МАЛЫХ - НЕ ОБИЖАЙ
Альберт ХАЧАТРЯН

Общеизвестно, что в правовом отношении
предприниматели на периферии менее защищены, чем
в столице. Ведь именно в последней сконцентрирована
мощная адвокатура, наличествуют многочисленные
общественные организации по защите интересов
бизнеса, в том числе и особенно - малого и среднего.
Не секрет, что в провинциальных городах
предпринимательская деятельность теснее, чем в
столице, связана с неформальными, родственнососедскими отношениями, поэтому бизнесмены зачастую не рискуют выступать со своими
претензиями в адрес тех или иных госорганов. Поэтому опросы предпринимателей,
проводимые в областях негосударственными организациями, могут дать много полезной
информации о состоянии дел в провинции.
Читатели в курсе, что в начале текущего года НС РА был принят пакет новых реформ в
налоговой сфере, многие предприятия из поля упрощенного налога перешли к традиционной
схеме последнего. Одновременно Комитет госдоходов (КГД) резко сократил количество
проверок в компаниях, что можно расценить положительно. По истечении нескольких месяцев
Фонд малого и среднего бизнеса (ФМСБ) решил посредством мониторинга выяснить мнение
предпринимателей относительно изменений в налоговой сфере, а также вечного бича бизнеса коррупции. На первом этапе мероприятие, в ходе которого опрошена добрая сотня
представителей малого и среднего бизнеса, было проведено в областях Лори, Тавуш и Вайоц
Дзор.
С кассовыми аппаратами примирились...

Вначале отметим, что лишь чисто символические 2% из числа опрошенных считают, что
коррупция в нашей стране не представляет проблемы. Лишь 15% респондентов
придерживаются мнения, что власти не проявляют желания и политической воли в борьбе с
этим злом, а вот 24% меры по борьбе с коррупцией считают непродуктивными. Вместе с тем,
более трети опрошенных предпринимателей отметили, что коррумпированность в налоговой

системе за последние два года сократилась. Таковой факт, естественно, можно расценить как
явно положительный, учитывая, что нередко наши доморощенные предприниматели любят
сгущать краски, пожаловаться на даже вполне законные действия налоговиков. Ведь платить
налоги - не столь уж приятная штука для бизнесменов всех времен и народов!
В целях снижения рисков коррупции Комитетом госдоходов предпринимаются меры по сужению
возможностей непосредственных контактов между налоговиками и предпринимателями. Такое
нежелательное “общение” между сторонами, как правило, происходит либо во время проверок,
либо при представлении предпринимателями отчетов в налоговые органы. Так вот, 30% из
опрошенных предпринимателей в указанных выше областях за последнее время подверглись
проверке со стороны налоговых органов, из коих 20 заимели “проблемы”... К тому же одна
десятая часть респондентов призналась, что имеет личный “опыт” коррупционных
взаимоотношений с представителями этих самых органов. Конечно, в любой картине можно
найти некий позитив. К примеру, исходя из последнего показателя, можно лишь возрадоваться,
что порочная практика “личного опыта” не носит тотальный, сплошной характер. Хотя не
исключается и больший процент фактов коррупции, с учетом естественного нежелания
предпринимателей сознаваться в таких сомнительных достижениях. Что касается “контактов”,
могущих проистекать во время периодического представления предпринимателями отчетов в
налоговые органы, лишь менее одной четверти респондентов отметили, что пользуются
возможностями заочного их представления. Процент, конечно, не ахти какой, но все же лучше,
чем в недавнем прошлом, когда такой возможности просто не существовало. Но бывают
случаи, когда сами предприниматели горят желанием самолично представлять свои отчеты в
налоговые органы, из рук в руки. По мнению автора этих слов, основанных на приватных
беседах как с предпринимателями, так и отдельными представителями налоговых органов,
причин, объясняющих этот феномен, немало. Во-первых, желание на всякий случай
застраховаться от ошибок в отчетах, во-вторых, тривиальная привычка, в-третьих, что отнюдь
не исключается, желание самого предпринимателя утрясти на месте “кое-какие вопросы”.
В ходе опроса нельзя было обойти вниманием и такой немаловажный вопрос, как внедрение
контрольно-кассовых аппаратов, вызвавший в свое время столь активное противодействие
предпринимателей, особенно из числа шурующих на так называемых “ярмарках”. Многие
торговцы таковое решение расценивали чуть ли не как посягательство на свободу
предпринимательской деятельности, поползновения к тоталитарным методам регулирования

рынка и раскрытию коммерческой тайны. С тех пор страсти несколько поутихли и, к чести
предпринимателей, были уже восприняты как шаги к цивилизованному бизнесу и желанным
евростандартам. Подтверждением тому явился неожиданный высокий процент (62%)
респондентов, одобряющих это мероприятие правительства.
Доброта наказуема?

По мнению предпринимателей, действующие ставки социального налога вынуждают
работодателя содержать неоформленных, то есть незаконных, работников. В этой связи
предлагается применять регрессивную шкалу ставок, в зависимости от числа оформленных
работников. При этом разницу поступлений в казну скомпенсирует подоходный налог
оформленных “новых” (то есть “незаконных” старых) работников. Так же заслуживают внимания
предложения о взимании налога не с прибыли, что заставляет предпринимателей искусственно
занижать размер прибыли, а с оборота, урегулировать вопрос учета товарных остатков, по
линии социального налога ввести коэффициент 0,5 для приграничных сел. Жалуются малые и
средние предприниматели на проблему документирования оптовых покупок у крупных
поставщиков. В плане борьбы с тенью в крупном бизнесе большое значение придается именно
этому вопросу. И вот тебе, до сих пор вопрос не решен...
Серьезные проблемы имеются с кассовыми чеками в селах, где широко практикуется продажа
товаров неплатежеспособным сельчанам “в кредит, на доверии”. Такая доброта может стоить
продавцам крупных штрафов при проверках налоговиками соответствия чеков наличности в
кассе. А отказать соседу отпустить товар в рассрочку довольно трудновато, да и негуманно.
Учитывая повсеместный характер распространения подобной практики, этот вопрос нуждается
в скорейшем регулировании.
“Общественники” предлагают

Помимо мнений отдельных предпринимателей, полезно выслушать и интегрированные
предложения общественных организаций по защите их прав. К примеру, исполнительный
директор Союза предпринимателей и промышленников (работодателей) Армении Гагик
МАКАРЯН, наряду с другими предложениями, рекомендовал ввести временный мораторий на
проверки (кое-что в этом направлении уже сделано. - А.Х.), диверсифицировать налоговый
режим, внедрить культуру корпоративной социальной ответственности. Помимо этого,

предлагается обеспечить абсолютную прозрачность государственных программ поддержки
предпринимательства. Как можно с уверенностью предполагать, такое предложение опытного
специалиста продиктовано далеко не от хорошей жизни!
Видимо, с учетом последствий глобального кризиса, ударившего и по отечественному бизнесу,
президент ООО “Билайн” Айк ХАНДЖЯН предлагает ввести временную норму на прибыль, а
также поставить акцент на государственную поддержку наукоемких и инновационных отраслей
экономики. Глава Фонда гражданского и социального развития Самвел МХИТАРЯН высказал
мечту всех предпринимателей, предложив снизить налоговое бремя, усилить как борьбу с
коррупцией в налоговой сфере, так и роль общественных организаций в обеспечении
налоговой дисциплины. Как предполагается осуществить эти предложения, налоговики могут
выяснить в ходе грядущих консультаций с представителями общественных организаций,
защищающих интересы малого и среднего бизнеса! К тому же налоговикам явно понравится
предложение об ужесточении наказаний за уклонение от налогов, что, в условиях резкого
сокращения налоговых доходов государства, может возыметь заметный эффект, особенно по
части крупного бизнеса. Вечные призывы к строгому регламентированию государством
деятельности монополий на этот раз были озвучены со стороны исполнительного директора
Союза такси-сервисов Эдуарда КИРАКОСЯНА.
С роскошью - налог побольше

Существуют и явно спорные предложения, хотя имеет смысл их привести. Скажем,
предлагается не взимать налог на добавленную стоимость (НДС) с оборота некоммерческих
организаций. С определенной точки зрения, такая рекомендация продиктована здравым
смыслом. Но реализация ее приведет как к уменьшению налоговых доходов государства
(которые и без этого уже резко сократились), так и даст неплохую лазейку для
недобросовестных предпринимателей. Тогда уже придется развернуть новый, дополнительный
фронт борьбы с мошенниками от бизнеса. Позитивным можно считать предложения директора
ООО “Бизон-1” Сурена КАРАПЕТЯНА о внедрении института “прикрепленного” налогового
инспектора, результаты работы которого будут оцениваться, исходя из данных по развитию
этого предприятия. Так же интересно предложение о внедрении института налогового
посредника, несущего субсидиарную ответственность, дополнительную ответственность лиц,
которые наряду с должником отвечают перед кредитором за соблюдение налоговой

дисциплины. Кроме этого, рекомендуется ввести прогрессивную шкалу на налог на
недвижимость. С учетом массового обеспечения населения дворцами в стиле Людовика XIV
такой шаг государства позволит увеличить налоговые доходы, а также воздействовать на
нерациональное расходование финансов на строительство подобных объектов.
P.S. Конечно, в рамках отдельной статьи невозможно привести все дельные предложения
предпринимателей, а также представляющих их интересы общественных организаций,
направленные на совершенствование налогового поля, улучшение взаимоотношений между
предпринимателями и налоговиками и т.д. Так что будем надеяться, что они станут темой
совместного обсуждения между сторонами. Тем более, что прецеденты таковых встреч давно
уже имеются, и они дали неплохие компромиссные решения.
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