4.1. Наименование проекта: Влияние интересов собственников металлургических корпораций на национальное и региональное развитие.
Результаты НИР:
1.
Проведен анализ основных производственных показателей деятельности отрасли черной
металлургии в целом в мире и Российской Федерации, а также более детальный анализ производственных и особенно финансовых результатов работы ОАО «Северсталь», «НЛМК» и «ММК» за
2000-2012 гг. как по международным, так и российским стандартам финансово-бухгалтерской отчетности.
Результаты анализа позволили сделать следующие выводы:
- структурная трансформация крупнейших металлургических корпораций России не оказала существенного влияния на улучшение финансовых показателей их деятельности, поскольку почти все
приобретенные владельцами корпораций зарубежные активы вместо генерации денежных потоков
принесли побочный эффект в виде убытков и огромной долговой нагрузки;
- в результате занижения по сравнению с общемировыми цен при реализации продукции на экспорт в 2008 – 2012 гг. недополученная выручка оценивается в сумме 367 млрд. руб., а недополученный федеральным и территориальными бюджетами налог на прибыль в сумме 77 млрд. руб.;
- значительные объемы имеющейся в наличии российских предприятий ликвидности переводились из корпоративной в личную собственность владельцев металлургических корпораций по дивидендным схемам и в форме заимствований аффилированным лицам. При этом размер дивидендов, выплаченных владельцу ОАО «Северсталь» в 2008 – 2012 гг., на треть превысил налоговые платежи, поступившие от Череповецкого металлургического комбината в бюджетную систему;
- предусмотренные Налоговым кодексом РФ возвраты НДС, уплаченного меткорпорациями при
экспорте продукции, а также возвраты налога на прибыль сократили доходы бюджета в 2008 –
2015 гг. на 157,5 млрд. руб.;
- резкий рост непроизводственных издержек (управленческих, коммерческих и процентных) в 2008
– 2012 гг. уменьшил налогооблагаемую прибыль металлургических комбинатов на 30 млрд. руб.;
- введение института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) привело к резкому
снижению поступлений налога на прибыль. За 9 месяцев 2013 г. Череповецкий металлургический
комбинат, являющийся ответственным участником КГН ОАО «Северсталь», отчислил в бюджет
Вологодской области всего 0,1 млрд. руб. налога на прибыль против 10,7 млрд. руб. за тот же период 2008 г. Аналогично, поступления платежа от Новолипецкого металлургического комбината
(КГН ОАО «НЛМК») в бюджет Липецкой области снизились с 10,4 до 2,9 млрд. руб.
2.
Обоснованы предложения по преодолению олигархической сущности и содержания, проявляющихся в деятельности российских металлургических корпораций. Основные из них касаются
мер законодательного характера в части установления налогов на вывоз капитала, введения единой ставки налога на дивиденды, отмены возврата экспортного НДС, пересмотра администрирования налога на прибыль, совершенствования ценовой политики в отношении крупного бизнеса.
Реализация этих предложений позволит увеличить ежегодные доходы бюджетной системы РФ на
8 – 13 трлн. руб.
Практическая реализация научных разработок
состоит в возможности использования их результатов для внесения изменений в действующее
налоговое законодательство, при разработке стратегии и тактики федеральных и региональных
органов власти в сфере регулирования распределительных отношений, повышения социальной
ответственности крупнейших собственников, а также роста доходов бюджетов всех уровней.

