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ТЕМА ДНЯ
ДИАЛОГ

НАЛОГИ

Семь миллиардов
в кредит на выборы
Комментарии

ФОТО: МАКС ЛЕВИН, «24»

Максим Лациба,
руководитель программ
социально-экономического развития Украинского независимого центра политических исследований:

С начала года налоговая отказалась возвращать 2 млрд.грн. НДС, что составляет около 15% всех
долгов по этому налогу. Именно столько, по мнению Анатолия Брезвина предприниматели хотели украсть из бюджета, используя липовые экспортные контракты

(начало на стр. 1)
Налоги возвращают не
только очень долго, но чрезвычайно выборочно. К началу
апреля уровень возврата НДС в
Донецкой области – 58,4%, Запорожской – 46,3 %, Николаевской – 45,5%, Черниговской –
52,1%,Черкасской – 47,6%,
Ривненской – 46,8%. Наиболее
низким это соотношение к
концу мая было в Ивано-Франковской области – 13,1%, Полтавской – 18,3% и Сумской –
18,8%. Владимир Матвийчук
объясняет это коррупцией в областных управлениях налоговой. «Кто-то сидит и ждет, чтобы его попросили – верните
мне НДС», – говорит он. Его
шеф – Виктор Ющенко описывает схемы воровства еще более
конкретно: «Уже возвращается
в деловой оборот формулировка «40% откатов» по суммам,
которые возмещаются», – эту
фразу сказал Виктор Ющенко
17 октября прошлого года на совещании по вопросам НДС. Более того, г-н Ющенко как финансист проявил хорошую осведомленность и по поводу
схем теневого бизнеса на возврате НДС: «Используются
старые механизмы, начиная
от фиктивности проведения
бестоварных операций, подделки первичных докумен-

«Бизнес»
на НДС
1. Компания, реально или фиктивно, продает товар за границу и платит государству
20% от вырученной суммы
2. Компания требует у налоговой вернуть эти деньги
3. Если налоговая отказывает
или затягивает выплату,
компания подает в суд на
налоговую
4. Если суд принимает решение
против компании, ответственному сотруднику налоговой предлагается «откат»
5. Налоговая возвращает деньги или по решению суда
или благодаря «откату»
тов и заканчивая неправомерным применением нулевой ставки, манипуляциями
с налоговыми накладными и
так далее».
Стабильно высокий процент возврата НДС – только в
Донецкой области. В апреле
этого года – 58,4%, октябрь 2006
г. – 130%, сентябрь 2006 г. –
221%. Обеспокоенность президента понятна и политически
мотивирована. «Президент
боится, что премьер и его ко-

манда будут использовать деньги, не возвращенные экспортерам, в своих предвыборных целях», – считает старший экономист Центра социально-экономических
исследований «CASE Украина» Владимир Дубровский.
«Неполучение НДС бизнесгруппами, близкими к оранжевому лагерю, означает, что
у них будет меньше денег, у
тех, кто ближе к правительству – больше», – объясняет он.
В самой налоговой такие
обвинения считают надуманными. Директор департамента массовой разъяснительной
работы Государственной налоговой администрации Виктор Косарчук признает, что
«должностных лиц, которые
медлят с возмещением – немного, но они есть». Но самой
главной проблемой он считает попытки мошенников получить государственные деньги через механизм возврата НДС: «Посмотрите, сколько
у нас вроде бы экспортируется
шкур. Если верить этим данным ( об экспорте шкур крупного рогатого скота – «24»), то
выходит, что у нас такого поголовья скота нет».
Влад Головин, Александр
Суков, Леся Войтицкая,
Ярослава Солонская, «24»

ОТВЕТ ОБВИНЕНИЕ

КТО ИЗ НИХ ВРЕТ?
Виктор Ющенко на
встрече с бизнесменами пообещал, что
власти полностью
вернут долги по НДС
в течение нескольких
месяцев. «Дайте нам
немного времени.
Дайте нам два месяца, чтобы мы были
кредитоспособными”,
- сказал он.

Премьер-министр Юрий
Ехануров пообещал до конца
года полностью
погасить просроченную задолженность по возмещению НДС.

Экс-министр
финансов
Виктор Пинзеник заявляет, что новое
правительство
возвращает
долги по НДС
избирательно.

Президент
поручил Генпрокуратуре в течение 10 дней
проверить ситуацию с возмещением НДС в
августе.

Ющенко заявляет, что проблема в администрировании НДС
свидетельствует
о том, что коррупция возвращается в стены
государственной
налоговой администрации.

21 июня

14 ноября

5 октября

18 сентября

15 декабря

2005

2006

И команда Ющенко, и
команда Януковича
упорно не хотят навести
порядок с администрированием НДС. Ющенко – президент уже два
года. Два премьера из его команды было для
того, чтобы навести порядок и принять автоматические системы администрирования и
сделать его прозрачным. Мы замечаем, что во
время премьерства Януковича значительно
растет возврат в Донецке, Луганске и Днепропетровске. И значительно меньше возвращают
задолженность по НДС на Западе Украины.
Можно предположить, что наши политические элиты всегда рассматривали государственные финансы и налоги как способ мобилизации денег для политических избирательных
кампаний. Я думаю, что в этой кампании правительство будет пытаться использовать бюджет и НДС для наполнения избирательного
фонда Партии регионов.
Василий Горбаль,
народный депутат от
Партии регионов:
Заявления о том, что
НДС не возвращают западным областям, объясняются территориальным распределением экспортеров. Так
получилось, что большинство крупных предприятий промышленности размещены в восточных областях, они занимаются реальным экспортом
и, естественно, заявок на возмещение НДС
с юго-востока по статистике больше. Но
сама критика в адрес правительства не
обоснована. Это попытка перехватить
инициативу. Надо называть конкретные
нарушения в областях, каких крупных производителей это касается, а не обобщенные данные. Все политические силы, идя
на выборы, затрагивают проблемы НДС и
предлагают разные пути решения – от отмены налога как такового до усовершенствования порядка его возмещения.

Первый заместитель министра промышленной политики Украины
Дмитрий Колесников сообщил, что задолженность государства перед
металлургическими предприятиями страны
по НДС составляет 2,073 млрд
грн.

Президент Украины Виктор
Ющенко обратился к правительству с просьбой неотложно
принять меры
реагирования на
ситуацию, которая сложилась в
сфере бюджетного возмещения
НДС.

18 января

21 марта

4 мая
15 мая

Президент Украины Виктор Ющенко поручил Генеральной прокуратуре
изучить вопрос о несвоевременной компенсации налога на
добавленную стоимость (НДС).

2007

27 июля

5 апреля

18 сентября

18 октября

27 декабря

5 февраля

17 апреля

Генеральная прокуратура заявляет,
что ГНАУ не выполнила поручение главы государства о
ликвидации до 1
июля просроченной
задолженности по
возмещению НДС.

Минфин признает рост долга
по возмещению
НДС, но считает
его небольшим.
“Отставание
пока идет от
планового объема 247 млн.
грн.”, - сказал
министр финансов Виктор Пинзеник.

председатель ГНАУ
Анатолий
Брезвин признает долг по
возврату НДС в
объеме 1,7-1,8
млрд грн.

Минфин сообщает, что сумма невозмещенного украинским предприятиям НДС
составляет 9
млрд грн.

Правительство
Украины предлагает возмещать
НДС только тем
компаниям, которые сами погасили свои долги перед государством.

Пресс-служба
ГНАУ сообщает,
что план по возмещению НДС в январе 2007 года перевыполнен на 2,7%.
“Возмещено НДС –
1,439 млрд грн.

ГНАУ заявила о
намерении своевременно возмещать НДС. “Мы
должны выполнять
взятые на себя обязательства по возмещению НДС. Мы
полностью выполнили бюджетную
роспись по возмещению”, - сказал
Брезвин

Председатель Государственной
налоговой администрации Украины (ГНАУ) Анатолий Брезвин заявляет об отсутствии
задолженности по
возмещению НДС в
Украине.

Колонка
Анатолия
Ходоровского

Экономический
диагноз – НДС

В

классической экономической теории
понятие добавленной стоимости является, безусловно, базовым. Чтобы корректно подсчитать главный показатель
национальных экономик – валовый внутренний продукт (известный всем, как ВВП), берется стоимость продаж по отраслям, из нее вычитается стоимость промежуточных товаров. В
результате для подсчета ВВП берется только
стоимость конечных продуктов, что исключает
двойной счет. И мы видим, сколько в конечном итоге производит экономика.
Аналогично все выглядит и для компаний. Стоимость проданного за минусом стоимости всего
того, что было куплено для того, чтобы что-то произвести и продать. Итого: вклад компании в развитие экономики или ее добавленная стоимость.
Именно этот показатель является не только индикатором роста экономики, но и объектом налогообложения. Причем, вполне логичным. Добавил что-то, заплатил с этого разумный налог
государству. И не с оборота, а только с той части,
которую добавил. Итог – справедливое налогообложение предпринимателям и растущие по
мере роста экономики налоги государству.
Рост ВВП России в I квартале 2007 года составил
почти 8%. Причем, все российские экономические чиновники и экономисты отмечают,
что этот рост случился в основном за счет внутреннего спроса, а не экспорта. Т. е. добавлять
стоимости стали больше, и государство должно
получить больше налога на добавленную стоимость. Забыл оговориться: все это верно, если в
экономике все в порядке.
Видимо, не все. НДС было собрано на 61 млрд.
руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Налога на прибыль – больше, налога на доходы физических лиц – больше,
а НДС – меньше. Как говорил великий Аркадий
Райкин, «рекбус» получается, «кроксфорд».
На самом деле, никакой загадки здесь нет. Просто все описанные правила действуют внутри
страны, вывез товар за ее пределы, получи компенсацию уплаченного НДС. Вполне логично,
ведь потреблять товар и добавлять к нему стоимость будут в другой стране. Да и во внешней
торговле действует совсем другое регулирование, например, таможенное. Как это ни странно, но с процедурой возврата НДС знакомы не
только нефтяные магнаты и металлургические
воротилы, но и большинство простых граждан,
делавших покупки за рубежом. Заполни чек tax
free, получи отметку таможни о вывозе (а иногда
и этого не требуется) и получи назад VAT – Value
added tax или, в переводе на русский, НДС.
Постсоветское пространство всегда отличилось
изобретательностью в налоговой сфере. Конечно, махинации с VAT есть во всем мире. Разница
только в масштабах. Еще несколько лет назад
предложения о возврате НДС встречались в московских бесплатных газетах, которые щедро разбрасывают в почтовые ящики. Сегодня предложений поубавилось, но их все равно достаточно.
В результате возникла целая индустрия, которая
не только обслуживает лжеэкспорт. Это когда ты,
например, купил у кого-то нечто, вывез его на
бумаге (с отметками реальной таможни) и получил возмещение. За этим стоит сложная финансовая цепочка, часто включающая в себя даже
трансфер капиталов и обналичивание. Эта индустрия «содействует» и тем, кто хочет вернуть
реальный НДС от реального экспорта.
Что только не пытались с этим делать в России:
пугали, поучали, стимулировали, давали льготы
производителям, а не трейдерам, и даже либерализовали. В бюджетных итогах – нулевой результат. В Украине к этому подмешиваются регионально-политические противоречия. Мол, например, в Донецке и Луганске компенсируют
быстрее, чем в Киеве или Черновцах. Думаю, что
проблема не в регионах, и, конечно, не в самом
НДС, возврат которого во всем мире идет примерно по одним правилам. Победить коррупцию
в одной отдельно взятой таможне (налоговой, отрасли, городе, регионе, – подчеркните близкое
вам) невозможно. Просто в этом налоге, как в
зеркале, отражается все нездоровье экономики.

Автор – московский публицист

