Доходы федерального бюджета от дивидендов по акциям
Источники: законы о федеральных бюджетах РФ и законы об их исполнении.

В собственности государства еще остались предприятия, оно получает дивиденды по
акциям совместных предприятий, есть доля акций государства и в российских акционерных
обществах. Насколько велики эти поступления в бюджет?
В 2000 году 9 крупнейших плательщиков дивидендов («Газпром», «ЛУКОЙЛ», РАО
«ЕЭС России», «Роснефть» и др.) выплатили государству 2,916 млрд. руб. (это 79% от общей
суммы дивидендов, поступивших в бюджет). Для сравнения: от участия в российсковьетнамском предприятии «Вьетсовпетро» в бюджет поступило 12,010 млрд. руб. [8].
Этот год не был исключительно неудачным для отечественных предприятий.
Почему же одна компания в течение многих лет давала денег в бюджет больше, чем
поступления дивидендов от тысяч государственных российских компаний, в том числе
всемирно известных (рис. 1.471)? «Вьетсовпетро» добывает нефть во Вьетнаме, например, в
2005 г. – добыто 10,7 млн. т. (для сравнения: в России добыто 491 млн. тонн). Доходы от
продажи делятся между Вьетнамом и Россией. 95% российской доли прибыли поступало в
федеральный бюджет. Депутат Ю.Болдырев, передача «Момент истины», 24.10.2004:
«…позиция вьетнамской стороны такова, что ни приватизировать российскую долю, ни
спрятать прибыль невозможно. Могли бы спрятать прибыль, спрятали бы, не было такого
феномена».
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Рис. 1.471. Доходы федерального бюджета от дивидендов по акциям, находящимся в
собственности государства, и от деятельности совместного предприятия «Вьетсовпетро», млн.
руб. Источники: законы о федеральных бюджетах РФ и законы об их исполнении.

Удивительно, как же такой лакомый кусок не был передан в руки олигархов в 90-х?
Оказывается, благодаря своевременному вмешательству службы по борьбе с экономическими
преступлениями, которую, кстати, в 90-х собирались ликвидировать как пережиток
социалистического прошлого. Там еще работали честные люди.
В декабре 2006 года подписано распоряжение Правительства РФ о внесении
находящейся в федеральной собственности доли в СП "Вьетсовпетро" в уставный капитал
ОАО «Зарубежнефть».

Дополнительную информацию см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

