«Физики» и «Юрики»
или что будет с юрлицами?
Как известно, существует три основных формы хозяйствования: государственная, предпринимательская и индивидуальная. Они существуют, потому что зарегистрированы и имеют юридическое лицо. Те, кто не имеет
юридического лица, то есть простые физические лица как бы не являются хозяйствующими субъектами. На самом деле это не так.
Физлица умудряются проворачивать целые капиталы, не облагаемые
налогами и не видимые фискальным структурами. Они вне зоны действия
сети поборов. Эти обороты называют теневыми, а капиталы, нажитые таким
образом, «черным налом». Но и это не совсем справедливо.
Мелкие хозяйственники торгуют тем, что вырастили нас своих огородах, собрали в лесу, выудили в реке, добыли в честной охоте. Кроме того,
они оказывают населению, то есть самим себе, разного рода услуги: транспортные (такси-«бомбилы»), ремонтные, строительные, портняжные, скорняжные, учебные (репетиторы на дому), врачебные, психологические. Сиделки, гувернеры, домработницы, экономки, уборщицы, садовники и прочие
представители обслуживающего персонала вовсе не являются персоналом,
потому что нигде не регистрируются, а переходят из дома дом по рекомендации.
Армия официально безработных граждан покупает и продает какие-то
мелочи, сувениры, изделия народного промысла, а также антиквариат и
предметы роскоши. Существует и подпольная каста, которая гадает, снимает
порчу, делает отвороты и привороты, занимается целительством и траволечением. Да, чуть не забыли о ночных бабочках, оказывающих услуги интимного характера. Все эти люди получают из рук в руки наличные деньги, которые чаще всего так и остаются в теневом обороте. Но и это все мелочь.
Есть воровское сообщество, где вообще не признают никакой регистрации и избегают юрисдикции в любом виде. Вот где крутятся огромные
массы не теневого, а криминального капитала, который в разы превосходит
всю физическую мелочь работающего люда.
Взяточники тоже нигде не регистрируются, но берут взятки за услуги.
Вроде бы тоже – человек сделал другому человеку одолжение, например,
трудоустроил на хлебное место или продавил ему крупный грант. Что же тут
плохого? Это же по-братски. А взятка – простая благодарность. Такова психологическая подоплека оправданий коррупции.
А помочь соседу покрыть крышу ондулином – тоже коррупция? Нет,
это уже братство. А если сосед заплатил соседу за услугу, то надо ли платить
налоги? Глупый вопрос. Не надо, потому что об этом никто не знает. Даже
если бы сосед, искренне чтя Налоговый кодекс, вознамерился заплатить на-

лог с полученной платы за труд, ему пришлось бы произвести сложные действия.
Во-первых, заключить с соседом работодателем трудовой договор
найма, во-вторых, открыть в Сбербанке зарплатную карту. В-третьих, дождаться, чтобы работодатель перевел деньги на этот счет. В-четвертых, рассчитать налог, привлекая бухгалтера, так как не все знают, как его рассчитывать. Потом заплатить этот налог, прежде, чем взять себе оставшуюся сумму,
и потом уже спать спокойно. Скажите честно, кому все это надо, и кто будет
этим заниматься?
Рассуждая далее, мы зайдем в полный тупик. Если один грибник встретил другого знакомого грибника в лесу, и, увидев его пустое лукошко, поделил с ним добычей, то надо ли тому, кто получил дареные грибы, платить
налоги? А ведь это, господа, перемещение товаро-материальных ценностей.
Так, перемещая комоды, ковры, шкафы и сумки из пункта А в пункт Б, граждане систематически не платят налоги. И Государство смотрит на это, закрыв
один глаз, и правильно делает, иначе ситуацию можно довести до абсурда.
Итак, лица, занимающиеся деятельностью без создания юридического
лица, являются физическими лицами, назовем их для удобства физиками. Те
же, кто создал юридическое лицо для осуществления своей деятельности,
далеко не лирики, - назовем их юрики. Кстати это жаргон давно прижился в
обиходе.
Считается, что физики – это недобросовестные граждане, не платящие
налоги, а юрики – добросовестные, которые не могут не платить налоги и поэтому платят их, хоть и с большой неохотой. Но и это не так.
Поскольку наше российское налогообложение страдает полным несовершенством, юрики стараются всеми силами обойти налоги, и для этого существует немало хорошо отработанных методов. Как только прикроют один
из них, тут же возникает новый – еще более изобретательный.
Напомню, что сегодня мы прогнозируем, что же будет с физиками и
юриками в ближайшем будущем? Забегая вперед, скажу, что они сольются.
Действительно, многие юрлица и так имеют одного учредителя, а ИП –
им положено иметь одного учредителя. Они так и называются ИП Иванов
Иван Иванович. Но и Общества с ограниченной ответственностью (кто только
придумал такие формы организации?) или ООО - тоже, чтобы не делить с
кем-то капиталы, часто регистрируются с одним учредителем – физическим
лицом. В принципе они ничем не отличаются от ИП, только другая налогооблагаемая база.
Даже общественные организации, которые обязаны иметь несколько
учредителей, на деле оказываются одним лицом, которого называют «лидер
с авторучкой». А соучредители – знакомые люди, подписавшие когда-то протокол о создании такого-то фонда или движения и тут же забывшие об этом.

Другое дело – крупные предприятия. Там уж никуда не денешься от
акционеров и учредителей. Поэтому не избежать вечных споров и дележа
имущества. О них будет отдельный разговор. Мы же ведем речь о том, куда
ведет нас рок событий в отношении мелких юридических и физических лиц.
Юрлицам живется нелегко. Это такие кочки на ровном месте, которые
систематически подвергаются проверкам и облагаются штрафами. Движения
по счету прозрачны для налоговой и других контролирующих структур. Юрики все время кому-то отчитываются. Если предприятие малое, и в нем несколько сотрудников, обычно своих людей, то им платят черную зарплату в
конвертах. Получается в два раза больше, чем белая зарплата. Свои не проболтаются. В предприятиях покрупнее этот номер не пройдет, обязательно
кто-то сдаст, недовольный расчетом. А это – себе дороже.
Юрлица должны тратить деньги только на уставные цели. И здесь тоже
есть свои парадоксы. По безналичному расчету, например, никак нельзя купить очки, а ручку «Паркер» – можно. Считается, что без ручки нельзя осуществлять уставную деятельность, а без очков – можно. То же самое можно сказать и про деловой костюм, часы, трусы и прочие принадлежности туалета,
без которых никакая деятельность невозможна в принципе. Но это – извольте приобретать на зарплату, так как это личные вещи. А ручки, ноутбуки,
калькуляторы, бумагу и скрепки – не личные, это средства производства.
Есть еще одна нелепая практика списывать все эти средства производства по истечении отчетного периода решением какой-то фиктивной комиссии, состоящей их трех фамилий. Тупость, глупость и абсурд на каждом шагу.
Предприятие заплатило налоги, так пусть уж оно делает, что хочет со
своими средствами. Вот гражданин получил зарплату, вернее то, что от нее
осталось после уплаты 43% в общей совокупности налогов, и никому нет дела до того, куда он тратит свои деньги. А юрлицам надо отчитаться, что купил, где купил и за сколько. Представьте, что было бы, если бы каждая семья
давала отчет о том, куда потрачен ее совокупный доход? То же самое можно
сказать и о бедных юриках. Многие попытались сбежать от этой системы тотального контроля в ИП – Индивидуальное предприятие. Там есть один вмененный налог, а дальше – делай, что хочешь. Обороты могут быть в принципе – любые. Но вот беда. Налог один для всех. И для многомиллионных оборотников, и для тех, кто вообще не имеет доходов, но надеется их иметь.
Тоже абсурд.
Так что же будет дальше? А будет то, что мы называем оптимизацией.
Во-первых, значительно сократится количество различных форм собственности. Скорее всего, их будет всего четыре: государственная, коллективная (частная), общественная и личная.
Физические лица смогут осуществлять свою хозяйственную деятельность, регистрируясь в Интернете на день, неделю или месяц – на любой
срок – без юридических проволочек и хождения по мукам с бумагами. Они

смогут участвовать в тендерах и получать гранты как физические лица без
создания юрлица. Ныне такая практика существует, но крайне ограничена.
Кредиты будут выдаваться не столько деньгами, сколько ресурсами или же
производством под ключ.
Хотите стать директором мукомольной фабрики? Да, пожалуйста! Докажите, что сможете. Для этого вам не надо регистрировать мукомольную
фабрику. Ее вам дадут, чтобы вы производили продукцию и продавали ее, а
прибыль делили с инвестором.
Хотите построить бассейн? Тоже хорошо. Покажите, что справитесь.
Или пусть вам дадут рекомендации (как сиделкам). Регистрируйтесь на сайте. И вот вам все для строительства бассейна.
Таким образом физлица – приобретут свойства и функции юрлиц. Одно
физлицо сможет функционировать в образе нескольких аналогов юрлиц.
Что касается креативного класса, то там совсем просто. Там все делает
одна личность, привлекающая коллектив. Зачем этой личности громоздкие
юрлица? Зачем отчетность? Без надобности. Спросите деятельного человека,
сможет ли он построить лесопилку и выдать продукцию в течение месяца?
Он - сможет, даже если вообще не знает, что такое лесопилка. При наличии
средств он за ночь изучит предмет деятельности, освоит терминологию, найдет специалистов - и в путь!
Деятельный грамотный универсальный человек – это и есть юрлицо и
физлицо в одном лице - в будущем. У него много счетов, много контактов,
много знаний. Он никому не отчитывается, потому что все отчеты будут делать сами получатели отчетов, чтобы не беспокоить деятельного человека.
Так, налоговая, изучив движение по счетам, сама рассчитает и сама снимет,
что ей надо. Это будет выполнено в автоматизированном режиме.
Сегодня же, если ты не сдал даже нулевой отчет вовремя, с тебя возьмут штраф, потому что налоговикам надо с чего-то начислять зарплату. И им
выгодно, что юрики постоянно забывали сдавать отчеты и платить налоги, то
есть были нарушителями, как медикам выгодны больные граждане. В будущем все это перевернется с ног на голову.
Показателем хорошей работы налоговых систем будет служить отсутствие нарушителей. Налоговые органы начали применять этот метод уже сегодня. Они не давят и не пугают налогоплательщиков, а подсказывают им, как
лучше избавиться от ошибки. Кажется, началось…
А что же будет юрлицами? Они все-таки будут жить еще очень долго.
Но все значительно упростится. Юрикам наконец-то разрешат покупать очки,
часы и трусы и перестанут требовать у них акты на списание ТМЦ. То есть,
внутрь дел фирмы никто соваться не будет. Не положено!
Исчезнет с лица земли совершенно безобразный налог под названием
НДС. Этот безумие долго продолжаться не может. Есть налог с прибыли, а
есть еще и с добавленной стоимости, который платят общественные и дет-

ские организации, и благотворительные фонды, и научные организации. И
это целых 18%. Вот организации и перебрасывают деньги туда-сюда, чтобы
избавиться от НДС на конец квартала. Это такая хитрая ловушка, которая обкрадывает малый и средний бизнес довольно долго. Ну, есть прибыль, какая
тут еще добавленная стоимость? Под прибылью понимают также неистраченные средства. Накопить очень сложно. Ты должен показать затраты, иначе будешь платить непомерный налог. А если затраты планируются позже? В
общем, дело темное.
Так вот, зарплата будет начисляться по упрощенной схеме и общий налог на нее составит не более 10 %.

