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Аннотация 

В предлагаемой статье раскрывается сущность «Единого налога» (ЕН) как новой идеологии в 

экономических отношениях в условиях рынка. Сущность новой парадигмы в налогообложении 

основывается на взаимном доверии, властей и бизнеса, которая закрепляется  договорными 

обязательствами.  Эффективность новой налоговой системы была апробирована  в качестве 

эксперимента на мебельной фабрике «Голиат-Вита».  
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Abstract 

In the present article the essence of the “single tax” (EH)  as a new ideology in the economic 

relationship in the marketplace. The essence of the new paradigm in taxation is based  on mutual trust, 

government and business, which is secured by contractual obligations. The effectiveness of the new 

tax system was tested in en experiment at a furniture factory “Goliat-Vita”. 
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Настоящее время экономика Молдовы  и автономии «Гагауз Йери» переживает  стагнацию 

длинною более 20 лет . Среди  всех  факторов влияющих на экономику по нашему мнению 

является несовершенство налоговой системы. Налоговая система как инструмент воздействия 

на реальный сектор экономики не стимулирует роста. В результате  «теневая» экономика 

приобрела массовый характер и достигает до 60% ВВП. Подобное наблюдается и в аграрном 

секторе экономики. Наши исследования,проведенные за последние 5 лет, показывают, что 

предприятия занятые в сельском хозяйстве платят налоги в расчете 1 га.  Очень большим 

разрывом,  от  5000 до 72 лея за каждый гектар  - это зависит  не от уровня хозяйствования, а от 

уровня сокрытия . Ведение  двойной  бухгалтерии стало нормой . 

Перед нами задача как экономическими методами вытащить аграрный сектор из «теневой» 

экономики? 

Предложенный нами «Единый Налог» в реальном секторе экономики в качестве эксперимента 

дал ощутимый результат на примере мебельной фабрики  “Goliat-Vita”,об этом подробно 

писали газеты региона и РМ,  за короткое время предприятие стало на ноги.  Первый год налоги 

взросли до 40 раз, а за последующие 3 года с 2000 – 2003 в 4 раза, открылись дополнительные 

рабочие места . Предприятие стало одним из крупных на юге и одним из лучших в Молдове.  4 

февраля 2004 года Национальный круглый стол в Кишиневе обсуждал вводимый 

экономический эксперимент в Комрате с участием экспертов США и Голландии, а так же 

участвовали деловые люди и власти городов Сороки и Каушаны.  Эксперимент  получил 

всеобщее одобрение, и было принято обращение на имя премьер министра РМ  Тарлева.  

Однако министерство экономики отписалось, и отложили в долгий ящик.[5c.164] 

 Во первых  Единый договорной налог на прибыль и прочие местные налоги (кроме НДС, 

социальный фонд, подоходный налог, акцизы и пошлина) т.е  Единый налог объединяет  те  

налоги которые побуждают введение двойной бухгалтерии и сокрытие налогов.  Последние 15 

лет налог на прибыль  в структуре всех налогов не превышал 2%, однако 90% всех проверок 

связано именно с этим налогом. Двойной учет надо вести, а значит содержать второго 

бухгалтера и другие  издержки и стрессы(потеря здоровья). Принимать и провожать никому не 

нужных контролеров.   

Вот почему деловые люди готовы оплатить больше государству,  ибо  цена теневой экономики 

достаточно высока. 

Единый Налог в аграрном секторе в последние годы стал популярным среди практиков. Если 

раньше    относились с осторожность и с непониманием , то наши опросы показали, что 78% 

руководители крупных и мелких сельхоз предприятий  готовы принять  принципиально другую 

налоговую систему, где единая налоговая база для всех с/хоз производств – это болло-гектары. 

Это реальный путь легализации аграрного сектора экономики.  Наши произведенные расчеты в 

2013 показывают, что на 1 га средняя налоговая нагрузка составляет 616 лей. Нами было  

предложено на следующий финансовый 2014 год с учетом инфляции, довести на уровне 650 

лей с учетом  бальности  и можно набрать ту же сумму в бюджет. Здесь мы имеем  двойной 

эффект: с одной стороны сельхоз предприятия освободится от двойной бухгалтерии и 
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прессинга со стороны  контролеров,  с другой стороны восстановится доверие властей  к 

предпринимателям сельхозпредприятий. Другими словами  власть и бизнес становятся 

партнерами и выполняют одну государственную задачу – развитие аграрного сектора 

экономики. 

Данная проблема обсуждалась на конференциях в Комратском Гос.Университете. [5с.38]Наши 

аппанеты  указывали на разновидность сельхоз культур,  разумеется, и разные уровни доходов 

при одинаковой нагрузке на гектар  с учетом бальности.  

Наш ответ на этот вопрос следующий: различие доходов  в структуре посевных площадей или 

вид деятельности регулируется ценами на рынке – «прилив» и «отлив» капитала из 

низкодоходных в высокодоходные, таким образом , устанавливается рыночный баланс. 

 Предпринимательское сообщество указывает на то, что в Молдове, в том числе и в Гагаузии 

бюрократические издержки сдерживают развитие свободного предпринимательства.  

 Ученые - экономисты ставят под сомнением  наличие «Единого договорного налога». Из каких 

критериев устанавливается  или рассчитывается  «Налоговые соглашения»? 

Эти и другие вопросы возникают тогда когда, власть не доверяет бизнесу и налоговую нагрузку 

навязывают сверху,  от сюда следствие – бизнес тоже не доверяет властям, сворачивает 

производство или уходит в теневую экономику, всё это происходило и продолжает 

происходить в Молдове и в автономии Гагауз Йери. 

Мы полагаем, что дискуссию между учеными – экономистами завершил Джемс Бьюкенен. Он 

предложил альтернативную теорию  « Расчет согласия» , [3c.260] это своего рода новая 

философия в экономике, при определении критериев налоговой нагрузки  кроме расчетов  и 

арифметики следует искать и находить «согласие». С предпринимательским корпусом , мы 

видим синергетический подход , где совмещается математика и мораль и получаем в 

результате, «расчет согласия». Самое главное снимаются противоречия, происходит 

легализация экономики. В ходе проведения эксперимента в мебельной фабрике«Голиат-Вита» 

положительный результат дали  использование «Налоговых соглашений». 

Родоначальником новой экономики является Джемс Бьюкенен, сначала в одиночестве спорил 

со сторонниками  ортодоксальной экономической теорией. Позже у него появились сторонники 

(Гордон Таллок).   Бьюкенен пишет: «… в то время ни я, ни мои сторонники не подозревали, 

что мы пишем новую книгу, посвященную тому, что в последствии станет называться 

«Конституционной политической экономией». (За разработку новой теории Бьюкенен получил 

Нобелевскую премию по экономике). [3с.261] 

Предложенный общественный договор рассматривается как общественное согласие, 

складывающееся из двух взаимосвязанных сторон. Здесь удачно сочетаются индивидуализм и 

рациональность. Это и есть эффект «синергетики». 

«Общественный договор» как базовый принцип новой «Конституционной политической 

экономией» по утверждению автора охватывает все аспекты жизни, не только экономики, но и 

политикии другие области жизни. Ибо по причине отсутствия «согласия» в эпоху глобализации 

противостояния, конфликты и локальные войны продолжают. 
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Мы не претендуем на истину, но на наш взгляд внедрение «Единого налога» в аграрном 

секторе экономики автономии Гагауз Йери это первый шаг к полномасштабным реформам в 

экономике региона. 

Уверены , что «Единый налог» как форма упрощения налогообложения и с другой стороны 

является единообразным  для всех сельхоз производителей  не зависимо от форм собственности 

и хозяйствования. 

Разумеется, налоговая сфера, это не единственная, которая может и должна создавать условия 

для развития сельского хозяйства и улучшения жизни сельской местности.  Важным аспектом 

на наш взгляд остается создание инвестиционного привлекательно климата для зарубежных 

инвесторов  в части хранения и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья с 

добавленной стоимостью. 

Приложения документов о налоговых соглашениях 
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