Минус 4: миллиардеры Татарстана ушли в тень
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ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, ПОЛУЧИВШИХ ДОХОД В МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ И ВЫШЕ, В
ТАТАРСТАНЕ СОКРАТИЛОСЬ С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ ЧЕЛОВЕК
Сегодня управление федеральной налоговой службы по РТ представило газете «БИЗНЕС Online»
полные итоги декларационной кампании в республике за 2011 год. Количество людей, получивших
доход в размере миллиарда рублей и выше, за год с девяти сократилось до пяти, а число рублевых
миллионеров составило 7,4 тыс. человек, так и не восстановившись до докризисного уровня, в 2008
году составлявшего 10 тыс. человек. Эксперты отмечают, что многие миллиардеры и миллионеры
остаются в тени, а российские особенности налогообложения позволяют им выплачивать более
скромные суммы со своих доходов, чем на Западе.

Всего в период декларационной кампании было представлено 211 тыс. налоговых
деклараций, что более чем на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года

ХОРОШО БЫТЬ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ
Сегодня управление федеральной налоговой службы по РТ представило газете «БИЗНЕС Online» итоги
декларационной кампании в республике за 2012 год. Согласно данным, количество людей, получивших в
2011 году доход в миллиард рублей и выше, в Татарстане сократилось с девяти до пяти человек. Однако в
целом наблюдается тенденция восстановления роста количества деклараций с крупными суммами дохода.
Количество граждан, представивших декларации о доходах в сумме более миллиона рублей, составило 7,4
тыс. человек. Интересно, что в 2008 году, до кризиса, их было 10 тыс. человек.
Это небольшое - в 1,1 раза - увеличение по количеству миллионеров, которые заплатили налогов на 5,7 млн.
рублей больше (432,5 млн. рублей), чем годом ранее.
Обращает на себя внимание одна деталь - размер налога у республиканских миллиардеров увеличился в 275
раз и составил у пяти физлиц 617,3 млн. рублей. В 2011 году он составил всего лишь 2,2 млн. рублей. При
этом в их случае основную долю - 70% от общей суммы налога на доходы физлиц - составил налог с доходов
от реализации долей в уставном капитале организаций - 599 млн. рублей (еще 13% - налог с дохода,
полученного от реализации ценных бумаг, - 112 млн. рублей, 8,7% - с дохода от продажи движимого и
недвижимого имущества - 75 млн. рублей). Согласно п. 1 ст. 224 НК РФ, в отношении указанных доходов

применяется налоговая ставка в размере 13%. Нетрудный расчет показывает, что некие физические лица
продали в прошлом году доли в уставном капитале неких организаций на сумму 4,6 млрд. рублей. Отметим,
что это не относится к продаже акций в акционерных обществах – речь идет только о долях компаний, то есть
о непубличных сделках.
Справедливости ради отметим, что не нужно путать людей, которые за год заработали миллиард и выше, и
реальных миллиардеров. Так, в апреле Forbes опубликовал Топ-200 самых богатых бизнесменов России.
Согласно нему, в Татарстане также насчитывается пять миллиардеров – это Алексей Семин (глава ASG,
состояние - $950 млн.), Рустем Сультеев (ТАИФ, $850 млн.), Радик Шаймиев (ТАИФ, $850 млн.), Альберт
Шигабутдинов (ТАИФ, $850 млн.), Айрат Шаймиев (ТАИФ, $800 млн.). Правда, в этом случае речь идет не о
полученном доходе, а о заработанном за долгие годы капитале. Круг тех самых «загадочных физлиц» в
республике гораздо шире.
ЗАПЛАТИЛИ НАЛОГОВ В ЧЕТЫРЕ РАЗА БОЛЬШЕ
Всего же в период декларационной кампании было представлено 211 тыс. налоговых деклараций, что более
чем на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают налоговики.
Заявленная к уплате сумма налога (без учета индивидуальных предпринимателей) составила 861 млн.
рублей, что в 3,8 раз больше в сравнении с аналогичным прошлым периодом.
В Татарстане в 1,2 раза возросло количество деклараций по налоговым вычетам: 125 тыс. против 107,8 тыс.
деклараций. Соответственно, если в 2011 году гражданам возвращено налога на 2,3 млрд. рублей, то за пять
месяцев текущего года – уже 0,7 млрд. рублей. Больше возвращают налоги после покупки или строительства
жилья (61 тыс. декларация), несколько меньше - в связи с соцрасходами: обучение, лечение, покупка
лекарственных препаратов (51 тыс. деклараций).
В МИРЕ МИЛЛИОНЕРОВ БОЛЬШЕ, НО ОНИ БЕДНЕЕ
Сегодня же мировые СМИ распространили данные французской консалтинговой фирмы Capgemini Group и
канадского банка Royal Bank of Canada (RBC) о количестве долларовых миллионеров на планете. В 2011 году
их число достигло 11 млн. человек. В расчет не принималась стоимость недвижимости, автомобилей, яхт,
предметов роскоши.
Как подчеркивается в отчете, впервые Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) обошел Северную Америку по
числу миллионеров. В США и Канаде их насчитывалось 3,35 млн. человек - примерно на 39 тыс. меньше, чем
годом ранее. Между тем в АТР, благодаря в основном экономическому росту в Китае, число миллионеров
возросло на 1,6%, достигнув 3,37 млн. человек.
В то же время, по словам авторов доклада, и в Северной Америке, и в АТР совокупное состояние
миллионеров уменьшилось: соответственно на 2,3% - до $11,4 трлн., и на 1,1% - до $10,7 триллиона.
Такие же тенденции наблюдались и в других регионах планеты, за исключением Ближнего Востока. Так, в
Европе число миллионеров возросло на 1,1% - до 3,2 млн. человек, однако их совокупное состояние
сократилось на 1,1% - до $10,7 триллиона.
Согласно докладу, в России число миллионеров возросло за год на 2% - до 136,4 тыс. человек, в Китае - на
5,2% - до 562,4 тыс. человек. Самые большие потери понес «клуб» богачей в Индии. Число входящих в него
обладателей миллионных состояний сократилось на 18% - до 125,5 тыс. человек.
МЕЖДУ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ И КОЛИЧЕСТВОМ МИЛЛИАРДЕРОВ В РОССИИ СВЯЗИ НЕТ?
По мнению генерального директора аудиторской компании «Аудитор-Ч» Леонида Иванова, российская
система по оптимизации налогообложения позволяет людям, имеющим большие доходы, оплачивать с них
гораздо меньшие суммы, чем платят миллионеры на Западе. В качестве примера в разговоре с
корреспондентом "БИЗНЕС Online" он привел Францию, где сверхдоходы облагаются отдельным налогом.
«Экономика России не так быстро развивается, как на Западе, но по количеству миллионеров и
миллиардеров наша страна на четвертом месте в мире, - сказал Иванов. – Однако при этом нельзя
проводить параллели - если экономика растет, то и богатых становится больше. Это правило у нас не
работает, поскольку из-за недостатков российского налогообложения в условиях не самого активного
развития экономики одни получают убытки, а другие получают сверхдоходы».
По мнению Иванова, количество миллиардеров в РТ больше, поскольку очень многие предпочитают не
афишировать свое состояние.

Генеральный директор аудиторской компании «Аудекс» Айрат Гимадутдинов считает, что увеличение числа
миллионеров связано с посткризисным ростом деловой активности, которая, в свою очередь, подпитывается
доходами от экспорта энергоносителей по высоким ценам. «А цены на нефть в нашей республике всегда
оказывают существенное влияние на экономику в целом. Еще одна причина развития бизнеса - крупные
инвестиции, связанные с подготовкой к проведению Универсиады, - рассказал газете «БИЗНЕС Online»
Гимадутдинов. - Тенденции роста деловой активности мы чувствуем и по росту спроса на профессиональные
услуги, связанные с развитием бизнеса. Еще один из показателей уровня деловой активности - динамика
объема авиаперевозок - также свидетельствует о росте бизнес-активности, последние два года объемы
авиаперевозок у нас растут около 50 процентов в год», - считает глава компании.
Комментарий
Максим Петров - директор филиала в городе Казани концерна «Дженерал-Инвест»:
Рост количества деклараций в Татарстане с крупными суммами дохода связан с увеличившимся объемом
финансов, проходящих через республику.
Во многом, этому способствовали и высокие цены на нефть и средства поступающие в Татарстан по линии
финансирования объектов Универсиады-2013, ЧМ по водным видам спорта в 2015 г и ЧМ по футболу 2018 г.
В конечном счете, часть таких средств всегда оседает в виде зарплат, бонусов, «поощрений», материальных
запасов и пр.в налоговых декларациях указывается весь полученный доход. Он, конечно, может отличаться
от чистой прибыли, которая остается после вычитания соответствующих расходов и вычетов. правильнее
конечно оценивать "миллионерность" по стоимости принадлежащих активов. но это не всегда прозрачная
информация.
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