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Год с сюрпризом

Серые станут белыми. Или черными

П осле непростого 2013
 года российская эко�
 номика замерла на

грани рецессии. В трудном
финансовом положении
оказались и субъекты Рос�
сии, вынужденные залезть
в долги для выполнения со�
циальных обязательств. За�
меститель института
«Центр развития» Высшей
школы экономики Валерий
МИРОНОВ считает, что, не�
смотря на сложную эконо�
мическую ситуацию, у Рос�
сии и ее регионов есть воз�
можность выйти из кризиса

— В конце 2013 — начале
2014 годов Центральный
банк РФ аннулировал ли�
цензии почти у трех де�
сятков банков, в том
числе у Тверского банка
«КБЦ». Валерий Викторо�
вич, как вы думаете, про�
должит ли ЦБ начатую
политику? Приведет ли
она к дестабилизации
банковского сектора?

— Сейчас идет зачистка
мелких банков, значитель�
ное число которых работа�
ет по очень рискованной в
нынешних условиях бизнес�
модели — кредиты, выдава�
емые юридическим лицам,
обеспечиваются депозита�
ми населения. Несостыков�
ка сроков может привести
к краху таких финансовых
организаций. Для аналити�
ков нынешняя ситуация не
стала неожиданностью, так
как финансовый сектор —
одна из самых слабых сто�
рон российской экономики,
хотя вслух об этом гово�
рить не принято. В извест�
ном рейтинге конкуренто�
способности стран мира
Всемирного экономического
форума по надежности бан�
ковской системы наша
страна уже много лет нахо�
дится в начале второй сот�
ни стран.

Глава ЦБ Эльвира Набиул�
лина, начав зачистку бан�
ковской системы, вступила
на правильный, но очень
трудный путь. Ведь нельзя
исключать опасность того,
что слишком резкие дей�
ствия ЦБ приведут при не�
благоприятном стечении об�
стоятельств к потере дове�
рия банков друг к другу, а на�
селения и бизнеса — к бан�
ковской системе в целом.
Это хотя и маловероятный,
но крайне неблагоприятный
сценарий развития собы�
тий. Да и сейчас предпри�
ниматели, в основном мел�
кие, державшие свои деньги
на депозитах в банках, у ко�
торых отозвали лицензию,
уже остались в проигрыше.
Они в целях экономии кла�
ли на счет все свои сбереже�
ния — в среднем по несколь�
ко миллионов рублей, а на�
зад получили всего по 700
тыс., хотя еще есть надежда
на то, что они получат все
свои деньги (или хотя бы

В тверском регионе началась очередная борьба с «серы�
ми» зарплатами. Из 2 тыс. руководителей предприятий,
приглашенных на беседу, половина пересмотрела зара�
ботные платы работников в сторону увеличения

Скоро в руки различных федеральных органов по�
падет инструмент, призванный навести порядок
в этой сфере: федеральный закон, который уста�

новит штрафы для работодателей за «серые» зарплаты.
Предполагается, что чтения по законопроекту пройдут в
Госдуме весной этого года. Если он будет принят, то при�
мерно 2,5 тыс. налогоплательщикам области (фактически
каждому десятому из действующих в регионе), точно не
поздоровится. За сокрытие истинных размеров заработ�
ной платы и выдачу жалованья, величина которого ниже
прожиточного минимума или минимальной оплаты труда,
их могут оштрафовать на сумму до 20 тыс. рублей.

Как сообщила пресс�служба Управления Федеральной
налоговой службы по Тверской области, с недобросовест�
ными налогоплательщиками уже разбирались или будут
разбираться на ведомственных и межведомственных ко�
миссиях по легализации объектов налогообложения.
Кстати сказать, относительно 2012 года количество та�
ких работодателей в 2013�м возросло на 29%. На комис�
сиях уже заслушано 1 тыс. 789 налогоплательщиков, что
на 26% больше, чем за аналогичный период 2012 года.
По итогам работы комиссий за последние три месяца
971 налогоплательщик пересмотрел заработную плату
в сторону повышения.

Проблема «серых» зарплат для региона, как и для
страны в целом, не нова. Еще десять лет назад область
оказалась впереди пусть и не планеты, но всей страны.
Тогда между администрацией региона и заинтересован�
ными ведомствами — налоговой службой, Пенсионным
фондом, Фондом соцстраха и другими — было заключено
соглашение о совместной работе по выявлению фактов
«сдерживания заработной платы наемным работникам».
Постепенно аналогичные соглашения заключали и адми�
нистрации других регионов РФ. В течение 10 лет ведом�
ства регулярно обменивались информацией. Надо ска�
зать, что для нашего региона актуальнее была проблема
задержек зарплат, а не то, что ее размер ниже МРОТ
или прожиточного минимума.

В мае 2013 года правительство РФ обнародовало план
мероприятий по мобилизации доходов в бюджетную сис�
тему, и в настоящее время по этому плану работает вся
страна, включая и наш регион. Были даны поручения
Роструду, ПФР, ФНС и Соцстраху объединить усилия,
чтобы вывести заработные платы из тени. Таким обра�
зом, работа межведомственных комиссий, созданных в
регионах, получила новый импульс.

Надо сказать, что цель этих комиссий не только «отчи�
тать» работодателей, но и помочь в преодолении внут�
ренних проблем предприятий. Например, инспекция по

труду может оказать содействие кадровой службе пред�
приятия, возможно, работающей некорректно.

В результате работы комиссий в Тверской области
только за 9 месяцев прошлого года в бюджет региона до�
полнительно направлено 2,8 млн рублей налогов на до�
ходы физических лиц.

Как показывает практика, самыми действенными яв�
ляются комиссии на уровне муниципалитетов. И не муд�
рено, ведь глава района или города не хуже налогового
инспектора знает, как работает то или иное предприя�
тие, какую заработную плату получают его работники.

Однако комиссия по легализации нацелена не только
на вывод из тени зарплат. Задачи тут масштабнее. Комис�
сия, по сути, должна работать с проблемными предприя�
тиями, у которых имеется риск совершения налоговых
правонарушений, и, по большому счету, предотвращать
эти нарушения. Налоговики давно установили критерии,
по которым они определяют, честно работает организа�
ция или что�то утаивает. Пристального внимания сотруд�
ников ИНС удостаиваются те из них, у которых сумма уп�
лаченных налогов меньше, чем в среднем по отрасли,
вместо прибыли сплошные убытки и рентабельность на
нуле. Кстати, предприятие может попасть в зону риска не
только в том случае, если выплачивает зарплату меньше
МРОТ, но и если ее среднемесячный размер на одного ра�
ботника ниже среднего уровня по виду экономической де�
ятельности в соответствующем субъекте РФ.

Заинтересованность налоговиков к предприятиям, име�
ющим риски, объясняется тем, что кроме НДФЛ они, ско�
рее всего, не доплачивают в казну и другие налоги. Ведь
по существу все начисления взаимосвязаны. Так, для вып�
латы «серой» зарплаты используют «черный нал». Но от�
куда взята выручка, из которой он выплачен? В связи с
этим у налоговиков возникают вопросы не только по уп�
лате НДФЛ, но и по налогу на добавленную стоимость.
Логика налоговиков тут проста: если предприятие скрыва�
ет выручку, оно либо не доплачивает НДС, либо излишне
возмещает его. И еще: если предприятие не платит налог
на прибыль за ее отсутствием, это означает, что его зат�
раты завышены или же оно утаивает выручку.

Однако несмотря на многолетнюю борьбу с «серыми»
зарплатами, нельзя сказать, что государство выиграло эту
схватку. Вероятно, поэтому наряду с ужесточением наказа�
ния оно все активнее предлагает гражданам информиро�
вать налоговиков о фактах уплаты жалованья «в конвертах».
Замечено, что на такое сотрудничество работники идут,
если им не оплачивают больничный, пособие по беремен�
ности и родам, а также перед уходом работника на пенсию.

Эксперты же считают, что любые движения государ�
ства могут привести к обратному результату — ужесто�
чение наказания загонит зарплаты в тень. Или же пред�
приниматели будут вынуждены сворачивать бизнес, что
приведет к увольнению людей.

Возможно, такие мысли посетят и тех, кто системати�
чески будет попадать «на ковер» комиссий.
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значительную их часть) поз�
же, в ходе процедуры банк�
ротства.

Но крупным банкам сло�
жившаяся ситуация в какой�
то степени на руку. Они, во�
первых, избавятся от конку�
рентов. Во�вторых, смогут
заполучить их клиентов. Для
крупных игроков рынка это
очень важно, так как госу�
дарство стало отказывать
им в предоставлении помо�
щи из бюджета. Так, Внеш�
экономбанк в конце про�
шлого года просил прямых
денежных вливаний в капи�
тал для обеспечения своих
операций, но получил твер�
дый отказ. Ему предложили
взять кредит на возвратной
основе. Но возникает воп�
рос: справятся ли крупные
банки с обслуживанием кли�
ентов на всей огромной тер�
ритории России и смогут ли
при этом проявить необхо�
димую гибкость и мобиль�
ность в удовлетворении их
потребностей в финансовых
услугах?

— Согласно прогнозу
Минэкономразвития РФ,
за девять месяцев 2013
года рост российского
ВВП составил 1,3%, а по
итогам года этот пока�
затель увеличится всего
на одну десятую. Как,
на ваш взгляд, сложится
2014 год для экономики
России?

— На реальный сектор
экономики серьезное влия�
ние может оказать неста�
бильность валютного рын�
ка. С этого года Центро�
банк больше не поддержи�
вает курс рубля. Скорее
всего, снова увеличится от�
ток валюты через неторго�
вые операции, и мы впер�
вые за много лет придем к
нулевому (или даже отри�
цательному) валютному ба�
лансу (разнице притока и
оттока валюты в страну),
что на фоне продолжающе�
гося оттока капитала может
привести к увеличению ко�
лебаний курса рубля. Это,
в том числе, негативно по�
влияет на промышленность
и затруднит ее выход из
стагнации (нулевого роста
в 2012 году). Ей придется
искать новые инструменты
для приспособления к меня�
ющимся условиям. Среди
обывателей даже ходят слу�
хи, что после Олимпиады в
Сочи рубль по отношению
к доллару почему�то упадет
сразу на 15�20%, но реаль�
ных оснований для реализа�
ции этого сценария я не
вижу. По моим расчетам,
национальная валюта по
отношению к доллару хотя
и может к концу года поде�
шеветь, но несильно — на
2�3 рубля. Хотя ЦБ пока и
отпустил курс, но в случае
необходимости всегда мо�
жет задействовать свои ог�
ромные резервы.

— Согласно консенсус�
прогнозу, который со�
ставил институт




