сделать следующий расчёт:  
– моя месячная заработная плата в среднем составляет 10,0 тыс. руб.; 
– после уплаты подоходного налога (13%) у меня на руках остаётся 8,7 тыс. руб. 

Если в действительности налоги составляют не 13%, а 80%, то на руках у меня остаётся не 87%, а 20%. В 
этом случае показатели будут иметь совсем другой вид:  
– моя настоящая заработная плата: 8,7/0,2 = 43,5 тыс. руб.; 
– налоги: 43,5 Ч 0,8 = 34,8 тыс. руб.;  
– заработная плата после уплаты налогов: 43,5 – 34,8 = 8,7 тыс. руб. 

В данном случае справедливость не в том, чтобы уменьшить налоги. При российском уровне эффективности 
производства это практически невозможно. Справедливость в том, чтобы называть вещи своими именами и не 
рассказывать налогоплательщикам сказки о низких налогах. Ложь приводит к снижению трудовой мотивации: 
«Зачем стараться, если в любом случае я получу на руки копейки». В то же время, «правда» о налогах могла бы 
сыграть и стимулирующую роль: «смотри, сколько ты платишь налогов. И это потому, что неэффективны и са-
ма система налогообложения и твоё участие в трудовом процессе тоже».  

А что было бы, если бы эффективность российской экономики сравнялась с американской, т.е. объём ВВП 



и, соответственно, национальный доход, увеличились бы в 20 раз? Тогда можно было бы платить вполне при-
личную заработную плату, вдвое сократить уровень налогообложения, и в 10 раз повысить расходы на содержа-
ние учреждений образования и здравоохранения. Цифры таковы:  
– заработная плата до уплаты налогов 43,5 Ч 20 = 870,0 тыс. руб.;  
– налоги (не 80%, а 40%) 870,0 Ч 0,4 = 348,0 тыс. руб.;  
– заработная плата «на руки» 870,0 – 348,0 = 522,0 тыс. руб. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. 
 
 

4. СУБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

4.1. Кто может быть субъектом налогообложения? 
Можно ответить и так: «Каждый член общества».  
Другой ответ формально тоже правильный. Поскольку ссылается на "закон":  
«Тот, кого закон признаёт субъектом налогообложения».  
Таким «субъектом» закон признаёт не только физическое, но и юридическое лицо. Налогообложение чисто 

общественный процесс, в природе таких не бывает. Но вправе ли общество само определять, кто является субъ-
ектом налогообложения? Нет, не вправе.  

Признать юридическое лицо собственником, признать участником юридического лица собственника иму-
щественного капитала, не использующего свой человеческий капитал, признать «рабочую силу» товаром, при-
знать существование абстрактной трудовой субстанции стоимости и т.п. — " по закону" всё оказывается воз-
можным. Знания нужны не только для того, чтобы совершать что-либо полезное, но и для того, чтобы избежать 
ошибок, не совершая всех вышеперечисленных действий. Оттого, что контору, домну или завод назовут «юри-
дическим лицом», ничего не изменится и «субъектом» эти объекты всё равно не станут. Слово «лицо» приме-
нимо только к человеку, а термин «юридическое лицо» — к  организации, являющейся не субъектом, а объек-
том чьей-то собственности, т.е. тех, кто  это лицо содержит. Причём, "по закону" коммерческое юридическое 
лицо принадлежит вкладчикам имущественного капитала, а, согласно естественного права, − участникам юри-
дического лица.  

Напомним, что субъект собственности (и, соответственно субъект налогообложения) должен обладать объ-
ективными признаками.  

1. Потребностями в жизненных благах (иначе, зачем ему нужно обладание объектами собственности). 
2. Способностями, необходимыми для того, чтобы можно было использовать объекты собственности (объек-

ты собственности вообще не нужны, если их невозможно использовать) и управлять сложным капиталом, без 
которого невозможно создание благ, а, значит, и налогооблагаемой базы.  

3. Сознанием, позволяющим осознать такое абстрактное понятие, как «право собственности (не осознав ко-
торое, им невозможно распоряжаться), и обязанности граждан.  

Ни одним из перечисленных признаков юридическое лицо не обладает.  

Субъект налогообложения — это физическое лицо, которое обладает сознанием, позволяю-
щим ему осознать своё право, как субъекта собственности, и свои обязанности, как субъекта на-
логообложения.  
Значит, юридическое лицо не может быть субъектом налогообложения: ведь это не юридические, а физиче-

ские лица создают блага и владеют ими, и именно физические лица создали институт налогообложения, чтобы с 
его помощью удовлетворить свои потребности, например, в образовании, которые они сами удовлетворить не в 
состоянии.  

4.2. Какие функции выполняет юридическое лицо в вопросах налогообложения? 
Юридическое лицо, не будучи субъектом собственности и налогообложения, может, однако, выполнять в 

сфере налогообложения ряд полезных функций. Государственным налоговым органам значительно удобнее 
иметь дело с одним юридическим лицом, а не с десятком, сотней или даже тысячами физических лиц. Но сего-
дня юридическое лицо не вправе выступать от имени всех своих участников, поскольку отсутствует механизм 
перерасчёта налогов, которыми оно облагается, на физических лиц — его участников. Если бы такой механизм 
был создан, то использование юридического лица для расчёта, сбора и уплаты налогов, собираемых с его участ-
ников, было бы само собой разумеющимся. Конечно, благотворительность тут неуместна, и услуги юридическо-
го лица должны государством оплачиваться.  

Что представляет собой современный процесс налогообложения, в котором участвуют, и физические, юри-
дические лица?  



1. Юридическое лицо выступает как "субъект" налогообложения по налогам, связанным с его непосредст-
венной производственной деятельностью: на прибыль, на имущество, на транспорт и др. Причём, налогообла-
гаемая база юридического лица по естественному праву (но не "по закону") всегда является общей совместной 
собственностью участников этого юридического лица.  

2. Юридическое лицо выступает в качестве посредника между государством и участниками юридического 
лица (и некоторыми другими категориями физических лиц) по сбору с них подоходного налога. Оно рассчиты-
вает и удерживает этот налог и сдаёт его государству с перечнем всех фактических налогоплательщиков.  

3. Юридическое лицо выступает в качестве посредника между государством и вкладчиками имущественного 
капитала по сбору с них подоходного налога на выплаченные им дивиденды в том же порядке, что и в преды-
дущем случае.  

4. Юридическое лицо выступает в качестве посредника между государством и покупателями своей продук-
ции по сбору с них социального налога, который ошибочно называют налогом на участников юридического ли-
ца, используемым на социальные нужды. Этот налог представляют как некую разновидность подоходного нало-
га, хотя фактически он таковым не является. Это косвенный социальный налог, которым облагается всё населе-
ние страны и за счёт которого формируется основная часть пенсионного и других социальных фондов. В отли-
чие от подоходного налога, заработная плата является не налогооблагаемой базой, а только показателем для 
определения  величины налога.  

5. Юридическое лицо выступает в качестве посредника между государством и покупателями своей продук-
ции по сбору так называемого «налога на добавленную стоимость» — тоже косвенного налога на всё население 
страны. Этот налог мы рассмотрим отдельно из-за большой путаницы в его трактовке и применении.  

Таким образом, и сегодня главная роль юридического лица заключается в посреднических операциях по 
сбору ряда налогов. Для этого не требуется быть субъектом налогообложения, а вполне достаточно располагать 
персоналом, способным выполнять необходимые расчёты, и юридические лица его имеют.  Экономической 
ошибкой являются только функции юридического лица, указанные в п.1. Оно и в этом случае должно выступать 
только как посредник, оказывающий государству платные услуги по сбору налогов со своих участников.   
 

4.2.1. Роль современного юридического лица в вопросах налогообложения. 
Современное юридическое лицо выполняет две налоговых функции — общественно полезную и общест-

венно вредную.  
Общественно полезной функцией юридического лица является работа по сбору налогов с его участников и с 

покупателей его продукции. Как ранее мы уже упоминали, что налоги на юридическое лицо фактически явля-
ются налогами на его участников. Для осуществления функций по сбору налогов не нужно быть субъектом на-
логообложения.  

Общественно вредную функцию юридическое лицо выполняет в качестве инструмента социального обмана 
населения, т.е. настоящих субъектов налогообложения. Это осуществляется следующим образом:  

– создаётся видимость, что физические лица уплачивают только подоходный налог в размере 13%, а ос-
тальные налоги уплачивают юридические лица. А так как собственниками юридических лиц закон совершенно 
неправильно признал вкладчиков капитала, то считается, что именно они и являются плательщиками налогов на 
юридическое лицо. На самом деле такими плательщиками являются участники юридического лица. 

– скрываются размеры косвенных налогов, которые в России образуют основную форму налогообложения;  
– создаётся видимость, что НДС — это прямой налог на доход юридического лица, хотя на самом деле это 

косвенный налог на физическое лицо-покупателя. 
– создаётся видимость, что социальный налог, налогооблагаемой базой которого служит заработная плата 

физических лиц, — это прямой налог, который уплачивается этими лицами и в дальнейшем служит источником 
пенсионных и иных социальных выплат. На самом деле заработная плата используется лишь для расчета вели-
чины этого налога (аналогично НДС), а платит его всё население России как покупатели любых товаров, в цену 
которых всегда включаются социальные начисления на заработную плату;  

Юридическое лицо — великолепный экономический инструмент, без которого современное общество су-
ществовать просто не может. Неправильное использование этого инструмента нисколько не умаляет его объек-
тивных достоинств. Задача общества — использовать огромные возможности юридического лица во благо об-
щества.  

 
4.3. Оптимальный субъект налогообложения 
Мы убедились, что юридическое лицо, не будучи субъектом собственности, не может быть и субъектом на-

логообложения. А вот выполнять определённые технические операции с денежными суммами, иногда весьма 
значительными, юридическое лицо может успешно. Но процесс образования дохода, а потом передача части его 



обществу в лице государства, которому, как юридическому лицу, ничего не нужно, — это не техническая опе-
рация, а социальный процесс. Юридическое лицо, не будучи человеком, в социальных процессах участвовать не 
способно.  

Отдельно взятое физическое лицо тоже не идеальный субъект налогообложения. Современное домашнее хо-
зяйство представлено не в виде отдельных физических лиц, а в виде семейного коллектива, который является 
совместным источником доходов и совместным объектом расходов. Причём роль домашних хозяйств возрастает 
тем больше, чем больше социальных процессов пытается осуществлять общество в своём развитии. В частности 
с этой проблемой тесно связан вопрос рождаемости, о которой много говорится в последнее время.  

Перевод системы налогообложения на работу с новым субъектом налогообложения (семья 
численностью 2-4 и более человек), хотя и не упростит процесс сбора налогов, но значительно  
повысит социальную обоснованность налогообложения.  

      К вопросу об оптимальной системе налогообложения мы вернёмся в конце этой главы. 
 

4.4. Выводы  
1. Субъектом налогообложения может быть только член общества — физическое лицо (или семья), которое, неза-

висимо от своих обязательств налогоплательщика, будет стремиться создавать блага для собственной потребности, 
т.е. создавать благодаря этому источник налогообложения.  

2. Роль налогов в современном обществе настолько велика, что выполнение человеком своих обязанностей по об-
разованию общественного бюджетного фонда (уплата налогов) должно рассматриваться как реализация его главной 
общественной задачи и выполнение важнейшей государственной обязанности.  

3. Общество должно отрабатывать переход к оптимальному субъекту налогообложения, которым на практике яв-
ляется «семейный котёл», совмещающий в себе качества отдельного физического лица и общность экономических 
интересов низовой ячейки общества.  

4. За юридическим лицом сохраняется обязанность по сбору и перечислению большинства налогов, и эта работа 
должна оплачиваться органами налоговой службы как услуга.  
 

5. ОБЪЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Объекты налогообложения могут быть различными, иногда самыми экзотическими. Если субъекты налого-
обложения естественно ограничены кругом физических лиц, то круг объектов налогообложения, практически, 
не ограничен ничем, кроме здравого смысла.  

В выборе налогооблагаемой базы нет каких-либо запретов, и эффективность применения той или иной базы 
налогообложения может изменяться в очень широких пределах. Поэтому можно сформулировать несколько 
условий, обеспечивающих эффективность сбора налогов, которым должны удовлетворять объекты налогообло-
жения.  
         Экономически обоснованные условия выбора объектов налогообложения. 

1. Если объект налогообложения образует источник средств, из которого платятся налоги, то использова-
ние такой базы налогообложения экономически и социально обосновано.  

2. Чтобы налогообложение носило социально ориентированный характер, объект налогообложения должен 
предполагать возможность создания на его основе социально ориентированного налога. Объект, исключающий 
такую возможность, не должен применяться.  

3. Объект не должен создавать возможность для налогоплательщика влиять на налогооблагаемую базу в 
сторону её снижения и подталкивать его к таким действиям. Именно такую возможность создаёт использование  
показателя «прибыль».  

4. Предметы первой необходимости вообще не должны становиться объектами налогообложения, так как 
на такой базе невозможно осуществить социальную политику в налоговой сфере.  
 

5.1. Роль подоходного налога 
Механизм налогообложения идеален, если налогооблагаемая база является также и источником средств, не-

обходимых для уплаты налога. Такой источник только один: совокупный доход физического лица. Следова-
тельно, среди множества различных налогов только один, подоходный, является экономически обоснованным и 
может быть сделан социально справедливым.  

Сегодня подоходный налог играет очень скромную роль, явно не отражающую значение дохода как единст-
венного источника средств  уплаты налогов. Официально подоходный налог составляет в России 13%. Это, ко-
нечно, мало. Но на самом деле он ещё меньше. Воспользуемся примером с действительной величиной оплаты 
труда (разд. 3.2.1). При принятой системе налогообложения (основной объект налогообложения — юридическое 



лицо) налогооблагаемая база физических лиц занижается в 4,35 раза (43,5 / 10,0). Следовательно, при той же 
сумме подоходного налога, его доля к правильно рассчитанной налогооблагаемой базе уменьшится в 4,35 раза и 
будет равна 13/4,35 = 3,0%.  

Широко известный налог "на добавленную стоимость" (НДС), претендующий по своему названию на статус 
"подоходного", на самом деле таковым не является. Фактически это налог с покупки товара, который уплачива-
ет покупатель.  

Таким образом, сегодня только 3% налогов взимаются в России по научно обоснованному методу, а сбор 
остальных 97% продиктован чисто фискальными соображениями. Более того, основные налоги — косвенные. 
Большинство из них вообще связано не с полученным доходом, а с понесенными расходами, так как фактически 
увеличивают цену покупаемого товара. Налог на доходы социально справедлив: получил доход — поделись 
частью полученного, т.е. имеющегося. Налог с продаж социально порочен, так как основан на вымогательстве: 
«хочешь есть — заплати сначала налог, а потом получай товар».  
      Следует признать, что российская система налогообложения не соответствует ни одному из названных выше 
условий, в соответствии с которыми должны выбираться объекты налогообложения. 
 
  

6. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

6.1. Нужны ли целевые налоги для осуществления целевых затрат? 
Определённые выплаты необходимы, в том числе и социальные. Но для осуществления тех или иных вы-

плат нужны не «целевые доходы», а просто деньги и ясность в приоритетности их расходования. Государство 
располагает всем объёмом налоговых поступлений, а если верить политикам, то социальная сфера имеет бес-
спорный приоритет. Получается, что искусственная привязка социальных выплат к социальному налогу нужна 
только для одной цели: на словах ратовать за социальные расходы, а на практике ничего для этого не делать.  

Чтобы оправдать маленькие российские пенсии, действующая система очень удобна: «чтобы увеличить 
пенсии, нужно увеличить социальный налог», т.е. столкнуть интересы двух поколений людей. Фактически ни-
какого приоритета социальные расходы не имеют. Наоборот, есть твёрдая уверенность, что нельзя допустить 
увеличения пенсий. Но так как отстаивать такой непопулярный лозунг невозможно, адресная привязка пенсион-
ного налога оказалась очень удобной. Когда человек долго ходит со свёрнутыми набекрень мозгами, его вполне 
устроит объяснение: отменили дорожный налог и «не стало» денег для ремонта дорог. Почему? Разве от отмены 
дорожного налога уменьшилась потребность в дорожных работах? Уменьшился искусственно созданный лимит, 
который ранее ограничивался поступившим налогом. Теперь источник — весь бюджет.  

Попытки увязать целевые выплаты с целевыми налогами имели место и в других случаях. Правда, ни разу 
не приходилось слышать об увязке заработной платы чиновников, например, с ростом объёма ВВП, в чём есть 
определённая экономическая логика. Истории известны и разумные формы целевых налогов. Так, например, в 
древней Руси при строительстве Кремля каждая въезжавшая в Москву подвода облагалась налогом: привезти 
определённое число камней определённого размера. И в отличие от социального налога, который вообще не 
нужен, так как источником социальных выплат должен быть весь бюджет, груда камней − это действительно 
«целевой» налог, который нельзя заменить никаким другим.  
      Исходя из российского опыта использования социальных налогов, следует сделать выводы, что "целевые" 
налоги в России служат инструментом социального обмана населения. 
 

6.2. Налоги прямые и косвенные 
Считается, что налоги, которыми облагается источник средств для выплаты налогов, т.е. налогооблагаемая 

база, прямые. Налоги, для которых используется налогооблагаемая база, источником средств для уплаты налога 
не являющаяся, — косвенные. Строго говоря, прямым следует считать только налог на совокупный доход, по-
лученный физическим лицом и допускающий применение дифференцированных ставок налогообложения. Все 
остальные виды налогов, использующие иные налогооблагаемые базы, косвенные. В этом вопросе тоже не 
обошлось без очередного социального обмана. Например, НДС по своему названию является прямым налогом 
на доход юридического лица, точнее, его участников, что полностью соответствует условиям выбора объектов 
налогообложения. Но на самом деле НДС − это налог не на юридическое лицо или его участников, а на покупа-
теля продукции, и не на его доходы, а на его расходы. 

Поскольку величина косвенных налогов не зависит от величины источника их оплаты, то эти налоги реша-
ют чисто фискальную задачу и  полностью лишены социальной справедливости. Поэтому, как нам представля-
ется, общество не вправе устраняться от вопроса о структуре применяемых налогов. С точки зрения собираемо-
сти косвенные налоги обладают бесспорными преимуществами, так как налогом облагается конкретная сделка, 
а ставки налога постоянны. Эти налоги, благодаря удобству их изъятия, неизбежно будут занимать в обществе 



господствующее положение, как это, в частности, и происходит в российской действительности. С нашей точки 
зрения, нужно законодательно ограничить долю косвенных налогов в общем объёме налоговых поступлений, 
причём чисто волевым методом, не требующим никакого экономического обоснования, на пример, до 20% ото 
всех налогов. Кроме того, при желании можно придать косвенным налогам социальную направленность и тогда 
их не нужно ограничивать. Так, например, если НДС (фактически − это налог с продаж) облагать продажу това-
ров и услуг, доступных только высоко обеспеченным категориям населения, он будет обладать положительной 
социальной направленностью. При обложении этим налогом предметов первой необходимости, как это проис-
ходит в России, он имеет отрицательную социальную направленность.  

6.3. Сколько нужно обществу налогов? 
Если все доходы, образующиеся в обществе, могут принадлежать только членам общества, а источник 

всех налогов — это совокупный доход физического лица, то зачем нужно так много разных налогов? Экономи-
чески они не нужны. Технически можно было бы обойтись одним прямым налогом на совокупный доход, все-
сторонне отработав его, и несколькими косвенными налогами (на имущество, на наследство, социально направ-
ленным налогом с продаж узкой номенклатурной группы товаров). Однако налогообложение не только серьёз-
ная техническая, но и социально-психологическая проблема.  

Правильный экономический подход требует установить подоходный налог на уровне 65—70% в среднем. 
Проблематична сама возможность утверждения такой ставки налогообложения, даже если отказаться от всех 
остальных постоянных налогов. То, что годами скрывали от людей, тут невольно выставляется на всеобщее обо-
зрение. Кроме того, такая ставка будет оказывать на людей огромное психологическое воздействие. Большинст-
во будет всячески уклоняться от уплаты налогов, и репрессии вряд ли помогут.  

Таковы неизбежные плоды многолетнего обмана населения, сначала при Советской власти, потом при раз-
гуле свободы и демократии. Если бы люди ясно представляли, что сегодня с них не мытьём, так катаньем берут 
80—85% созданного ими дохода, а завтра будут брать «только» 65%, реакция была бы совсем другой. Но если 
их убедили в том, что уровень налогообложения − 13%, то пятикратное увеличение подоходного налога вызовет 
естественное возмущение. Для наведения порядка в налогообложении, оно должно стать прозрачным и обрести 
социальную направленность. Необходимость и неизбежность высоких налогов должна стать общепризнанной, а 
связь уровня налоговых платежей со всеми сторонами жизнедеятельности данного субъекта налогообложения 
— обеспеченной законодательно.  

7. СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

7.1. Принцип социальной справедливости и ставки налогообложения 
Мы определили принцип социальной справедливости в сфере распределения дохода между участниками 

юридического лица как  

«в меру полученного дохода и в меру участия каждого в его создании».  
Но этот принцип относится к распределению всего дохода, а в нашем случае требуется определить, во-

первых, общий уровень экономически безопасного изъятия налоговых сумм из полученного дохода, во-вторых, 
соотношение изымаемых долей у различных физических лиц.  

Можно ли научно обосновать «максимально допустимый» уровень налогообложения? К сожалению, 
вопрос об уровне налогообложения не имеет удовлетворительного решения. Потребность в бюджетных расхо-
дах определяется одними факторами, в частности, и территориальными масштабами государства, а возможность 
граждан без ущерба для себя образовать путём налогов соответствующий общественный фонд зависит от дру-
гих факторов, в частности, от эффективности общественного производства. Если  эффективность низкая, как в 
современной России, то даже при совершенно экономически абсурдных налоговых изъятиях (80—85% нацио-
нального дохода) размер государственного бюджета всё равно будет мал, если говорить о таких расходах, как 
образование, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, содержание вооружённых сил, правоохра-
нительных  органов и  сферы  управления. Есть достаточно радикальный способ снижения налогового бремени, 
в связи с чем, отметим важный момент.  

Поскольку общая совместная собственность (а именно в неё превращаются налоговые 
поступления граждан) — самая неэффективная форма собственности, общество всегда 
должно стремиться к уменьшению уровня налогообложения, не допуская при этом ни-
щенской оплаты физических лиц, работающих в государственных учреждениях сферы 



образования и здравоохранения.  
Вопрос о соотношении долей, изымаемых в виде налогов у различных физических лиц, т.е. о применении 

прогрессивных налоговых ставок, имеет очень важное социальное значение. Можно ли уплату налогов по по-
вышенным ставкам с ростом налогооблагаемой базы считать моральной обязанностью состоятельных налого-
плательщиков, т.е. что-то сродни благотворительности? Такой подход — грубая экономическая и социально-
правовая ошибка. Хотя налогом облагаются денежные доходы, т.е. универсальное благо, но за ним стоят реаль-
ные натуральные блага. А потребность в жизненных благах не безгранична и имеет некую константу. Опреде-
лённый минимум жизненных благ человек должен потребить, получив их «любой ценой», чтобы не умереть с 
голоду. Независимо оттого, где он работает и сколько получает. Можно выделить два уровня доходов: ниже 
прожиточного минимума и выше. Доходы ниже прожиточного минимума не могут облагаться налогами в прин-
ципе, независимо от того, по какой при чине они такие низкие. Если человек получает ниже определённого 
прожиточного минимума, то обложение налогом объективно означает подталкивание его к могиле. Семьи без 
кормильцев или просто необеспеченные семьи «невыгодны» обществу. Экономические и социальные вопросы 
переплетаются очень тесно. И в моральном плане, и в чисто экономическом обложение налогом семей, не полу-
чающих прожиточного минимума — это общественные действия, направленные, по существу, на ликвидацию 
этих семей. Давайте называть вещи своими именами — российское налогообложение основано именно на этом 
принципе.  

Несправедливое налогообложение малообеспеченных семей приводит к тому, что общество вынуждено вы-
плачивать им в той или иной форме пособие. Не правильнее ли не делать ни того, ни другого, а заодно и сокра-
тить число людей, занимающихся уменьшением последствий, возникших в результате применения обществом 
социально несбалансированных систем налогообложения.  

Поэтому мы предложили рассматривать семью (точнее, домашнее хозяйство), как официальный субъект на-
логообложения. Налогообложение отдельного физического лица тоже возможно, но окончательный итог дол-
жен подводиться только на основании семейного расчёта.  

Рассмотрим несколько примеров. Для удобства будем считать, что вознаграждение член общества получает 
в натуральной форме, т.е. в виде прожиточных минимумов.  

Пример 1. Два субъекта налогообложения, получающих один и тот же месячный доход (например, 5 про-
житочных минимумов — ПМ), имеют разный состав семей, два человека и пять. В первом случае налогопла-
тельщик может без особого ущерба «оторвать от себя» какую-то налоговую сумму. Во втором — налогопла-
тельщик вообще не может позволить себе такую роскошь, как плата налогов, так как это нанесет ущерб здоро-
вью его семьи.  

Какова налогооблагаемая база? 

          Состав семьи       Получили              Съели                  Что осталось?                   Что считать базой 
                                                                                                                             налогообложения? 

 2 человека          5           2       3                                    5? — нет 3  
5 человек             5           5       0                                      5? — нет 0  
Вывод: нужно обязательно учитывать состав семьи и налогооблагаемую базу считать за вычетом 
общего прожиточного минимума.  

Пример 2. Два субъекта налогообложения, получающих: первый — 1,1 ПМ, второй — 10 ПМ на чело века в 
месяц. Подоходный налог 13%. Для первого уплата 13% налога может быть осуществлена только в ущерб сво-
ему здоровью. Для второго уплата суммы, вдесятеро большей, никаких ощутимых последствий не несёт.  

Где социальная справедливость? 

          Состав семьи  Получили  Съели  Что осталось  Сумма       Уровень налогообложения 
    на  налоги  налога                     к остатку, %  

2 человека      2,2  2  0,2  0,286  143% 
 5 человек       50  5  45  6,5  14,4%  

 
Мы показали, что происходит, если следовать букве действующего подоходного налога. Учитывая, что со-

циально ориентированным может быть только прямой налог, именно на него следует перенести основную тя-
жесть налогообложения, сделав его если не единственным, то основным. Но в существующем виде подоходный 
налог лишён какой-либо социальной направленности, если не сказать больше: он анти социален. Мы рассматри-



ваем методологию применения подоходного налога и показываем, что обеспечение его социальной направлен-
ности является вполне реальной задачей. Во-первых, принцип дифференцированного налогообложения является 
обязательным, полностью соответствующим социальной справедливости; во-вторых, субъектом налогообложе-
ния должна стать семья; в-третьих, с совокупного семейного дохода следует делать вычеты в размере суммы 
прожиточных минимумов членов семьи. Собственно говоря, эти, достаточно очевидные выводы признаны во 
всём мире (кроме России).  

Является ли всё изложенное какой-то особой точкой зрения в вопросах налогообложения? Существует об-
щепринятое понимание социальной справедливости, которое нужно оспаривать или принимать. Но на практике 
всё иначе. На словах — громогласная демагогия о социальной справедливости и правах чело века. На деле — 
бессовестное нарушение прав человека и принципов социальной справедливости. С помощью различных «пра-
вил» и «условий», внешне приемлемых, скрываются принципы, под которыми вряд ли рискнёт подписаться кто-
либо из членов Федерального Собрания.  

7.2. О налогообложении высоких доходов 
В рассмотренных примерах мы вместо дифференцированных ставок предложили систему вычетов, которая 

для невысоких доходов более удобна. В данном случае это технический вопрос. Одинаковая налоговая ставка 
вводилась в России в своё время в расчёте на повышение собираемости налогов. Даже если бы собираемость 
действительно повысилась, то это всё равно не оправдывало бы игнорирование принципа социальной справед-
ливости. Скорее всего, чиновники, внося подобные предложения, и депутаты, их принимая, думали, прежде все-
го, о самих себе как о субъектах налогообложения, которым в противном случае пришлось бы платить налоги 
по повышенным ставкам.  

Сам принцип дифференцированного налогообложения бесспорен, но методы его осуществления мо гут быть 
разными. Мы, в частности, показали, что система «вычетов» тоже позволяет успешно решать социальные зада-
чи. Однако налоговые «вычеты» успешно решают вопросы социальной справедливости только применительно к 
низко и среднеоплачиваемым категориям населения. Если уровень доходов измеряется сотнями прожиточных 
минимумов в год, то нужно действовать совершенно другими методами, продиктованными в большей степени 
экономическими интересами всего общества.  

Правомерно считать, что годовой доход в пределах 120 — 600 прожиточных минимумов (0,36 — 1,8 млн. 
рублей на человека) не следует рассматривать как что-то из ряда вон выходящее. Однако общество не заинтере-
совано в том, чтобы отдельные его члены имели доходы, дающие им возможность жить не работая. Оказание 
финансовых услуг не зазорно. Но не следует забывать, что финансовая услуга не создает никаких благ. Сущест-
вование за счёт оказания финансовых услуг равнозначно общественному иждивенчеству. И в этом отношении 
для общества нет никакой принципиальной разницы между содержанием пенсионера или рантье, хотя основа-
ния для такого существования у пенсионера и у рантье совершенно разные. В принципе, цену оказанной финан-
совой услуги (передача права пользоваться и распоряжаться своим денежным капиталом) должен устанавливать 
рынок. Но как мы это уже отмечали, рынок влияет на ценообразование финансовой услуги только в банковской 
сфере. А в сфере инвестиций в юридические лица. осуществляющие хозяйственную деятельность,  этому ме-
шают два фактора. Во-первых, принятая во всём мире «методика» выплаты дивидендов, величину которых сами 
себе устанавливают их получатели, не спрашивая согласия настоящих владельцев дохода юридического лица 
(участников). Во-вторых, люди не могут быть объективными по отношению к самим себе и добровольно отка-
заться от денег, «плывущих к ним в руки». 

Поэтому, как мы считаем, начиная с определённого  рубежа совокупного налогооблагаемого дохода (воз-
можно, с 50 минимумов) с каждым следующим прожиточным минимумом налоговая ставка должна расти (до-
пустим, на 1%). Тогда по достижении 137 минимумов налог достигнет 100%.  

Но тогда налогоплательщик утратит всякую заинтересованность в дальнейшем приросте дохода? Вот и хо-
рошо. Этим примером мы хотим подчеркнуть экономическую заинтересованность общества в ограничении 
«безразмерных доходов». Цифры, конечно, весьма условны. Важен принцип. Кроме того, современное общество 
не сделало ничего, чтобы как-то заинтересовать налогоплательщика в уплате высоких налогов. С введением 
РОА (рейтинг общественной активности) с привязкой к нему большинства социальных услуг уплата высоких 
налогов может стать даже привлекательной.  

Доходы, измеряемые сотнями прожиточных минимумов, вызывают вполне обоснованные вопросы о право-
мерности их получения. В сфере производства материальных благ при строгом соблюдении рыночных условий 
ценообразования такие результаты маловероятны. Что же касается сферы финансовой деятельности, где, в ос-
новном, такие доходы и появляются, то они возникают там вне связи с появлением натуральных благ, т.е. фак-
тически являются финансовой аферой. Вот их и нужно, оставаясь в рамках общественной социальной справед-
ливости, облагать налогом на уровне 90—100% просто «за раз мер». В то же время налогоплательщику следует 
предоставить право доказать доброкачественность своих доходов, после чего он может войти в рамки дейст-



вующего налогообложения.  
      Кое-кто, возможно. опасается, что обложение "безразмерных" доходов по ставкам, близким к 100%, может 
снизить у налогоплательщика заинтересованность в получении высоких доходов, что приведёт к снижению до-
ходов по обществу в целом. Эти опасения порождены верой в то, что принцип "деньги делают деньги" работает. 
Он действительно "работает", хотя только несовершенство российского экономического законодательства соз-
даёт возможность совершать финансовые аферы, не неся при этом уголовной ответственности.  Да, заинтересо-
ванность миллиардеров де6йствительно снизится до разумных пределов, доходы по обществу в целом, тоже, 
вероятно снизятся, но одновременно снизится и инфляция, которую сегодня порождает появление денег. не 
подкреплённое появлением натуральных благ. Если все миллиардеры в одно прекрасное время превратятся в 
миллионеров, общество ничуть не обедняет, просто станут немного богаче все остальные члены общества, и 
можно будет отметить торжество справедливости, правда, только "в данном частном случае". 

Сказанное выше — мнение авторов или объективная необходимость? Когда мы рассматривали систему на-
логовых вычетов, речь шла практически о жизни и смерти низкооплачиваемых категорий населения. Мы же 
старались обратить внимание на саму проблему, которая лицемерно замалчивается, хотя действующая система 
налогообложения обостряет её ещё больше. В настоящем случае речь идет не о жизни и смерти, а о социальной 
справедливости в вопросах распределения общественного богатства. Чудес на свете не бывает. Деньги миллио-
неров, не подкреплённые натуральными благами, переложены ими в свои карманы из карманов других граждан, 
но сделано это по правилам, освобождающим их от уголовной ответственности.  

Приведём некоторые цифры, которые помогут нам оценить экономическую и социальную природу высоких 
доходов. Если  нет инфляции и необходимости её компенсировать, то объективная цена финансовой  услуги 
составляет во всём мире 1-2% годовых  (в отдельных странах, например, в Японии, ставка опускалась до 0,5%). 
Примем для удобства расчётов 1,2% годовых. Человек, скопивший один миллион рублей и вложивший его в 
банк, получит, исходя из 1,2% годовых — 12,0 тыс. руб., т.е. по тысяче в месяц. Даже к нашей нищенской пен-
сии это не очень большая добавка. Но денежный вклад  не может и не должен служить источником дохода, роль 
которого превосходит роль зарплаты. Назначение денежных вкладов населения заключается не в том, чтобы на 
этом "заработать", а в том, чтобы сохранить сбережения от влияния инфляции. Было бы правильнее эту же са-
мую цель  обеспечивать другим путём − вообще исключить инфляцию из нашего обихода, что полностью гахо-
дится в руках общества.  

Но сегодня существует и другой вопрос. Если экономически, а, следовательно, и морально обоснованной 
ценой признаётся 1—2%, то как следует рассматривать годовой процент на вклад в некоторых паевых фондах и 
в эффективно работающих юридических лицах, завышенный в 10—50 раз? Наказывать в уголовном порядке 
можно за нарушение закона. Но российское законодательство — не верится, что случайно — дало возможность 
совершать финансовые аферы без прямого нарушения законов.  

Если законы природы образуют естественный предел степени доходности финансовой деятельности, а пози-
тивное право разрешает получать доход на уровне 100% годовых, то это именно тот случай, когда такие, объек-
тивно неэкономические доходы, должны быть обложены прогрессивным подоходным налогом по шкале, приве-
денной в таблице.  

Пример построения налогов на доходы от финансовой деятельности  

Степень доходности, %  02  25  5-10  10-20  20-50  Свыше 50  

Налоговая ставка, %  0  10  20  40  60  100  

 
Такое налогообложение и экономически, и социально полностью обосновано.  
Вопрос о социальной направленности налогообложения является главным. Во всяком случае, должен тако-

вым являться. Величина одного отдельно взятого налога, вокруг которой часто ведутся ожесточённые споры, на 
деле почти ничего не значит. А социальная направленность налога значит очень много, и оттого, как этот во-
прос решен, собираемость налогов может изменяться существенно. Правда, не всегда в сторону увеличения 
сборов.  

7.3. Роль косвенных налогов 
Всё сказанное выше о социальной направленности относится только к прямым налогам на физических лиц. 

Налоги на юридических лиц и косвенные налоги, используемые в современных российских условиях, фактиче-
ски исключают дифференциацию системы налогообложения, т.е. его социальную направленность.  

Многие объекты налогообложения используются для взимания косвенных налогов. Большей частью это 
обычные товары. Косвенные налоги удобны тем, что платит их, как правило, человек, настроившийся на покуп-
ку, которого отягощение налогом уже не остановит. Однако применение лишенных социальной направленности 



косвенных налогов, кроме специальных на предметы роскоши, должно быть ограничено.  
Показательно, что в дореволюционной России и в современных странах Запада косвенные налоги чаще 

применяются именно для социальных целей, т.е. отягощали цены на товары и услуги для высокодоходных кате-
горий населения. Однако в современной России крупнейший косвенный налог — НДС, помимо других недос-
татков, начисляется на все предметы первой необходимости. Таким образом, покупая буханку хлеба, и пенсио-
нер, и олигарх отдают обществу одинаковую сумму налога. Налог исключительно удобный. Человек вынужден 
покупать товары и будет платить налог автоматически, не всегда даже задумываясь об этом. А уж прозрачно-
стью ценообразования Россия никогда не отличалась. Почти во всех магазинах на этикетках написано «цена», 
хотя на самом деле это «цена + НДС».  

В связи с социальной необоснованностью косвенные налоги в России (не налог на доход, в чём есть эконо-
мическая логика) необходимо законодательно ограничить, по крайней мере, 20% от общих налоговых поступле-
ний. 

7.4. Выводы  

      1. Социально обоснованным объектом налогообложения является совокупный доход домашнего хозяйства 
(семьи) с предоставлением членам этого хозяйства самим распределять этот доход между членами семьи для 
статистического учёта вклада каждого члена хозяйства в общественный фонд. 

2. Применение дифференцированных ставок налогообложения является объективно необходимым услови-
ем, отвечающим социальному равноправию членов общества. 

3. Косвенные налоги, не допускающие применения дифференцированных ставок налогообложения, должны 
быть ограничены определённой долей в общем объёме налогообложения. 

4. Применение дифференцированных ставок налогообложения (до 100% и выше) сверхвысоких доходов яв-
ляется экономически необходимой мерой, пока не введены  специальные законы, ограничивающие финансовую 
деятельность чисто расчётными услугами. 
 

8. НДС — КОМПЛЕКС  ЛОЖНЫХ  ПОЛОЖЕНИЙ, ОСНОВАННЫЙ НА ОБМАНЕ 
РОССИЙСКИХ  ГРАЖДАН  

Мы не будем уточнять, случайный это обман или намеренный. Налог на добавленную стоимость (т.е. на до-
ход) — это один из главных государственных насосов, перекачивающий деньги из кармана налогоплательщика 
в бездонные государственные «карманы». Этот налог построен на обмане граждан, хотя, на наш взгляд, не гово-
ря уж о честности и принципиальности, было бы значительно и проще, и эффективнее назвать все вещи своими 
именами.  

Что представляет собой процесс налогообложения? Считается, что субъектом налогообложения является 
юридическое лицо. Но доход наша статистика не учитывает, поэтому налог начисляется не на доход юридиче-
ского лица, а на цену завода-изготовителя путём её увеличения на величину налоговой надбавки:  

НДС = 0,2 Ч цена завода-изготовителя.  
(О величине НДС ведутся споры, пока господствует ставка 20%.)  
В цепочке финансовых взаимоотношений каждое юридическое лицо из полученного от потребителя НДС за 

проданные ему товары покрывает свои затраты на осуществлённую ранее уплату НДС своим поставщикам, а 
остаток налога перечисляет государству. В конечном итоге, оплата НДС вообще никак не отражается на финан-
совой деятельности юридического лица. Оно — чистый посредник: 

 У НДС полученный =  У НДС уплаченный  + НДС переданный государству   

Фактически весь НДС платит последний покупатель продукции, т.е. физическое лицо, приобретающее товар 
для собственного потребления. Это мы с вами, дорогой читатель. А государство получает НДС  с каждой сдел-
ки, начиная с сырья и энергии. Поэтому в сумме оно получает 20% на всю стоимость товарной продукции. Сле-
дует также обратить внимание, что в статистической отчётности юридического лица собранный им и передан-
ный государству НДС вообще как бы не существует. И выручка от продаж, и прибыль отражаются в отчётности 
такими, какими они были до взимания НДС.  

Покажем, сколько ложных положений содержит этот знаменитый «налог на добавленную стоимость».  

Ложное положение № 1. Кто является субъектом налогообложения?  
Юридическое лицо — налогоплательщик на этом налоге ничего не теряет, хотя и не наживается. Как уже 



было выше сказано, полученная с покупателя сумма используется предприятием для покрытия затрат на уплату 
НДС, которые оно само несло, выступая в качестве покупателя материалов, полуфабрикатов и энергии. Причем 
другую часть этого налога государство уже раньше получило с тех предприятий, которые отпускали нашему 
предприятию свои товары с учетом НДС. Остаток налога, который образуется всегда, вносится государству. Но 
причем тут доход предприятия-изготовителя, если налог платит покупатель товара, а не его изготови-
тель? Если налог платит покупатель, то он и является субъектом налогообложения. Будем считать, что 
это случайная путаница.  

Ложное положение № 2. Что является объектом налогообложения?  
Исходя из названия налога — добавленная стоимость — объектом налогообложения является хорошо из-

вестный нам доход, а сам НДС — это обычный налог на доход только с другим названием последнего. Это не 
так. Объект налогообложения — это налогооблагаемая база. И для формального налогоплательщика — юриди-
ческого лица, и для фактического субъекта налогообложения — покупателя, т.е. физического или юридического 
лица, налогооблагаемая база — это отпускная цена завода-изготовителя. Следовательно, объектом налогооб-
ложения является ВСЯ стоимость изделия, а совсем не «добавленная». Фактически, это обычный косвен-
ный налог с продаж, который добавляется к уже существующему налогу с продаж,применяемому для ьне-
которых видов товаров.  

Это только для государства НДС является «добавленной» стоимостью, так как государство добавляет его к 
заводской цене изделий.  

Потребитель — физическое лицо — платит, а государство получает налог, начисленный не на добавленную 
стоимость, а на всю стоимость товара. Определение «добавленная» создает видимость, что налогом облагается 
доход предприятия, а не карман гражданина. Будем считать, что это тоже случайная путаница.  

Ложное положение № 3.  
НДС — это налог на доходы изготовителя товара, как это следует из названия налога. Однако это не 

так. НДС — это не налог на доходы изготовителя товара и не прямой налог на юридическое лицо, а косвенный 
налог на покупателя, оплачивающего товар, т.е. "налог на расходы".  

Ложное положение № 4.  
Предприятие, не будучи налогоплательщиком, несет всю полноту ответственности за уплату этого налога, 

которую может нести только налогоплательщик. Более того, иногда НДС нужно платить, даже не получив денег 
с покупателя, а только оформив сделку. Причём, налоговые органы взыскивают с юридического лица — про-
давца продукции со всей строгостью, как с «неплательщика», а судебные органы дружно поддерживают претен-
зии налоговых, не потрудившись разобраться, в чём виноват «ответчик». В данном случае юридическое лицо 
«виновато» в том, что не взыскало с покупателя соответствующий налог, хотя это обязанность именно налого-
вых органов и претензии следует предъявлять тому, кто по закону обязан платить налоги, т.е. покупателю. А 
если государство заставляет юридическое лицо выполнять эту работу, что не лишено смысла, то нужно, хотя 
бы, её оплачивать.  

Ложное положение № 5.  
Фактический налогоплательщик — покупатель — по закону налогоплательщиком не считается, по этому в 

случае неуплаты этого налога с покупателя формально нельзя спросить.  

Ложное положение № 6.  
НДС — это налог, который «не платит никто». Покупатель — физическое лицо не выделяет его из состава 

«цены», а в документах производителя этот налог не отражается ни в составе выручки, ни в составе дохода, ни в 
составе прибыли, ни в составе затрат.  

Не слишком ли много недомолвок, фальсификации и прямой лжи нагромождено вокруг одной экономиче-
ской проблемы? Стоит ли удивляться, что добросовестность члена общества в исполнении им своей обществен-
ной обязанности по уплате налогов примерно обратно пропорциональна масштабам лжи и лицемерия государ-
ства.  
 

9. МОЖНО ЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ? 
 

9.1. Увязка уплаты налогов с получением социальных благ 
 
Мы имеем в виду всю социальную сферу, включающую и социальное обеспечение, и другие социальные 

стороны жизнедеятельности человека, такие, как получение образования и участие в выборах государственных 



− участие в управлении 
   юридическим лицом 

− число голосов при выборах         в меру уплаченных налогов   
    государственных органов 

получение льготных креди-
тов в зависимости от РОА 

и местных органов управления (рисунок). Фактически человек сам создаёт социальную сферу, и сам же пользу-
ется ее благами. Казалось бы, такое положение должно было уже давно привести к прямой материальной зави-
симости между тем, что человек вложил в создание социальной системы, и тем, что он получает в форме соци-
альных услуг. Кроме того, человек, как участник трудового процесса и член общества, формируется именно в 
социальной сфере, которая воздействует на него в трудовом процессе, причём и как стимул, и как антистимул. 
Мы хотели бы показать, каким образом можно за счёт совершенствования социально трудовых отношений по-
лучить большую отдачу в сфере производства.  

                                                                                                                                           Рис. 1 
                     Схема финансирования и использования социальной сферы 
 
                                                                       права и услуги, 
                                                      предоставленные государством 
 
 
 
 
  Члены          Государственный      Социальная                 Формы                                              Мера 
общества              бюджет                    сфера               социальных услуг                         социальных услуг 
 
            налоги                                                              социальные права 
                                                                                                     − получение пенсий                        пропорционально ИПБ      
                                                                                                                                                                по степени участия. 

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                 

                                                                                                          
                                                                                                     − получение образования  

                                                                                                     − медицинское. обслуживание 
                                                                                                     − социальное страхование 

 
 
                                               социальная  заинтересованность                                                

 
 

Может ли член общества жить, не используя свои социальные права? — Не может. 
Может ли жить член общества, не выполняя своих обязанностей по уплате налогов? — И может, и всяче-
ски к этому стремится.  
Пользуется ли он при этом своими правами? — Пользуется полностью.  
Можно ли получение прав увязать с выполнением обязанностей? — И можно, и нужно.  
Почему это не делается? — По всей видимости, потому что придётся многие вещи назвать своими именами 

и отказаться от многих ложных, но привычных взглядов.  

9.2. Налог как показатель общественной активности 
Есть очень действенный социальный стимул, способный не только повлиять на трудовую деятельность, но и 

на весь уклад нашей жизни, тем более что первые шаги в этом направлении уже делаются, и очень важно, чтобы 
они не были чисто фискальными.  

В наши дни технически стало возможно определить степень участия каждого члена общества в общественно 
полезной деятельности. Такой учёт уже ведётся и для целей налогообложения и для пенсионного обеспечения. 
Наилучшим критерием оценки степени участия в общественно полезной деятельности является, по нашему 
мнению, вклад человека в общественный фонд, выраженный в сумме уплаченных им прямых налогов, при ус-
ловии, что доля косвенных налогов будет существенно снижена.  А пока самый скрупулёзный учёт прямых на-
логов не будет точно отражать реальный вклад члена общества в общественный фонд. Однако степень участия в 
налогообложении в сопоставлении с другими налогоплательщиками подоходный налог всё-таки отражает, по-
этому его можно использовать и для расчета РОА (рейтинг общественной активности) и для определения ИПБ 
(индивидуальной пенсионной базы). В дальнейшем мы будем использовать термин «вклад» в общественный 
фонд, оставляя открытым вопрос о том, какой способ его подсчёта признаётся наилучшим. Важно, что сегодня 
такой подсчёт вполне реален, и было бы непростительной ошибкой упустить появившуюся возможность стати-
стической оценки степени  участия  каждого  члена общества в образовании общественного фонда.  

Представим, что по итогам налогового года каждый налогоплательщик получает оценку своей обществен-

Финанси- 
рование 



ной активности путём учёта его вклада (суммы налоговых платежей, поступивших от него в казну). Сопоставляя 
эти суммы со средней величиной такого вклада, можно будет оценить степень участия каждого в создании об-
щественного фонда (т.е. государственного бюджета). Это может быть, например, «рейтинг общественной ак-
тивности» (РОА), представляющий собой отношение суммы уплаченных данным членом общества налогов к 
средней величине налогов, уплаченных отдельным физическим лицом (Кэ). Для большинства граждан такой 
коэффициент будет, вероятно, ограничен диапазоном 0,5 < Кэ < 5, хотя для отдельных граждан и даже некото-
рых категорий он может выходить за эти пределы. Возможно, возникнут затруднения при определении Кэ для 
отдельных категорий граждан (например, домашних хозяек). Но при желании более или менее приемлемое ре-
шение может быть найдено (в частности, использование совокупного семейного дохода в качестве налогообла-
гаемой базы). Главное, что необходимый критерий (участие в содержании общества) уже существует, тем более 
что подсчитать РОА можно в любом кругу участников: и в масштабе одного юридического лица, и в масштабе 
города или района.  

9.2.1. Преимущества использования РОА. 
1. РОА даёт возможность объективно оценить человека, как члена общества, по самому главному показате-

лю — экономическому критерию, имеющему объективную финансовую основу. Большинству людей небезраз-
лично, как они выглядят в глазах окружающих. Вряд ли нарушатся права человека, если вдруг выяснится, что 
его роскошная жизнь никак не соответствует его коэффициенту участия, равному, например, единице. Кроме 
того, сопоставление этих коэффициентов по различным отраслям тоже весьма информативно.  

2. Это очень удобный показатель для расчёта индивидуального суммарного пенсионного коэффициента каж-
дого гражданина, определяемого как сумма Кэ за весь период трудовой деятельности. Государству достаточно 
ежегодно определять некую базовую сумму трудовой пенсии, единую для пенсионеров всех сфер деятельности. 
Размер конкретной пенсии отдельного гражданина будет определяться простым умножением базовой суммы на 
индивидуальный пенсионный коэффициент. Такая система станет сильнейшим стимулом трудовой активности 
и лишит смысла отдельную накопительную пенсионную систему. Ведь сама идея «самофинансирования» пен-
сионеров экономически и социально несостоятельна.  

3. Политическая активность может быть реально увязана с экономической. Вознаграждение «в меру уча-
стия» станет общепризнанным принципом социальной справедливости. Пока такой меры нет, приходится до-
вольствоваться уравнительным принципом «один человек — один голос», что в медицине равнозначно «сред-
ней температуре по больничной палате». Конечно, это привычный подход, но только в этом и состоят все его 
достоинства. Чем плоха демократия? Тем, что в решении конкретных вопросов и голос специалиста, и голос 
профана равнозначны. Справедливым будет дифференцированное право участия в выборах руководящих орга-
нов власти. Как это осуществить технически? Задача решаемая, было бы желание её решать. Например, граждан 
с рейтингом общественной активности ниже единицы выдвигать кандидатами на те или иные выборные долж-
ности вообще не следует. Непривычность такого подхода не делает его несправедливым или неэффективным. 
Если принцип «получать в меру участия» объективно отражает принцип социальной справедливости, а таковым 
его признаёт и общество, и церковь, и политические партии, то предоставление любых благ, в том числе права 
участия в выборах, тоже должно быть основано на этом принципе. Почему «безразмерное право» считается со-
циально справедливым? Ведь этим «правом» человек не наделен от рождения (жить, дышать, любить и т.п.), а 
приобретает его благодаря своей трудовой деятельности и использует для того, чтобы эта деятельность осуще-
ствлялась с максимальным эффектом. Еще более  несправедлив существующий на всех  уровнях порядок «де-
мократических выборов», при котором ущемляется в своих правах самая активная и дееспособная часть обще-
ства. А ущемлена она тем, что и активные члены общества, и общественные иждивенцы имеют сегодня одина-
ковые права в решении всех социально-политических вопросов развития общества.  

4. Наше общество экономически не способно обеспечить приличную оплату труда работников сфер обра-
зования и здравоохранения, что уже привело к коммерциализации этих сфер де-факто. Давно пора сделать эти 
услуги платными, а государству взять на себя предоставление социальных ссуд тем членам общества, которые 
не могут оплачивать эти услуги. Условия предоставления таких  ссуд  тоже  легко увязать с суммарным  РОА 
каждого ссудополучателя,  причём, как с прошлым, так и с будущим РОА.  

5. Современная система управления коммерческими юридическими лицами не состоятельна ни в экономи-
ческом, ни в правовом отношениях. Предложенная нами ранее формула подсчёта голосов в коммерческом юри-
дическом лице на основании учёта степени участия (СУ) в образовании дохода юридического лица, полностью 
увязывается и с показателем РОА. 
 

 
 



 
10. РАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Сегодня россиянин формально платит 13% прямых налогов. Однако при этом не учитываются косвенные 
налоги, которыми в России облагаются любые блага, и налоги на юридических лиц, которые тоже являются 
косвенными налогами для физических лиц, связанных с данным юридическим лицом трудовыми отношениями. 
Причём одни и те же доходы облагаются налогами многократно. Так, например, доход, создаваемый в сфере 
материального производства, сначала служит источником уплаты всевозможных налогов, которыми облагается 
юридическое лицо. После распределения остатков дохода между участниками юридического лица, они ещё раз 
облагаются налогом на совокупный доход физического лиц (эти самые 13%). Далее, приобретая различные бла-
га, россиянин каждый раз платит налог на добавленную стоимость (20%). Из оставшихся сумм платится налог 
на имущество (квартира, дача, автомобиль) и социальный налог, включаемый в цену каждого товара. Все налоги 
поступают государству, а потом направляются через государственный бюджет на финансирование огромного 
числа некоммерческих юридических лиц. Здесь повторяется всё то, что мы уже рассмотрели применительно к 
участникам коммерческих юридических лиц. В результате средний уровень налогообложения составляет по 
отношению к национальному доходу 80—85%. Соотнося всю сумму собранных налогов к ВВП, мы примерно в 
два раза занижаем уровень налогообложения.  

Член общества обязан платить налоги. Это полностью отражает объективную сущность общественных от-
ношений и является необходимым условием существования и развития общества. Поэтому эта обязанность сама 
по себе не вызывает возражений. Вопрос не в отдельных налоговых законах, а в самой системе налогообложе-
ния. Какая  «выгода» россиянину от того, что подоходный налог небольшой, ведь, кроме подоходного, из его 
кармана  в  неопределённой пропорции изымается  множество других налогов. И других «карманов» в России 
нет. Зато есть  немало  людей, верящих  в волшебные  «карманы», одним  из которых  является  рента. Рента  не 
какой-то особый источник налогов, как многие считают, а просто дополнительный налог на хозяйственные объ-
единения граждан, получивших доступ к более дешевым природным ресурсам, добыча или использование кото-
рых требуют минимальных затрат. Но с такими же бес платными природными ресурсами (например, энергия в 
различных её формах) связаны все отрасли экономики, которые в данный момент конъюнктурно могут быть 
менее эффективны, чем нефтедобыча во время  пика  цен  на  нефть.  

Напомним формулу показателя «доход»: Д = В – МЗ. Как видим, доход учитывает всё. И благоприятные 
природные условия (природная рента), когда доход растёт за счёт уменьшения материальных затрат; и благо-
приятную ценовую конъюнктуру (ценовая рента), когда доход растёт за счёт увеличения выручки, часто эконо-
мически необоснованного. Эти факторы «автоматически» учитывает подоходный налог, который и должен быть 
основным. Налоги, не имеющие реальной базы для их уплаты, и, соответственно, лишенные социальной обос-
нованности, вообще лучше не применять.  

Обществу в целом, его руководящим органам и каждому отдельному человеку важно знать, какую долю по-
лученного дохода налогоплательщик обязан отдать обществу в виде налогов. К сожалению, в России этого не 
знает никто. Даже если президент захочет получить соответствующую информацию, ему придётся довольство-
ваться либо некорректной официальной отчётностью, либо косвенными приближёнными оценками, сделанными 
в обход действующей статотчётности. Почему так происходит? Потому что для получения конечной информа-
ции (в данном случае — какую долю составляют налоги в национальном доходе) нужно иметь соответствую-
щую систему учёта первичной информации и ясно представлять себе, кто является на деле, т.е. в соответствии 
экономической природой, субъектом налогообложения. Но этого в России пока нет.  

Во-первых, как мы уже отмечали, в России отсутствует достаточно строгая оценка величины новой стоимо-
сти, т.е. национального дохода, который является источником уплаты любых налогов, какая бы налогооблагае-
мая база при этом не применялась. Нет учёта национального дохода — значит, не с чем и сравнивать.  

Во-вторых, в России существуют виртуальные субъекты собственности и налогообложения  (юридические 
лица), что исключает грамотный учёт доходов и налогов, уплачиваемых реальными субъектами собственности 
— физическими лицами и получаемых государством. 

 
 Основная сумма доходов, создаваемых физическими лицами, и налогов, получаемых го-

сударством, проходит как бы мимо физических лиц, поскольку основная часть налогов 
изымается государством прежде, чем остаток дохода попадёт в руки настоящих собст-
венников.  
В-третьих, преобладание косвенных налогов исключает пропорциональность уплачиваемых налогов сумме 

полученных доходов, что увеличивает налоговую нагрузку на низкооплачиваемые категории населения и делает 
средние показатели уровня налогообложения граждан малоинформативными и.  



В результате не только общество в лице его руководящих (и учитывающих) органов не знает действитель-
ного уровня налогообложения, но и каждый отдельный гражданин не знает, какой доход он должен был бы по-
лучить (при тех же фактических результатах) и какую сумму налога с него взыскало государство в неявной 
форме (а это — основная часть налогов).  

С одной стороны, вопросы налогообложения не сходят с повестки дня Федерального Собрания. Нельзя не 
отдать должного и правительству, и законодателям за их огромные усилия в наведении порядка в российской 
системе налогообложения. Но с другой стороны, какой толк от всей этой работы? Что изменяется принципиаль-
но? Ничего.  

Как выглядит оптимальная налоговая система?  
Представим себе, что Федеральное Собрание принимало бы не отдельные законы о налогах (на прибыль, 

НДС, на имущество, на землю, дорожный и т.д. и т.п.), причём вслепую, без учёта общего уровня налогообло-
жения, а утверждало бы в государственном бюджете ещё два показателя:  

– общий уровень налогообложения (не выше), т.е. долю налогов в национальном доходе в процентах и, со-
ответственно, доходную составляющую государственного бюджета (других бюджетных источников не бывает);  

– долю косвенных налогов в общем объёме налоговых поступлений. 
Все остальные налоговые проблемы должно решать правительство, разумеется, оставаясь строго в рамках, 

определяемых на каждый год этими двумя показателями и Налоговым кодексом, разумеется, не таким, как су-
ществующий. Именно эти принципы налогообложения и должны были бы содержаться в налоговом кодексе, 
наряду с регламентацией ряда технических вопросов налогообложения. В частности, таким техническим, да и 
принципиальным вопросом является роль юридического лица в процессе налогообложения. Юридическое лицо 
не может быть субъектом налогообложения, но как сборщик налогов с физических лиц не имеет равноценной 
замены.  

Описанная модификация стала бы не упрощением налоговой системы, а революцией в экономике. Что дает 
эта "революция"?  

Появилась бы система статистического учёта показателя «доход», позволяющая с достаточной точностью 
оценивать этот показатель и с открытыми глазами принимать решения по важнейшим экономическим вопросам.  

Никакое правительство не решилось бы предложить, Федеральное Собрание — принять, а президент — 
подписать документ, предусматривающий уровень налогообложения в размере 80—85%. Через 2—3 года этот 
уровень стал бы, по всей видимости, вдвое меньше. Только потому, что важнейшие экономические вопросы 
решаются сегодня вслепую или на основании явно недостоверной отчётности, появился этот «заоблачный» уро-
вень налогов.  

«Потолок» государственного бюджета определялся бы не тем, сколько налогов удастся «содрать» с законо-
послушных граждан, а, исходя из экономической целесообразности. Ведь изъятые средства из личных доходов 
граждан должны превращаться в общую совместную собственность всего населения — самую неэффективную 
форму собственности, но необходимую для функционирования социальной сферы.  

Косвенные налоги, сводящие на нет принцип социальной справедливости, получили бы, наконец, свой 
верхний предел, т.е. были быть уменьшены почти  на порядок.  

Коренным образом изменилась бы роль законодателя, который вместо бессмысленных манипуляций с от-
дельными налогами получил бы реальную возможность управлять налоговой политикой государства и следить 
за соответствием налоговой системы принципам социальной справедливости.  

В результате получается, что достаточно двух показателей (общий уровень налогообложения и уровень кос-
венных налогов), для того чтобы определять практически всё, что нужно определять в масштабе государства его 
руководящему органу. Всё это — вместо вороха налоговых законов, каждый из которых, каким бы совершен-
ным ни был, не может решить главные задачи системы налогообложения. В результате мы имеем то, что имеем: 
самый «хороший» налоговый закон — это всего лишь несовершенный инструмент фискальной политики госу-
дарства, проводимой с завязанными глазами.  

Конечно, нужно исправлять серьёзные недостатки действующего налогового законодательства, однако вряд 
ли имеет смысл переделывать какие-то отдельные законы. Нужно сделать субъектом налогообложения "домаш-
нее хозяйство" и постепенно поднять  роль подоходного налога, введя одновременно глубокую дифференциа-
цию налоговых ставок. Если будет принят вышеизложенный новый системный подход, то всё остальное посте-
пенно само станет на место. Если законодатели будут ежегодно заниматься не разговорами о том или ином на-
логе, а решать реальные вопросы об уровне налогообложения и о его социальной направленности, то россий-
ское налогообложение через пару-тройку лет станет примером для всего мира. Конечно, «так просто» нельзя 
разрешить сложнейшую проблему. Но, решая её так, как сейчас, с повязкой на глазах, можно решать годами и 
так никогда и не решить. Мы же предлагаем не только открыть глаза, но ещё и воспользоваться информацией, 
которая сегодня не применяется. Стоит попробовать.  



11. ВЫВОДЫ  
      1. Налогообложение, построенное на обмане налогоплательщиков, подрывает всю систему налогообложе-
ния, изначально оправдывая налогоплательщика, в свою очередь обманывающего государство. Именно такой 
является российская система налогообложения. 

2. Экономически и социально обоснованная налоговая система предполагает прогрессивное возрастание степени 
налогообложения, поскольку объективные экономические возможности уплаты налогов возрастают тоже прогрессив-
но.  

3. Плоская шкала налогообложения — явная экономическая дискриминация малообеспеченных категорий населе-
ния.  

4. Широкое использование косвенных налогов, в том числе, социального, недопустимо, поскольку они исключают 
создание социально ориентированной системы налогообложения.  

5. Действующая система налогообложения использует в качестве субъекта налогообложения юридическое лицо, 
которое эту функцию осуществлять неспособно.  

6. Применение различных видов налогов при одновременном отсутствии суммарных оценок уровня налогообло-
жения исключает грамотное планирование налогообложения. 

7. Некоторые налоги (НДС, социальный) полностью основаны на обмане населения и должны быть в их сущест-
вующем виде аннулированы. 

8. Экономически обоснованным является подоходный налог (НДС, но не в его существующем виде), на который 
постепенно следует перевести основной объём налоговых поступлений. 

9. На основании эффективного учёта налоговых поступлений в системе налогообложения можно создать  мотива-
ционный фактор, способствующий росту трудовой активности граждан и создающий  у них заинтересованность в 
добросовестной уплате налогов.  

10. Нет никакой необходимости в существовании отдельного социального налога, особенно, в его существующем 
виде. Отказ от него превращает в источник социальных выплат весь бюджет.  

 
Самостоятельная работа.  

1. Что такое налог (разд. 1)?  
2. Чем должен быть налог для члена общества (разд. 2)?  
3. Можно ли создать налоговую систему, вызывающую стремление платить налоги (разд. 9)?  
4. Кто является фактическим плательщиком налогов, которыми облагается юридическое лицо (на доход, на прибыль, на 
имущество, на транспорт) (разд. 4)?  
5. Кто является плательщиком социального налога (разд. 4)?  
6. Может ли государство иметь «свои» доходы (разд. 4)?  
7. Можно ли обойтись одним подоходным налогом (разд. 6)?  
8. Как мог появиться налог, содержащий столько вранья, как НДС (разд. 8)?  
9. Почему налоги утверждаются Федеральным Собранием (разд. 9)?  
10. Является ли налог благом (разд. 9)?  
11. Что такое «пошлина» (разд. 4)?  
12. Можно ли использовать налоги со ставкой 100% (разд. 4)? 
 


