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Если сказка станет былью

Буква закона

Политики
играют на деньги

Участие в бизнесе
можно арендовать

Н

еожиданно
и без большого шума в
стране произошла смена властных
элит. Карты сдали по новому, хотя и из одной колоды. Бывшие валеты, став
королями, немедленно решили самоутвердиться
за счёт налоговых преобразований и, презрев необходимость парламентских обсуждений, уже как
о свершившимся факте заговорили по поводу «снижения налоговой нагрузки
на труд». Достигнуть такого благородного результата новая правящая коалиция пообещала, увеличив
на десятку евро размер не
облагаемого подоходным
налогом минимального дохода физического лица (со
144 евро до 154) и снизив на
процент ставку подоходного налога (с 21% до 20%).
Если эта сказка станет
былью, в результате первого изменения у всех без исключения получателей зарплат (как говорят работяги) «чистыми» станет больше на 2 евро в месяц.
Неважно, идёт ли речь
о двухсотевровой зарплате уборщицы или о двадцатитысячной зарплате крупного госчиновника. Всем сестрам навесят
по двухевровым серьгам.

Владимир Вайнгорт
доктор экономических наук, научный руководитель консультационной
фирмы «Кардис»

«

Заметную прибавку в
кошельке ощутят, безусловно, получатели сотен тысяч
евро в форме
дивидендов.

От снижения налоговой ставки эффект бу-

дет круче. Например, для
получателя «минималки» (сейчас это 355 евро в
месяц) от обоих изменений нетто-зарплата вырастет на 4,1 евро в месяц, а при двадцатитысячной зарплате - на 200 евро.
Потери бюджета от запланированных налоговых изменений новая
власть обещает перекрыть
за счёт увеличения акцизных ставок. А это значит
рост цен, от чего пострадают малооплачиваемые
слои, притом что обеспе-

ченные семьи вряд ли на
небольшой ценовой подъём обратят внимание. «Водораздел» пройдёт, очевидно, по медианной зарплате.
По недавно опубликованным Налогово-таможенным департаментом
данным за 2013 год медианная зарплата была равна
580 евро в месяц (брутто).
То есть половина работников страны получит несущественное увеличение
нетто-выплат и рост потерь от роста цен; а
вторая половина, соответственно, ощутит некоторый рост нетто-выплат и не почувствует потерь от роста
цен, поскольку потребление спиртного и моторного топлива (на что планируют поднять ставки акцизов) вряд ли изменится
в натуральном выражении
что у одних, что у других.
То есть планируется увеличение социальной несправедливости в обществе
при абсолютно никаком
влиянии на бизнес (если,
конечно, получателям больших зарплат работодатели
не уменьшат размер брутто-выплат при сохранении
нынешних размеров нетто-зарплат, но это вряд ли
произойдёт, крупные зарплаты получают, как правило, ценные работники).

Ещё одним результатом
планируемых перемен

станет снижение поступлений в бюджеты местных самоуправлений, поскольку для них налоговые
поступления от подоходного налога с физических
лиц являются единственным бюджетообразующим
реальным источником.
В результате большинству станет хуже, но несколько тысяч человек в стране существенно выиграют.
Заметную прибавку в кошельке ощутят, безусловно, получатели сотен тысяч
евро в форме дивидендов.

Для этих людей один
процент снижения налоговой ставки приведёт к замене ставки подоходного налога с двадцати шести и шести десятых на
двадцать пять процентов,
что при больших размерах выплат существенно.
И хотя налог с дивидендов формально - нагрузка на фирму, но если общий расход по этой
причине (общие выплаты собственникам и бюджету) не снижать, то вырастет размер дивиденда.

Но это никак не отразится на внутреннем

спросе и никак не снизит «инфляцию издержек», которая душит малый и средний бизнес и
причина которой - в обложении двадцатипроцентным налогом с оборота и
высокими акцизами топливно-энергетических и
других базовых ресурсов.
Поразительно, как вполне грамотные, уважаемые
экономисты, связанные с
реформистской партией,
согласились пойти на столь
социально несправедливое
изменение подоходного налога за год до выборов. Понятное дело, от социал-демократов трудно ожидать
разумных экономических
идей. Там публика, мягко
говоря, не очень серьёзная
(в экономическом смысле - девственно наивная).
Так что оппозиции при обсуждении
этих налоговых изменений в парламенте будет о чём поговорить.
А может, события пойдут по более хитроумному сценарию: новой коалиции дадут возможность реализовать социально несправедливую затею,
чтобы через несколько месяцев (перед выборами в
Рийгикогу) по полной программе возить их «фейсом
по тейблу», что будет вполне заслуженно и по любому счёту справедливо.

23 мая 2014 г. в Нарве, Ратушная площадь 2
(Нарвский колледж Тартуского университета).
Семинар проводится на русском языке.

Семинар Эстонской Торгово-промышленной
палаты и Адвокатского бюро VARUL в Нарве

КАК ЗАЩИТИТЬ
СЕБЯ ОТ НАЛОГОВОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО?

Плата за участие для членов Торговопромышленной палаты и клиентов Адвокатского
бюро VARUL – 45 евро, для остальных участников –
65 евро, к стоимости добавляется налог с оборота.

Дополнительная информация: Маргус Илмъярв
Эстонская Торгово-промышленная палата  Тел.: 337 4950
Э-почта: margus@koda.ee www.koda.ee

А

ренда акционерного и паевого участия – прекрасный
способ развития компании и заманчивая альтернатива купли-продаже.
Безусловно, развитие
своей компании является
основным желанием каждого предпринимателя, и
одна из таких возможностей – заключение договора опции, согласно которому собственники компании продают часть пая или
акций, к примеру, наиболее активным работникам.

С одной стороны, это
мотивирует работника

больше вкладываться в деятельность компании и развивает всё большую лояльность к компании, с другой
стороны, появляется новый собственник, у которого те же права и обязательства, что и у изначальных
собственников компании.
Если сотрудничество
старых и новых участников бизнеса складывается
удачно, компания растёт и
зачастую мелкие собственники получают всё больше возможностей для участия и в конечном итоге
становятся равноправными партнёрами. Что же делать, когда сотрудничество
не складывается или мелкие собственники, по объективным причинам, более не способны вкладываться в развитие компании наравне с крупными
участниками бизнеса?
Один из вариантов – это
договор пайщиков/акционеров, в котором прописываются возможные способы урегулирования ситуации в случае, если мелкий
пайщик или акционер в деятельности компании более не участвует (например, договор обратной опции). Практика, однако,
показывает, что даже такой подход не исключает дальнейшее возникновение споров в отношении
возврата приобретённого
пая или акций (например,
в отношении стоимости).

Альтернативой может
стать аренда пая или ак-

ций. Договор аренды даёт возможность передать
в распоряжение работника только часть прав и обязанностей, к примеру право участвовать в принятии решений общего собрания и право получать
дивиденды (или их часть)
в конце хозяйственного года. Право собственности
остаётся у первоначальных собственников бизнеса и никуда не теряется.
Наоборот, такая схема
даёт возможность собственникам зарабатывать, отдавая часть своих акций в
аренду. Тем самым получая
выгоду себе, мотивируя работников и вливая новые
силы в развитие компании.

Валентин Феклистов
адвокат Larssen CS Ltd., Member
Crowe Horwath International

«

Аренда
участия в
бизнесе привлекательна
для малого и
среднего бизнеса.

Не стоит также забывать,
что право собственности –
это фундаментальное право, имеющее чёткие границы. В договоре аренды,
напротив, можно договориться так, как будет угодно сторонам договора, и самим решить, каким будет
содержание договора. Если при передаче собственности основным источником правоотношений является закон, то при аренде – это договор, который
можно безболезненно для
обеих сторон прекратить и
все права и обязанности закончатся с прекращением
действия этого договора.
Вдобавок одним из преимуществ является отсутствие обязательной формы сделки. Достаточно подписать договор в обычной
форме, что позволяет сэкономить расходы сторон и
ускорить процесс, добавив
ему динамичности. Кроме того, заключение договора аренды пая или акций не сопровождается изменениями в регистрах и
соответствующими затратами на произведение таких изменений (при приобретении пая или акций
в собственность сопровождается всегда). Всё это делает аренду участия в бизнесе привлекательной и доступной также и для малого и среднего бизнеса,
чьи акции или паи не зарегистрированы в депозитарии ценных бумаг.

Несмотря на различия
в этих двух подходах,

нельзя сказать, что аренда
для работника или будущего участника бизнеса менее выгодна. Стороны могут создать такое правоотношение, какое сами пожелают. Не исключается
возможность заключения
нотариально заверенного
предварительного или условного соглашения, в котором у работника будет возможность (попробовать) как
прекратить договор, так и
выкупить участие в бизнесе себе в собственность.

