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 РЕПЛИКА РЕДАКЦИИ

 ИМПРЕССУМ

 КАРИКАТУРА НЕДЕЛИ

«Мы не видим увеличения заболева-
емости, и если это удержится, то 
первая потенциальная вероят-
ность возникновения новой волны 

появится в феврале-марте будущего 
года, если к тому времени не появится 
вакцина или эффективное лекарство».

Заведующий центром неотложной помощи Северо-Эстонской региональной 
больницы Аркадий Попов.

 МНЕНИЕ 

Послевирусные налоги
Врач первым делом спрашивает у больного: «Что беспокоит?» Тот отвечает: «Налоги, доктор!» 
Этот старый анекдот вспомнился мне в связи с сообщением от налоговой службы о начале оче-
редной кампании по борьбе с «чёрными» зарплатами.

 ВЛАДИМИР ВАЙНГОРТ,
доктор экономических наук

О собенностью акции будет её 
первоочередная ориентация 
на молодых работников, кото-
рых проще соблазнить отсут-

ствием подоходного налога. Что 
правда.

Бенефициары теневой 
экономики

На самом деле выигрыш работни-
ка, согласившегося получать плату за 
труд неформализованно, не слишком 
велик. Предположим, речь идёт о зар-
плате, близкой к нынешней медиан-
ной, около 1000 евро (редко молодой 
человек получает больше). Подоход-
ный налог с такой суммы за вычетом 
необлагаемого минимума в 500 евро 
составит 20% от 500, или ровно 100 

евро. То есть при полностью теневой 
зарплате работник будет иметь 1000 
евро, а при легальной – 900 евро.

Сотня, конечно, не лишняя. Но у 
работника не окажется медицинско-
го страхования и страхования в Кассе 
помощи безработным. Для челове-
ка понимающего, что сколько стоит 
в этой жизни, ясно: сотня евро этих 
потерь не возмещает. Реально выи-
грывает только работодатель. Он эко-
номит 33% от тысячи евро. Неслабо. 
Правда, подобный наглый обман не 
часто встречается. Чаще используют 
смешанную схему. Официально пла-
тят минималку – 584 евро. Тогда подо-
ходный налог с работника всего около 
17 евро, то есть на руки ему придётся 
567 евро, а кроме того, ещё 416 евро 
работник получит «по-чёрному» (если 
мы продолжаем исходить из согласо-
ванной платы в 1000 евро). Работо-
датель уплатит социальный налог и 
страховку в Кассу помощи безработ-
ным около 190 евро, а работник полу-
чит медицинскую страховку и помощь 
от Кассы (если окажется безработ-
ным). Правда, размеры выплат по 
больничному листку и поддержка при 
безработице у него будут вполовину 
меньше, чем при получении офици-

ально всей суммы. То есть и при этом 
варианте главный выигрыш у работо-
дателя.

И если такого рода схемы реали-
зуются в результате жадности одних 
и слабых представлений о реальной 
ценности социальной защиты работ-
ников у других, то Налоговый депар-
тамент прав: главное – объяснять 
работникам, «кто есть ху»?

Многие знания – многие печали

Теневая экономика базируется не 
только на жлобстве. В теории нало-
гового права важнейшим факто-
ром сознательной и полной оплаты 
налогов считается справедливость 
налоговой системы. То есть пропор-
циональность налоговой нагрузки 
реальным доходам налогоплательщи-
ков.

У нас действует сословный прин-
цип налогообложения. Как в сред-
невековой Европе: есть податное 
сословие и освобождённое от пода-
тей дворянство.

Три способа получения доходов 
существуют в рыночной экономике. 
Доход от продажи труда (физическо-
го или интеллектуального). Рентный 
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Авось пронесет

Как говорится, хорошая мысля прихо-
дит опосля. Так уж устроены люди, в 
том числе и высшие ответственные 

чины. В статье на страницах 8–9 собраны 
примеры печальных случаев, после кото-
рых были приняты необходимые изменения 
в законах.

А между тем, многих трагедий мож-
но было избежать или хотя бы облегчить 
их последствия, если бы нужные решения 
были внедрены в жизнь вовремя. Тем более, 
что во многих случаях предупреждающие 
об опасности сигналы возникали и рань-
ше, но ничего действенного не предприни-
малось.

Исключением можно назвать лишь одну 
из перечисленных ситуаций, когда наши 
законодатели вовремя сделали вывод из 
трагедии, случившейся у наших южных 
соседей.

Умение просчитывать наперед может спа-
сти чью-то жизнь. Может, даже нашу соб-
ственную. Oб этом должны задумываться 
не только ответственные за законы и поряд-
ки люди, но и каждый из нас, простых 
смертных.

Вероятно, что молодой человек, спрово-
цировавший недавно аварию на Лаагна теэ, 
не задумывался о последствиях гонок на 
бешеной скорости по магистрали или же 
был слишком уверен в своих навыках и без-
наказанности. Что ж, он, очевидно, в своих 
возможностях ошибся.

Но показательно и то, что на Лаагна теэ 
водители регулярно нарушают скорост-
ной режим. А вопрос, почему же на этом 
довольно большом и оживленном участке 
нет камер замера скорости, стал обсуждать-
ся только сейчас. После трагедии.

Это лишь один из упомянутых приме-
ров. «Авось пронесет» – возможно, на эту 
«мудрость» надеются и те, кто порой затя-
гивает с принятием важных решений. Увы, 
в упомянутых нами случаях «авось» людей 
не спас. 

 СВЕТЛАНА КЮЧЮК
журналист

«Мне искренне жаль, 
что мои чувство юмо-
ра и игривый характер 
выразились в поведе-

нии, которое некоторые люди 
посчитали неприличным, 
недостойным и неуместным».
Генеральный директор Национальной оперы «Эстония» 
Айвар Мяэ о скадале с сексуальными домогательствами.

 ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ 

МК
НЕДЕЛЯ

В партии EKRE перестанов-
ка: председателя партии 
Марта Хельме сменит на 
этом посту сын Мартин.

Читайте в следующем 
номере «МК-Эстонии»8
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