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В статье исследуются принудительные расходы и влияние их на формирование добавленной
стоимости, раскрываются вопросы о целесообразности налогообложения принудительных расходов
НДС. Автор проводит параллель между принудительными расходами и налогами. Принудительные
расходы предназначены для решения узкой государственной задачи, они абсолютно не координируются и соответственно не анализируются. Действующая учетно-аналитическая система России,
регулируемая стандартами по бухгалтерскому учету, не способна аккумулировать информацию
о принудительных расходах, что приводит к бесконтрольному их росту и представляет реальную
экономическую проблему современной России. Данная научная статья представляет исследование,
проводимое в рамках научного проекта 18–010–00636-А «Влияние принудительных расходов на
развитие предприятий малого бизнеса Российской Федерации» при поддержке Российского Фонда
Фундаментальных Исследований.
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В рамках данной статьи предлагаем рассмотреть интересную и отчасти парадоксальную
тему «косвенное налогообложение принудительных расходов». Парадокс заключается в том,
если рассматривать принудительные расходы
как налоги из-за их обязательности или принудительности, то принцип отсутствия двойного налогообложения в России не только не
соблюдается, а, наоборот, с каждым отчетным
периодом растет количество «налогов», база
по которым подвергается не только двойному
налогообложению, но тройному. Прежде чем
описать существующую проблему в отечественной экономике, рассмотрим основные термины
и понятия, которыми будем оперировать в этой
статье в целях избежания различных терминологических несостыковок и научных разночтений одного и того же понятия.
Согласно распространенной классификации
налоги в РФ делятся на прямые и косвенные.
Косвенный налог — термин налогового законодательства ряда стран и теорий налогообложения, обычно означающий налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавки к цене
или тарифу. Для упрощения ситуации и более
четкого описания современной проблемы двойного налогообложения в качестве косвенных налогов будем рассматривать только налог на добавленную стоимость.
Понятию и проблемам учета и анализа при-

нудительных расходов посвящено множество
авторских работ, в которых принудительные
расходы, с одной стороны, рассматривались как
часть трансакционных издержек, вызванные
транзакцией «ведение хозяйственной деятельности в рыночной экономике», а с другой стороны, как часть накладных расходов, которые возникают на предприятии при осуществлении той
или иной операции.
Можно привести следующие примеры:
Пример 1. Предприятие А платит за продукцию Предприятию Б денежные средства. Гарантом того, что «А» заплатил, а «Б» получил, является банк. За это банк берет вознаграждение.
Таким образом, вознаграждение банка в этом
случае является величиной классических трансакционных издержек. Так они вызваны именно современной рыночной экономикой из-за
недоверия «А» к «Б» и наоборот. Однако, в соответствие с законодательством (частные случаи не рассматриваем) предприятия обязаны
иметь расчетный счет в банке и платить банку
вознаграждение за обслуживание этого счета
и операциям по ним. И в данном случае размер
вознаграждения является величиной принудительного расхода. И если представить, что при
развитии институциональной рыночной экономики можно данную величину трансакционных издержек приблизить к 0, тогда величину
банковского вознаграждения можно назвать
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налогом с небольшой оговоркой о получателе
средств.
В соответствие со статьей 8 НК РФ, под налогом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований. В данном определении «меняем» получателя средств и получается следующее определение: под принудительным расходом понимается безвозмездный
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих
им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности юридических лиц, реализующих государственную политику.
Пример 2. У предпринимателя есть розничный магазин. При покупке в нем товаров покупателям выдается чек, подтверждающий факт
продажи. Чек фиксируется и выдается посредством кассового аппарата. Прямые расходы на
покупку и обслуживанию кассового аппарата
несет предприниматель, а косвенно и сам покупатель, так как предприниматель их включает
в цену своих товаров. Если рассмотреть только
предпринимателя и покупателя, как участников сделки по покупки товаров, то легко представить ситуацию, при которой ни покупателю,
ни поставщику не нужен чек. Соответственно,
нет расходов у одной стороны и дешевле товар
для другой. Однако, в соответствии с «Порядком
ведения кассовых операций» и рядом других
нормативных актов — кассовых аппарат должен
быть (плюс его еще ежегодно обновлять, а в некоторых случаях и менять). Поэтому его приобретение и обслуживание можно опять назвать
«налогом» с «оговоркой»
Таким примеров, можно приводить очень
большое количество, кроме того статей принудительных расходов значительно больше чем
самих налогов, более того в некоторых отраслях
сумма принудительных расходов сопоставима
с налоговой нагрузкой на предприятия.
Описание, учет, анализ принудительных
расходов является на настоящий момент архиважной экономической задачей современной
России, но проблема, которая ставиться в дан-
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ной статье возводит эту проблему в «квадрат».
Итак, рассмотрим современное понятие
двойного обложения. Различают внутреннее
двойное налогообложение и внешнее. Двойное
налогообложение — одновременные одинаковые налоги в разных странах. О двойном налогообложении также можно говорить, когда
у плательщика один объект налогообложения
облагается одинаковыми или идентичными налогами за единый отрезок времени, который
чаще всего является налоговым периодом. В целом двойное налогообложение в России запрещено и действующее налоговое законодательство достаточно корректно в этом отношении.
И спорные ситуации связанные налогом на имущество и транспортным налогом, так или иначе,
решались, по крайне мере об этом много дискутировалось. Главной проблемой в данном случае
остается налогообложение добавленной стоимости. И на настоящий момент существует в учетно-аналитической науке несколько докторских
и кандидатских работ, в которых говорится о добавленной стоимости, о налогах, включаемых
в себестоимость, и как следствие, формирующих
расчетную добавленную стоимость, и об обложении этих налогов НДС. В частности, в 2012 году
Маслова И. А. в своей работе говорит об уменьшении налогооблагаемой базы НДС на ЕСН в целях избежания двойного налогообложения, что
позволяет избежать неоправданных диспропорций в распределении денежного эквивалента
добавленной стоимости между экономическими
субъектами. Также Маслова И. А. доказывает, что
существующая система налогообложения добавленной стоимости явно несовершенна. Российская система налогообложения полностью перешла на метод начисления, когда и уплачивается,
и возмещается, НДС будет в момент совершения
операции независимо от ее оплаты. Последствия
такого введения неоднозначны — с одной стороны, появляется возможность возмещать НДС до
факта оплаты поставщикам, а с другой — уплачивать его придется также до момента получения оплаты от покупателей. Одной из проблем
исчисления НДС является то, что в налогооблагаемую базу включается налоговый платеж
в виде ЕСН, который является частью добавленной стоимости и достаточно существенен по
размерам. Маслова И. А. предлагаем вывести изпод налогообложения НДС платежи по ЕСН, в результате чего происходит снижение налоговой
нагрузки на предприятие на порядок. Конечно
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же, на настоящий момент термин «единый социальный налог» не используется, а используется «взносы в социальные фонды», но проблема
остается проблемой, независимо от ее названия.
В развитие научной мысли Масловой И. А. Сорокина М. С. в 2013 году предлагала исключить
из расчетной добавленной стоимости не только
взносы в социальные фонды, но и все остальные
налоги включаемые в себестоимость
О правильности или неправильности формирования расчетной добавленной стоимости
с учетом налогов можно согласиться с авторами,
а можно сослаться на «историческую привычку». Так как на практике бухгалтера, руководители и потенциальные инвесторы знают об этой
ситуации и приняли ее как неоспоримую часть
действующей налоговой системы РФ. С научной
точки зрения, опираясь на действующее законодательство о налогах и сборах можно также
согласиться с включением налогов в себестоимость и, как следствие, увеличение добавленной
стоимости. Здесь хозяйствующий субъект функционирует реальной экономической среде, где
присутствуют именно такие налоги, которые он
платит, поэтому и добавленная стоимость должна формироваться с учетом этих налогов. Ведь
база для обложения прямыми налогами создается самим предприятием, а раз она возникает на
предприятии, то должна включаться в добавленную стоимость.
Ситуация с принудительными расходами более сложная:
• во-первых, для предприятия хоть по факту они являются «налогом» из-за свойства их
принудительности, но с точки зрения законодательства они далеко не налоги, так как их нет
в НК РФ.
• во-вторых, получателем принудительных расходов являются сторонние юридические
лица, а не государство
• в-третьих, размер некоторых принудительных расходов, уплачиваемых третьим организациям устанавливается законом (например,
плата за систему «Платон»), а размер других
принудительных расходов законодательно не
регулируется. На данном моменте следует остановиться более подробно. Налоги могут быть
высокими или низкими, так как они зависят от
того какую политику проводит государство (стимулирует, поддерживает или наоборот). Но размер налогов фиксирован и установлен в НК РФ.
Принудительные такие же обязательные, как
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и налоги, но размер их может быть любым и зависит от «совести» или установленной нормы
прибыли какого-либо юридического лица.
Рассмотрим пример с кассовым аппаратом:
цена за примитивное технологическое устройство достигает 40 000 руб., и ничто не мешает
сделать ее и 50 000 и 60 000 и т. д. Единственным
регулятором данного принудительного расхода
становится рынок, что является весьма ненадежным регулятором в современных российских условиях. В отличии от налогов, размер
которых одинаков для всех, принудительные
расходы, в частности цена кассового аппарата,
у одного и того же юридического лица для каждого контрагента может быть своя.
• четвертая, особенность относительно природы принудительных расходов связана с действующим способом обложения добавленной
стоимости. В большинстве случаев организации,
в пользу которых происходит принудительный
расход, находятся на упрощенной системе налогообложения или не являются плательщиками НДС вообще. Например, банк, страховые
компании, предприятия по специальной оценке
условий труда, аудиторские фирмы, фирмы оказывающие услуги по энергоаудиту и т. д. Суть налога на добавленную стоимость в полной мере
отражает его название. То есть именно с добавленной стоимости, на которую производитель
увеличил ценность первоначального продукта,
происходит его начисление. На практике его
размер определяется как произведение ставки
на разность между выручкой, полученной при
реализации собственной продукции (товаров,
услуг) и суммой затрат, которые были использованы для ее изготовления. То есть, та часть
товара, которую производитель или продавец
«прирастил» к исходному продукту (фактически
это вновь созданная стоимость) и является облагаемой базой. Соответственно, принудительные
расходы, включение которых в фактическую
создаваемую стоимость напрямую влияют на
налогооблагаемую базу. В России действует следующие алгоритм расчета НДС к уплате:
• Определение налогооблагаемой базы.
• Начисление НДС.
• Определение суммы налоговых вычетов.
• Разница между начисленным и выплаченным налогом (вычетом) и составляет сумму НДС
к уплате
Так как принудительные расходы не имеют входящего НДС, ведь предприятия, в пользу
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которых они возникают, так или иначе не являются плательщиками НДС, то вычетом по НДС
воспользоваться нельзя. Другими словами и без
того огромные принудительные расходы увеличиваются на сумму НДС. Исходя из определения
двойного налогообложения данная ситуация не
совсем подходит под него, так как принудительные расходы нельзя назвать налогом. Поэтому
термин «тройное налогообложение» характеризует существующей парадокс российской экономической действительности. И как показывает
практика и действующие нормы бухгалтерской
и налоговой системы «тройное налогообложение» законодательно допустимо.
В-пятых, говоря о принудительных расходах
и налогах необходимо отметить «противоречие
ответственности». Итак, принудительные расходы обязательны, так как регулируется тем или
иным нормативным актом, как и налоги, которые регулируются НК РФ. За нарушение налогового законодательства предусмотрена ответственность: административная, уголовная и т. п.
За невыполнение требований нормативных
актов, регулирующих принудительные расходы,
аналогично предусмотрен а та же ответственность. Соблюдение фискального законодательства является неотъемлемым элементом современного общества и в обмен на уплату налогов
государство «предоставляет» свое экономическое пространство для ведения хозяйственной
и иной деятельности. За уплату принудительных
расходов предприятие получает навязанную ему
услугу, которая несмотря «принудительность»
должна нести определенное «навязанное благо»
для предприятия. Если предприятие отказывается от «навязанного благо», то государство наказывает за это, однако, если «навязанное благо»
не оказано предприятию, то отношения между
предприятием и предприятием-благодателем
регулируются в рамках гражданско-правового
законодательства. Исходя из этого, государство
не интересует сам процесс оказания «навязанного блага» во главу угла ставится только факт
оплаты за «навязанное благо» и факт наказания за неоплату «навязанного блага» по той или
иной причине. Более того, предприятие несет
дополнительные расходы за отстаивание своих
интересов, недополученных из-за некорректного оказания «навязанного благо»
Рассмотрим пример.
В соответствии с законодательством РФ автомобили должны быть обязательно застрахова-
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ны ОСАГО. То есть страхование ОСАГО является
принудительным расходом, вследствие которого предприятие (владелец автомобиля) получает
«навязанное благо» быть застрахованным. Если
предприятие не выполнило требование о страховании своего автомобиля, то государство наказывает за это. Страховка оплачена — отношения
между предприятием и государством на этом
этапе закончены. Но возникли новые — между
предприятием и страховой компанией. При наступлении страхового случая у предприятия появляется возможность воспользоваться «навязанным благом». Страховая компания всячески
старается помешать получить страховую выплату и уже в этом уже отношения между страховой
компанией и предприятием решаются через суд.
Но судебные разбирательства требуют дополнительных расходов. Получается что эти расходы
также связаны принудительными расходами по
страхованию ОСАГО. И, как показывает действующая практика, нет уверенности в том «навязанное благо» оправдает себя.
Возвращаясь к рассуждениям и объяснению
включения налогов в добавленную стоимость
можно так же попробовать провести параллель
с принудительными расходами. Их также, как
и налоги, обоснованно включить в увеличение
добавленной стоимости, вследствие того, что
хозяйствующий субъект функционирует такой
экономической среде, в которой присутствуют
принудительные расходы, которые он платит,
поэтому и добавленная стоимость должна формироваться с учетом этих расходов. Более того
принудительные расходы связанные с получением «навязанного блага», которое, пусть не
по воли хозяйствующего субъекта, добавляется
к добавленной стоимости.
Налоги в отличии от принудительных расходов представляют собой систему. Она называется налоговой системой. Налоговая система — это
комплекс общеобязательных платежей в пользу
бюджетов и внебюджетных фондов, осуществляемых налогоплательщиками в порядке, оговоренном фискальным законодательством. Налоговая система используется государством
для управления экономикой, регулирования
и распределения финансовых потоков. Поэтому участие налогов в добавленной стоимости
обусловлено правилами действующей системы. Принудительны расходы бессистемны. Они
предназначены для решения узкой государственной задачи, они абсолютно не коорди-
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нируются и соответственно не анализируются,
действующая учетно-аналитическая система
в рамках разработанных стандартов по бухгалтерскому учету не способна аккумулировать
информацию о принудительных расходах, что
приводит к бесконтрольному росту принудительных расходов и представляет реальную экономическую проблему современной России. На
годовой пресс конференции 2017 президента
Российской Федерации В. В. Путина было обра-
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щено внимание на рост неналоговой нагрузки
на бизнес. Поэтому нужно провести анализ по
регионам и создать условия, которые будут препятствовать росту нагрузки на бизнес. Отсутствие системности в структуре принудительных
расходов приводит к непрозрачности экономической среды, что является еще одним сдерживающим фактором роста инвестиций в национальную экономику.
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