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приятна для отражения всего фонда оплаты труда  как “белого”. Соотношения 
ставок, находящиеся ниже кривой равновесия (см. рис. 2) приводят к налоговым 
потерям предприятия. Данная область соотношения ставок обусловливает нали-
чие “черной ” зарплаты, так как в противном случае предприятие вынуждено пла-
тить больший размер ЕСН,  что в итоге дает большие совокупные налоговые по-
тери. 

Согласно новому закону о едином социальном налоге максимальная ставка 
ЕСН составит 26 %. Данная ставка ЕСН при прежней ставке налога на прибыль 
соответствует ситуации, когда каждый дополнительно начисленный рубль зара-
ботной платы даст финансовую выгоду предприятию в размере 4,2 копеек (2). 

Таким образом, первое условие всвязи с новым законом о едином социаль-
ном налоге, вступившем в силу с 1 января 2005 г., выполнено. Однако, по нашему 
мнению, снижение максимальной ставки ЕСН – чрезмерное. Для выполнения ус-
ловия равновесия ставок единого социального налога и налога на прибыль доста-
точно было снизить ЕСН до 31,6 %. 

2   Для легализации заработной платы налоговое законодательство должно 
создавать необходимые условия легализации выручки. По нашему мнению, необ-
ходимо разработать регрессивную шкалу по НДС в зависимости от рентабельно-
сти основной деятельности. Если отчетные данные предприятия свидетельствуют 
о рентабельности более низкой, чем это установлено для данного налогоплатель-
щика на основании определенной информации, то ставка НДС устанавливается 
более высокая. В этом случае при условии наличия детально разработанной рег-
рессивной шкалы по НДС предприятие попадает в “налоговый лабиринт”: зани-
жение реальной прибыли приводит к уменьшению платежей по налогу на при-
быль, но к увеличению платежей по НДС и наоборот. Таким образом, скрывать 
выручку, а значит и прибыль, не будет смысла, так как общая налоговая нагрузка 
(НДС + налог на прибыль) от этого не изменится. 

С выполнением данных условий легализация заработной платы может стать 
вполне реальной и для реализации внутрифирменного механизма формирования и 
использования сбережений персонала не будет препятствий. 

По нашему мнению, в благоприятной инфраструктуре предлагаемый меха-
низм  создает мотив трудовой деятельности и, как следствие, способствует повы-
шению экономической эффективности предприятий. 
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Abstract: The possibility of using in-company financial - investment 

mechanism of formation and personnel savings as the tool of raising the 
people’s income and economic efficiency of enterprises is considered. 

The essence of the proposed mechanism is stated; the analysis of cur-
rent situation with regard to possible implementation of the given mechan-
ism is carried out; negative factors of modern infrastructure are revealed 
and ways of their elimination are offered.   
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