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ПредисловиеПредисловиеПредисловие Предисловие 

П 76% йП 76% йПо мнению 76% россиян, в нашей стране По мнению 76% россиян, в нашей стране 
многие уклоняются от уплаты налогов. И к многие уклоняются от уплаты налогов. И к 
таким «уклонистам» жители России чаще таким «уклонистам» жители России чаще 
относятся с пониманием (26%) или относятся с пониманием (26%) или ( )( )
безразличием (22%), чем с осуждением безразличием (22%), чем с осуждением 
(39%). А 2% опрошенных уклонение от (39%). А 2% опрошенных уклонение от ( ) р у( ) р у
уплаты налогов одобряют.уплаты налогов одобряют.



Контроль «ближайшего Контроль «ближайшего 
окружения» фирмы за уплатой ею окружения» фирмы за уплатой ею 

налоговналогов

йй НнПНнПзаймызаймы
кредитыкредиты

кредитыкредиты

НДС НДС 
НнПНнП

НДФЛНДФЛ
пенсиипенсии

сделкисделки

НнПНнП

инвестицииинвестиции НнПНнП
ЕСНЕСН

Использованные сокращения:
НДФЛ – налог на доходы физических 
лиц;
ЕСН единый социальный налог;ЕСН  – единый социальный налог;
НДС  – налог на добавленную 
стоимость;
НнП  – налог на прибыль.



Контроль сотрудниковКонтроль сотрудниковр рур ру

около 20% россияноколо 20% россиян Взносы на пенсионноеВзносы на пенсионноеоколо 20% россиян около 20% россиян 
получаютполучают

зарплату в конвертахзарплату в конвертах

Взносы на пенсионное Взносы на пенсионное 
страхование начисляются страхование начисляются 
на те доходы сотрудников,на те доходы сотрудников,
которые облагаются ЕСНкоторые облагаются ЕСН

За 2006 г. объемы За 2006 г. объемы 

рр

ипотечного кредитованияипотечного кредитования
выросли в 3,5 раза,выросли в 3,5 раза,

автокредитования автокредитования 
-- в 2,2 раза,в 2,2 раза,

Ставка по Ставка по 
кредитамкредитам

зарплата в зарплата в 
конвертеконверте

«белая» «белая» 
зарплатазарплата

потребительского потребительского 
кредитования кредитования -- на 80%.на 80%.

в рубляхв рублях 1414--21 %21 % 10 %10 %

в валютев валюте 1212--17 %17 % 13 %13 %в валютев валюте 1212 17 %17 % 13 %13 %



Динамика кредитовДинамика кредитовДинамика кредитовДинамика кредитов



Контроль банковКонтроль банковКонтроль банковКонтроль банков

Резервирование средств Резервирование средств 
коммерческих банков коммерческих банков 
в Центральном банке в Центральном банке 

находится в зависимости находится в зависимости 
от оценкиот оценки

фффинансового состояния финансового состояния 
предприятияпредприятия--кредитора кредитора 

по официальным документампо официальным документам

В России более половины выданныхВ России более половины выданных
кредитов предприятиямкредитов предприятиям

относятся к сомнительным.относятся к сомнительным.



Контроль акционеров и Контроль акционеров и 
инвесторовинвесторов

Индекс прозрачности Индекс прозрачности д ро р од ро р о
информации информации 

российских компанийроссийских компаний
повысился с 40% в 2003 г. повысился с 40% в 2003 г. 

23% участников опроса утверждают, 23% участников опроса утверждают, 
й й бй й б

до 54,6 в 2007 г.до 54,6 в 2007 г.

что российский бизнес пользуется что российский бизнес пользуется 
хорошей репутацией в России, хорошей репутацией в России, 

и 12% считают позитивной репутациюи 12% считают позитивной репутацию
российского бизнеса на Западероссийского бизнеса на Западе

Рост акций за вторую Рост акций за вторую 
половину 2006 г. на американскихполовину 2006 г. на американских

российского бизнеса на Западе.российского бизнеса на Западе.

половину 2006 г. на американских половину 2006 г. на американских 
фондовых рынках составил 15%фондовых рынках составил 15%

французских французских -- 7%, 7%, 
немецких немецких -- 22%,22%,цц ,,
японских японских -- 19%, 19%, 

а российский рынок а российский рынок -- 28%.28%.



Зависимость между рыночной Зависимость между рыночной 
оценкой и качествомоценкой и качествомоценкой и качеством оценкой и качеством 
раскрытия информациираскрытия информации

P/S P/S -- отношение рыночной капитализации компании отношение рыночной капитализации компании 
к ее прогнозируемым продажамк ее прогнозируемым продажам



Рейтинг репутацииРейтинг репутации
российских компанийроссийских компаний

11 Номинация «ПромышленныеНоминация «Промышленные 3 Номинация «Сырьевые и3 Номинация «Сырьевые и11. Номинация «Промышленные . Номинация «Промышленные 
компании» компании» 

►► Ростелеком Ростелеком 
►► АВПК "Сухой" АВПК "Сухой" 

dd

3. Номинация «Сырьевые и 3. Номинация «Сырьевые и 
металлургические компании» металлургические компании» 

►► Газпром Газпром 
►► Лукойл Лукойл 

►► Завод холодильников Indesit Company Завод холодильников Indesit Company 
►► Силовые машины Силовые машины 
►► Объединенные машиностроительные Объединенные машиностроительные 

заводы заводы 

►► Северсталь Северсталь 
►► Норильский Никель Норильский Никель 
►► РУСАЛ РУСАЛ 
►► РАО «ЕЭС»РАО «ЕЭС»дд

►► КАМАЗ КАМАЗ 
►► ГАЗ ГАЗ 

2 Номинация «Сервисные и2 Номинация «Сервисные и

►► РАО «ЕЭС» РАО «ЕЭС» 
►► ТНКТНК--BP BP 
►► Мечел Мечел 

4. Номинация «Банки и 4. Номинация «Банки и 
финансовые компании»финансовые компании»2. Номинация «Сервисные и 2. Номинация «Сервисные и 

потребительские компании» потребительские компании» 
►► МТС МТС 
►► Аэрофлот Аэрофлот 

финансовые компании» финансовые компании» 
►► Внешторгбанк Внешторгбанк 
►► Сбербанк Сбербанк 
►► АльфаАльфа--Банк Банк 

►► Вымпелком (Билайн) Вымпелком (Билайн) 
►► Мегафон Мегафон 
►► ОАО «Российские железные дороги» ОАО «Российские железные дороги» 
►► ВимВим--БилльБилль--ДаннДанн

►► Росбанк Росбанк 
►► Райффайзенбанк (в России) Райффайзенбанк (в России) 
►► Росгосстрах Росгосстрах 
►► Ситибанк (в России)Ситибанк (в России)►► ВимВим БилльБилль Данн Данн 

►► Пивоваренная компания «Балтика» Пивоваренная компания «Балтика» 
►► АВТОВАЗ АВТОВАЗ 

►► Ситибанк (в России) Ситибанк (в России) 
►► РОСНО РОСНО 
►► Страховая группа «Уралсиб» Страховая группа «Уралсиб» 
►► МДММДМ--банк банк 



Динамика покупки Динамика покупки 
акций российских акций российских 

компаний нерезидентамикомпаний нерезидентамикомпаний нерезидентамикомпаний нерезидентами

13%13% акций российских компаний принадлежитакций российских компаний принадлежит13%13% акций российских компаний принадлежит акций российских компаний принадлежит 
инвестораминвесторам--нерезидентамнерезидентам



Контроль фирмКонтроль фирм--партнеров партнеров 
и граждани граждан--клиентовклиентов

ФФФирмы Фирмы 

ТорговыеТорговыеПроизводственныеПроизводственные

Взаимосвязанные Взаимосвязанные 
налоги:налоги:

Невзаимосвязанные Невзаимосвязанные 
налоги:налоги:

доходы от НДС и доходы от НДС и 
а о а а р ба о а а р бналоги:налоги:

►►НДС НДС 
►►налог на прибыльналог на прибыль

налоги:налоги:
►► налог на имуществоналог на имущество
►► земельный налог иземельный налог и

налога на прибыль налога на прибыль 
составляют около составляют около 
50% от всех 50% от всех 
налоговых доходовналоговых доходов►►налог на прибыльналог на прибыль ►► земельный налог и земельный налог и 

т.д.т.д.
налоговых доходовналоговых доходов



Взаимосвязь налогов Взаимосвязь налогов 
на примере НДСна примере НДС

РР11, , + ДС+ ДС22 РР22, , + ДС+ ДС33 РР33, , ……
в т.ч. в т.ч. 
НДСНДС

в т.ч. в т.ч. 
НДСНДС

,,
в т.ч. в т.ч. 
НДСНДС

НДСНДС == НДСНДС йй НДСНДС йй

НДСНДС

НДСНДС к уплатек уплате == НДСНДС полученныйполученный –– НДСНДС уплаченныйуплаченный

Использованные сокращения:
Рn – цена товара соответствующей фирмыРn цена товара соответствующей фирмы
ДСn – добавленная стоимость, созданная 
соответствующей фирмой.



РекомендацииРекомендацииРекомендацииРекомендации
►► государство необходимо активно и целенаправленногосударство необходимо активно и целенаправленно►► государство необходимо активно и целенаправленно государство необходимо активно и целенаправленно 
поддерживать все те рыночные институты, которые поддерживать все те рыночные институты, которые 

й бй бстимулируют взаимный контроль субъектов стимулируют взаимный контроль субъектов 

экономики за добросовестной уплатой налогов.экономики за добросовестной уплатой налогов.

►► необходимо исследовать в рамках специально необходимо исследовать в рамках специально 
созданной программы уже используемые созданной программы уже используемые д р р у уд р р у у

институциональные меры для их институциональные меры для их 
усовершенствования и выявления новых, чтобы в усовершенствования и выявления новых, чтобы в усо ер е с о а ле о , обусо ер е с о а ле о , об
дальнейшем опираться на них в налоговой политике дальнейшем опираться на них в налоговой политике 

государства.государства.государства.государства.



ПослесловиеПослесловие

В индийском городе Раджахмундри в штате АндхраВ индийском городе Раджахмундри в штате Андхра--д р д д у др д рд р д д у др д р
Прадеш для борьбы с уклоняющимися от налогов Прадеш для борьбы с уклоняющимися от налогов 
гражданами под их окнами стали бить в барабаны.гражданами под их окнами стали бить в барабаны.
После того как в течение 20 дней ансамбль из 10После того как в течение 20 дней ансамбль из 10После того, как в течение 20 дней ансамбль из 10 После того, как в течение 20 дней ансамбль из 10 
барабанщиков громко и беспрерывно исполнял барабанщиков громко и беспрерывно исполнял 
музыкальные композиции 75% неплательщиков проявили музыкальные композиции 75% неплательщиков проявили у ц щ ру ц щ р
сознательность, и налоговое ведомство получило более 1 сознательность, и налоговое ведомство получило более 1 
млн. амер. долл. недоимок. млн. амер. долл. недоимок. 



Спасибо за вниманиеСпасибо за вниманиеСпасибо за вниманиеСпасибо за внимание


