«В России предложили ввести единый
оборотный налог»
Минэкономразвития России ежегодно формирует проект плана проведения оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов (п. 5-6 Правил проведения
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов,
утв. постановлением Правительства РФ от 30 января 2015 г. № 83).
Соответствующий проект на 2021 год ведомство представило на обсуждение
вчера.
При формировании проекта указанного плана были рассмотрены все предложения
заинтересованных лиц независимо от формы их представления. Одним из
предложений, включенных в план, предусмотрено внесение поправок в Налоговый
кодекс – в главы 21, 23, 25, 30 и 34 НК РФ. Рассмотрим его подробнее.
Предпосылки внесения поправок
Разработку инициативы ее авторы связывают с проблемами реализации в
правоприменительной практике принципа равенства налогообложения,
закрепленного в п. 1 ст. 3 НК РФ. Он означает, что хозяйствующие субъекты,
юридически признаваемые плательщиками одного налога и осуществляющие
одинаковые облагаемые налогом операции, не должны подвергаться различному
налогообложению.
Как отметил Конституционный суд Российской Федерации в своем Постановлении
от 22 июня 2009 г. № 10-П, в налогообложении равенство понимается, прежде
всего, как равномерность, нейтральность и справедливость налогообложения. «Это
означает, что одинаковые экономические результаты деятельности
налогоплательщиков должны влечь одинаковое налоговое бремя и что принцип
равенства налогового бремени нарушается в тех случаях, когда определенной
категории налогоплательщиков предоставляются иные по сравнению с другими
налогоплательщиками условия, хотя между ними нет существенных различий,
которые оправдывали бы неравное правовое регулирование», – подчеркивается в
документе.
Разработчики инициативы указывают, что в соответствии с главами
21, 23, 25, 30 и 34 НК РФ налогоплательщики на общеустановленной системе
налогообложения при прочих равных условиях начисляют и уплачивают следующие
дифференцированные налоги и взносы: НДС (по ставке 20% к выручке), налог на
прибыль (20% к прибыли), НДФЛ (13% к фонду оплаты труда), страховые взносы в

фонды (30% к фонду оплаты труда), налог на имущество (не более 2,2% от
среднегодовой стоимости имущества). Причем в зависимости от функционала,
определяемого с учетом долей фонда оплаты труда, материальных затрат и налога
на имущество в выручке, налоговая нагрузка организаций из сфер строительства,
транспорта, ЖКХ, сельского хозяйства и машиностроения составляет примерно
24-27% к выручке, а аналогичный показатель для организаций из ТЭК и ритейла в
2-4 раза меньше (6-14% к выручке).
Это подтверждается не только анализом функционала, но и тем, что в
соответствии с приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ налоговые
нагрузки отраслей (без учета НДПИ и акцизов), находящихся на общеустановленной
системе налогообложения, варьируют в пределах от 5% до 30%. Такое соотношение
нагрузок приводит к неравенству, возникающему из-за различного соотношения
материальных и трудовых затрат в себестоимости продукции различных отраслей.
Кроме того, материало- и фондоемкие отрасли получают экономию по НДС,
страховым взносам и НДФЛ, а трудо- и наукоемкие отрасли имеют сверхвысокую
нагрузку по тем же налогам, отмечается в обосновании инициативы.
«В результате сегодняшняя дифференцированная система налогообложения (пять
налогов и сборов), установленная в главах 21, 23, 25, 30 и 34 НК РФ, превращается
в преференциально-дискриминационную. Она дает в скрытой, ползучей форме
односторонние налоговые преимущества (преференции) одним отраслям (нефть,
газ, энергетика, металлургия, химия, ритейл) за счет остальных отраслей,
подвергающихся, также в завуалированной форме, налоговой дискриминации, то
есть фактически попадающих в налоговое рабство (машиностроение,
строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт)", – считают авторы
предложения. В связи с этим они предлагают кардинально перестроить систему
налогообложения в России.
Предлагаемые поправки
Суть инициированных поправок сводится к введению единого оборотного налога,
исчисляемого в процентах к выручке, вместо четырех основных налогов и сборов –
НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ. По замыслу разработчиков,
признаки и элементы нового налога будут выглядеть следующим образом:

налогоплательщик – организация или ИП, на чей расчетный счет поступают
доходы от реализации товаров (работ, услуг) покупателям;
объект налогообложения – реализация товаров, работ или услуг
организацией или ИП путем передачи на возмездной основе (в том числе
обмен товарами, работами или услугами) права собственности на товары,
результатов выполненных работ, возмездное оказание услуг;

налоговая база – выручка организации от реализации;
налоговый период – каждое событие, связанное с реализацией;
налоговая ставка – 6,2%;
порядок исчисления налога – произведение налоговой ставки на налоговую
базу.

Предусмотрены и особенности уплаты налога, а именно – безакцептное изъятие
суммы налога при каждом поступлении на расчетный счет денежных средств от
покупателей. То есть безналичное списание суммы налога при каждом поступлении
денег на расчетный счет организации или ИП от покупателей, заказчиков или при
инкассации наличных денег в ритейле. По мнению авторов идеи, упрощенному
сбору данного налога будут способствовать современные банковские технологии.
Ожидаемые результаты
В числе предполагаемых результатов введения единого оборотного налога
указаны следующие:

оптимизация системы налогообложения за счет замены одним налогом
четырех других – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ;
обеспечение реализации принципа равенства налогообложения;
устранение налоговой дискриминации;
избавление от такого явления, как теневая зарплата;
обеспечение максимальной простоты налогового администрирования и
защиты от уклонения от уплаты налогов;
построение профицитного пенсионного бюджета, который позволит снять с
повестки дня вопрос повышения пенсионного возраста;
восстановление инвестиционной активности и построение гармоничной
отраслевой структуры экономики.

Реализация предлагаемой инициативы, по мнению ее авторов, будет
способствовать экономическому росту во всех отраслях.

Позиция заинтересованных органов
Стоит отметить, что идея введения единого оборотного налога выдвигалась уже
давно. Так, позиция Минфина России по этому вопросу была озвучена еще в 2006
году в ответах на вопросы интернет-конференции Президента России Владимира
Путина. Тогда в целях упрощения налоговой системы России предлагалось
оптимизировать налоговую систему, исключив из нее лишние налоги. Речь шла о
сохранении только двух налогов (НДФЛ и налога на прибыль) и введении третьего –
единого оборотного налога при условии корректировки порядка распределения
между бюджетами разных уровней доходов от их уплаты. Минфин России отметил,
что налоговая система РФ включает в себя совокупность налогов, применяемых во
многих странах мира с развитой экономикой, и предлагаемый переход на три
налога может создать неоправданные трудности с наполнением доходными
источниками бюджетов различных уровней. А значительные различия в
налогооблагаемой базе по субъектам и муниципалитетам потребуют применения
более сложного механизма перераспределения между ними собираемых налоговых
доходов, подчеркнули в ведомстве. «Кроме того, произойдет неоправданное
выпадение из налоговой системы имущественных и других видов налогов», –
отмечалось в ответе.
Что касается ФНС России, то она не высказала свою позицию по рассматриваемому
вопросу, подчеркнув в своем письме от 17 мая 2019 г. № СД-3-3/4898@ «О
рассмотрении обращения», что служба не наделена правом законодательной
инициативы, которым обладает Минфин России.
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