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Под шум чемпионата мира по
футболу и повышения пенсион�
ного возраста «Единая Россия»
протащила через Думу самый
омерзительный закон о повы�
шении налога на добавленную
стоимость (НДС). С 1 января
2019 года ставка налога НДС
поднимется до 20% (сейчас на�
лог составляет 18%).  Публику�
ем мнение Николая Арефьева,
депутата Госдумы, секретаря
ЦК КПРФ

Всем, кто надрывал горло на
трибунах стадионов, теперь
придется орать и визжать по по�
воду снижения зарплаты, а в
худшем случае – своего уволь�
нения.

Налога на добавленную сто�
имость не было в Советском
Союзе, его нет в Соединенных
Штатах, но России его навяза�
ли в начале 90�х годов и не дают
возможности отменить. Передо
мной пресс�релиз Междуна�
родного валютного фонда от
августа 2015 года, в котором, в
частности, говорится: «Для
обеспечения доверия к про�
грамме консолидации принци�
пиальное значение будут так�
же иметь конкретные бюджет�
ные меры: повышение акцизов,
уменьшение энергетических
субсидий, повышение пенсион�
ного возраста, уменьшение воз�
можностей раннего выхода на
пенсию».

Рекомендации заокеанских
«друзей» начали выполняться.
Цены на бензин взлетели до 50
рублей за литр. Тарифы на ЖКХ
поднимутся с 1 июля на 5–12%.
Внесен законопроект о повы�
шении пенсионного возраста, и
законопроект о повышении
НДС на 2%. НДС – опасный на�
лог, его платят по цепочке все,
кто участвует в создании това�
ров и услуг. Но в итоге он чаще
всего перекладывается на ко�
нечного потребителя. Поэтому
многие промышленные товары
будут увеличиваться в цене на
10–12%, а это уже инфляция, от
которой уходили путем пониже�
ния уровня жизни! 

Собираемость этого налога
близка к 100%. По итогам 2017
года, налог принес в федераль�
ный бюджет около 5 трлн руб�
лей даже с учетом льготных ста�
вок в 0% и 10% по некоторым
видам товаров. Дополнитель�
ные же 2% могут добавить в каз�
ну еще порядка 600 млрд руб�
лей. Но кто их заплатит? Вы –
граждане страны!

Повышение базовой ставки
НДС негативнее всего скажется
на подакцизных товарах – бен�
зине, алкоголе и табаке. Цены
на них могут значительно выра�
сти. Повышение НДС негатив�
но скажется на доходах населе�
ния и покупательной способно�
сти, кроме того, это может под�
стегнуть инфляцию. Механизм

такой: 2% НДС прибавляются к
цене продукции и увеличивают
ее, допустим, на 10%. Продук�
ция становится неконкуренто�
способной. Чтобы снизить за�
траты, обычно уменьшают зар�
плату! Вот вам снижение дохо�
дов населения.

Рост НДС приведет к сокра�
щению прибыли, которая и так
падает, негативно скажется и на
инвестициях, ставку на которые
делают чиновники. Фискальная
нагрузка может увеличиться на
25%, что снизит инвестицион�
ную привлекательность.

Даже компании, услуги кото�
рых не облагаются НДС, поне�
сут издержки из�за закупки обо�
рудования. Это удар по наибо�
лее высокотехнологичным или
и без того пострадавшим в кри�
зис отраслям, а также по бед�
нейшим людям!

Туристическая путевка без
учета инфляции подорожает бо�
лее чем на 5%, IKEA будет вы�
нуждена повысить цены, прода�
жи машин могут замедлиться на
3–4% по сравнению с двумя по�
следними месяцами. Удар по
экономике будет двойным, так
как повышение НДС может
сказаться на политике ЦБ, тем�
пы снижения ключевой ставки
могут замедлиться или вообще
остановиться. Для ЦБ это будет
основанием сохранить ставку в
верхней границе нейтрального
коридора (7%).

Разорятся малые предприя�

тия, особенно работающие по
патентной и упрощенной систе�
ме. Бюджет от роста НДС еже�
годно будет получать дополни�
тельные 600 млрд рублей дохо�
дов, сказал Силуанов. С учетом
роста ВВП это даст около 4 трлн
рублей за шесть лет. Но чистый
эффект для бюджетной системы
будет меньше – около 2 трлн
рублей. 

В результате указанный прези�
дентом рост экономики выше ми�
рового будет сведен к упадку! По�
ка прогнозы по росту экономи�
ки на этот год далеки от опти�
мизма. Министерство экономи�
ческого развития прогнозирует
темпы роста в диапазоне
1,6–1,8% в этом году при росте
мировой экономики 3,7%.

Так стоит ли повышать НДС,
если кроме негатива от него
пользы никакой?! Как видите,
правительственные перспекти�
вы очень мрачные! Но альтерна�
тива есть!

Ускорение экономики до
среднемировых темпов могло
бы принести бюджетной систе�
ме даже больше 4 трлн рублей.
Получается, правительство не
верит в то, что выполнение ука�
зов ускорит экономику. Все эти
пожелания хороши, но рост
экономики в 4% за 6 лет – это
не рост, и к такому росту стыдно
стремиться. «Лежачая» эконо�
мика должна расти по 10–15% в
год. У нас основные производ�
ственные фонды используются

от 20 до 60%. Только за счет их
полной загрузки без всяких ин�
вестиций можно добиться роста
в 50% за 1 год. 

Да и вообще, почему чинов�
ники надувают вопрос о поиске
8 трлн рублей на подъем эконо�
мики. Во�первых, это ничтож�
ная сумма и рассчитана на 6 лет.
Давайте разделим ее на 6 лет и
получим 1,3 трлн рублей на год.
Теперь разделим эту сумму на 15
статей бюджетной классифика�
ции, поскольку поднимать, со�
гласно указу, придется все, и по�
лучим на каждую статью 86,6
млрд рублей (в среднем). Кому�
то достанется больше, кому�то
меньше, не суть важно. Возь�
мем, к примеру, здравоохране�
ние, и поскольку речь в указе
идет о всем здравоохранении
страны, то примерять будем к
сумме ассигнований консоли�
дированного бюджета, которые
в 2017 году составили 2,8 трлн
рублей.

При этом надо обратить
внимание, что этих ассигнова�
ний хватает на существование
здравоохранения впроголодь:
в районах нет лекарств, нет
мягкого и жесткого инвентаря,
да еще надо восстанавливать
медпункты в 17 000 поселе�
ний. На все про все 86,6 млрд
рублей? Это всего 3% от того
мизера, который расходуется
сегодня! Можно ли на эти
деньги или даже вдвое боль�
шие изменить обстановку в

здравоохранении? При этом не
надо забывать, что инфляция
2,5%, а будет 4–5%, то есть эти
ассигнования меньше компен�
сации инфляции!

Социальная сфера сегодня
потребляет 11 трлн рублей, эко�
номика – 4 трлн, как вы думае�
те, 86,6 млрд спасут положение
в этих отраслях? Скорее всего, в
этих отраслях они не обеспечат
даже компенсации инфляции.
И даже суммы в 2–3 раза боль�
шие ничего изменить не спо�
собны.

А можно ли найти деньги на
восстановление экономики и
социальной сферы? Можно!

– Надо отменить бюджетное
правило, и бюджет получит как
минимум 4 триллиона рублей.

– Вернуть из США 47 млрд
долларов – это, грубо говоря, 3
трлн рублей.

– На счетах в банках – 26
трлн рублей.

– Золотовалютные резервы –
460 млрд долларов. Это по курсу
27 трлн рублей.

– Можно прибавить еще, ес�
ли ввести налог на сверхдоходы
олигархов, – 4 трлн рублей.

– Ввести госмонополию на
водку и табак – 2 трлн рублей.

– Забирать в казну природ�
ную ренту – еще 3 трлн рублей.
Есть и еще кое�какие резервы.

– Всего 72 трлн рублей, если
разделить на 6 лет, получим 12
трлн рублей в год. Но все эти
средства тратить не придется,
если их вкладывать в отрасли с
быстрой отдачей, то на третий
год мы уже начнем возвращать
деньги туда, откуда брали. Та�
ким образом, будет восстанов�
лена и экономика, и социальная
сфера, даже если средства де�
лить между ними поровну, хотя
этого и не нужно делать, в каж�
дой отрасли свои пределы рас�
ходов.

На такие предложения пра�
вительство обычно отвечает: ну,
съедим все накопления, а что
будем есть в кризис?

Ответ на такой вопрос про�
стой! Не надо создавать кризис
руками правительства, которое
выгребает деньги со всех углов
страны и отправляет за границу.
А экономику оставляет без денег.
Почему при инфляции в 2%
стоимость кредитов 12–15%?
Раньше это объясняли инфля�
ционным ожиданием, сейчас
нет объяснения. Значит, это
преднамеренное и умышленное
торможение развития экономи�
ки, и все эти указы, прямые и
кривые линии – всего лишь
фарс, направленный на одурачи�
вание людей!

(Полностью статья опублико�
вана в газете «Советская Рос�
сия»)

Рисунок Вячеслава Полухина

КОВАРНЫЕ МЕРЫ
ДОВЕРИЯ

Из соцсетей:
«Хлеб пекут из нескольких ингредиентов, на каж�

дый из них цена повысится: на 2% повысится стои�
мость производственного, лабораторного оборудова�
ния и комплектующих, на 2% повысится стоимость
перевозки и ингредиентов и готового хлеба и т.д. И по�
сле этого нам будут рассказывать, что готовый продукт
увеличится в стоимости на 2%?! Молодцы. Хорошо
умеют народ дурить».

(https://www.murmansk.kp.ru/daily/26858/3901551/)

* * * 
«Платим, платим, платим без конца... В итоге ме�

дицина качественная – не для всех, бесплатное об�

разование –  не каждому, про экологию и состояние
инфраструктуры городов –  лучше промолчать. А
давайте сразу лучше вся Россия будет переводить
деньги в карман властям, и не будем на себя тра�
тить. Тут уж точно можно пенсию вообще отме�
нить…».

(https://www.murmansk.kp.ru/daily/26858/3901551/)

* * * 
«Разве нельзя было им поискать источник пополне�

ния казны в другом месте? Например, снизить свои
зарплаты до средней по стране, уменьшить штат депу�
татов или ввести налог на богатство, дорогие машины,

коттеджи и большие квартиры, которых у них, конеч�
но, не по одной…».

(https://www.murmansk.kp.ru/daily/26858/3901551/)

* * * 
«Курс на дальнейшее обнищание народа. Как толь�

ко не стыдно народным избранникам, среди которых
есть любимые, уважаемые ранее  космонавты, певцы,
спортсмены, артисты, ученые... Депутаты исчерпали
все запасы социальной совести! Они не с нами! Они
против нас!»
(https://www.gazeta.ru/business/news/2018/07/24/n_118

28821.shtml?p=comments#my_comments)


