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Какие письма налоговые инспекторы рассылают малому бизнесу
И как на эти письма реагировать предпринимателям
Людмила Соловьева из Волгограда недавно получила информационное
письмо из налоговой инспекции по Центральному району Волгограда: в
письме сообщалось, что инспекция проанализировала поданную Соловьевой
отчетность за 2019 г. и просит перепроверить суммы зарплат сотрудников.
Фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности и размер
налоговой нагрузки свидетельствуют о наличии рисков выплаты теневой
заработной платы, говорится в тексте. Соловьева владеет юридической
компанией с офисами в Москве и Волгограде. В штате пять сотрудников, еще
15 человек работают по гражданско-правовым договорам (сотрудник
зарегистрирован как ИП или имеет юрлицо). В письме говорилось, что средняя
заработная плата в организации ниже размера, установленного в соглашении
о минимальной зарплате в Волгоградской области (около 13 000 руб.). Раньше,
в конце 2019 г., на очной встрече сотрудники налоговой инспекции сказали
Соловьевой, что зарплата юриста в Волгограде, по их расчетам, должна

составлять не менее 80 000 руб., директора – 120 000 руб., а ежемесячные
отчисления компании по налогам и страховым сборам – примерно 500 000 руб.
По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. компания Соловьевой заплатила
80 000 руб. налогов. Соловьева говорит, что не может поднять зарплату
сотрудников

до

обсуждаемого

уровня

–

доходы

падают.

Предпринимательница решила закрыть офис в Волгограде, работать через
фирму в Москве и там же платить налоги.
Столичный юрист и генеральный директор компании Urvista Алексей
Петропольский сказал, что его компания тоже получала такие «письма
счастья». Но закрытие малого предприятия или его отделения в регионе он
считает наихудшим из возможных исходов. Сам он проиндексировал зарплаты
на 5–10% и сообщил о повышении в ФНС. После этого претензий не было,
уверяет Петропольский.

Предприниматели редко жалуются на письма из налоговой инспекции,
говорят представители московского отделения «Опоры России». Но
нескольким

членам

организации

из

гостиничного

бизнеса

и

электроэнергетики похожие уведомления в 2019–2020 гг. приходили, уточняет
представитель предпринимательского объединения. Письма от налоговых
инспекций получают как предприятия, выплачивающие серые зарплаты, так и
компании, которые платят сотрудникам официальные зарплаты, но чуть ниже
рынка. На вопрос «Ведомостей», рассылались ли такие письма, представитель
ФНС ответил лишь, что организации, которые платят зарплаты ниже МРОТа
или среднеотраслевого уровня в их регионе, могут быть проинформированы
об этом в корректной форме. После получения такого письма предприятие
само оценивает достоверность поданных сведений и налоговые риски,
связанные с занижением заработных плат, – проверить себя можно с помощью
калькулятора налоговой нагрузки на сайте ФНС, продолжает представитель

налоговой службы. Он напоминает, что Трудовой кодекс запрещает платить
сотрудникам зарплату меньше МРОТа.
Сейчас

идет

отчетная

кампания,

и

предприниматели

должны

внимательно относиться к подаваемым данным. Ложная информация может
стать источником проблем в будущем, поскольку сегодня налоговая служба
видит положение дел не только каждой компании, но и всех отраслей,
предупреждает управляющий партнер компании «Гебель и партнеры» Сергей
Гебель.
«Ведомости» выяснили, кто может получить письмо и как на него
реагировать.
Большая кампания
Письма – следствие активизации борьбы ФНС за легальные зарплаты.
Опрошенные «Ведомостями» юристы назвали ее главным приоритетом ФНС
в 2020 г. Премьер-министр Михаил Мишустин, будучи еще руководителем
ФНС, говорил, что легализация трудовых отношений – важный инструмент
наполнения местных бюджетов и поддержания роста собираемости налогов. В
2018 г. страховых взносов было заплачено на 10,6% больше, чем в 2017 г.
Зарплаты растут на 0,7 п. п. медленнее, нежели зарплатные сборы. В 2018 г.
взносы в Пенсионный фонд выросли на 10,4% по сравнению с 2017 г. (до 5
трлн руб.). В 2019 г. каждой налоговой инспекции в регионах увеличили план
по сбору страховых взносов на 2–3 млн руб., сообщала газета «Учет. Налоги.
Право».
С серыми зарплатами с 2015 г. активно борется и Роструд. СМИ со
ссылкой на Роструд сообщали, что с 2015 по 2019 г. он способствовал
легализации свыше 8 млн работников, трудившихся без договора и
получавших зарплату в конвертах. В регионах легализацией трудовых
отношений занимаются межведомственные комиссии, в муниципальных
образованиях – рабочие группы под началом глав администраций, поясняет

представитель

Роструда.

Комиссии

и

группы

проводят

мониторинг

предприятий, организуют обмен данными с территориальными отделениями
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, управлениями ФНС,
службами занятости и т. д.
Сейчас основные получатели писем из налоговых инспекций – торговые
предприятия и компании сферы услуг, все, кто взимает с клиентов наличные
деньги, говорит член президиума «Опоры России» и владелец группы
компаний «Сириус», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов.
Предприниматели, работающие по безналичному расчету, начали получать
письма около двух лет назад и успели скорректировать зарплаты и отчетность,
рассказывает он. В то время компания Савелова тоже получила письмо из
налоговой инспекции. «Сириус» производит и продает оптом спецодежду,
работает по безналичному расчету. «Зарплаты в компании были белыми, но
ниже, чем в среднем по отрасли, и нам пришлось их подтягивать», – говорит
предприниматель.
Регионы под ударом
Региональные власти и налоговые органы на местах стремятся
максимально повысить собираемость налогов и действуют активнее, чем в
Московском регионе, считает Гебель. Соловьева уверяет, что налоговые
органы в Волгограде работают напористее, чем в Москве. В 2019 г. в
Волгоградской области открылся Долговой центр ФНС для взыскания
задолженностей с юрлиц и ИП. Похожие есть еще в восьми регионах, в том
числе

Республике

Башкортостан,

Приморском

крае,

Ульяновской,

Саратовской, Калининградской и Мурманской областях.
Ольга Ситник, совладелица туристической компании ExploRussia,
перенесла юридический адрес компании в город Междуреченск Кемеровской
области – по месту прописки одного из учредителей. В Москве они офиса не
имели, работали удаленно или в коворкингах. В штате ее компании всего три
человека, гиды в разных городах сотрудничают с ExploRussia на условиях

самозанятости. К оплате их труда претензий налоговая инспекция пока не
имеет и писем не присылала, говорит Ситник. Но кемеровские инспектора
отнеслись к приезжим из Москвы с подозрением и, как думает Ситник, сочли
ExplоRussia сомнительной фирмой. Теперь налоговая инспекция который
месяц подряд проверяет все финансовые и налоговые документы компании,
рассылает письма ее контрагентам и изучает все отношения с контрагентами.
Проверки продолжаются, говорит Ситник.
Приглашение к индексации
Письмо из налоговой – не требование, а скорее приглашение повысить
зарплату сотрудникам, указывает Савелов. Часто вопросы налогового органа
снимаются при предоставлении пояснений с отражением конкретных
объективных

финансово-экономических

причин

низкой

зарплаты

сотрудников, рассказывает руководитель налоговой практики Vegas Lex
Юрий Иванов. Игнорировать запросы налогового органа не рекомендуется –
это может стать основанием для выездной налоговой проверки, а представить
ее завершение без доначислений по налогам и страховым взносам практически
невозможно, продолжает Иванов. В отсутствие экономических обоснований
низких зарплат Петропольский советует поступать так же, как и он: повысить
зарплаты сотрудникам на 5–10% и уведомить налоговый орган о принятых
мерах. Обычно этого достаточно, говорит он.
Гебель считает, что у компаний, которые платят зарплаты в конвертах,
выход один – платить полную официальную зарплату. Предпринимательница
из Тулы, владелица швейного цеха, призналась, что на нее без всякого
оформления работает несколько швей-надомниц. Все договоренности устные,
говорит она. Предпринимательница завозит им ткани, а потом расплачивается
за готовые изделия: детское постельное белье и детские вещи. Писем из
налоговой предпринимательнице не присылали, но перспектива их получить
ее пугает. Она готова к переговорам о легализации.
К подъему не готовы

Оплата труда составляет значимую часть себестоимости у любой
компании, говорит Савелов. Предпринимателям, получившим такое письмо,
придется компенсировать увеличение зарплат (по его оценкам, это плюс 20–
30% к себестоимости): сокращать себестоимость продукта или разрабатывать
новые продукты и услуги. Для малых и средних предприятий это практически
нерешаемая задача, считает член президиума «Опоры России».
Алексей владеет небольшой столярной мастерской с выручкой менее 1
млн руб. в год. Работают в ней три сотрудника, каждому из которых Алексей
платит примерно 15 000 руб. в месяц. Трудовые отношения ни с кем из
работников не оформлены. Для микропредприятия ставки взносов во
внебюджетные фонды в 30% слишком велики, говорит Алексей. Снизить
себестоимость без потери качества он не может, как и повысить цены:
стоимость его изделий и так почти вдвое дороже, чем у конкурентов. Что
делать, если налоговая инспекция потребует оформить сотрудников
официально и поднять их зарплаты до среднерыночных, владелец мастерской
не понимает. Разве что закрываться, говорит он.

ИЗВЕСТИЯ
12.02.2020
Приостановка по требованию: бизнес против пересмотра
кадастровой стоимости зданий
Инициатива поможет снизить цены на товары и услуги.
Предприниматели

выступили

против

пересмотра

кадастровой

стоимости административных зданий в столице каждые два года. «Опора
России» направила письмо мэру Москвы Сергею Собянину. Документ есть в
распоряжении «Известий». Организация просит не проводить переоценку
недвижимости три года с момента решения суда о цене и четыре года — если
за последние 12 месяцев цены на коммерческие объекты не менялись более
чем на 15%. Сегодня кадастровая стоимость пересматривается каждые два

года, и в среднем она завышена на 30–50%. Это приводит к росту цен для
покупателей магазинов, занимающих помещения. По мнению некоторых
экспертов, если предложение будет одобрено, арендаторы смогут сдерживать
цены и даже снизить их на 10%. Другие же считают, что нынешняя система
соответствует рыночным условиям.
Остановите стоимость
Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «Опора России» направила Сергею Собянину письмо с
предложением в течение трех лет не пересматривать кадастровую стоимость
объектов недвижимости, установленную судом. С документом ознакомились
«Известия». В нем также предлагается увеличить срок переоценки с двух до
четырех лет, если по итогам года цены на коммерческую недвижимость в
городе не увеличились более чем на 15%.
В организацию всё чаще стали поступать жалобы от столичных
предпринимателей, которые недовольны системой оспаривания результатов
кадастровой оценки зданий, рассказал председатель Бюро по защите прав
предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей
Петропольский. Бизнес указывает на то, что это можно сделать только в суде.
Основная

проблема

заключается

в

том,

что

столичные

власти

пересматривают кадастровую стоимость каждые два года и не принимают во
внимание судебные решения по снижению цены. И чаще всего после
пересмотра показатель становится еще выше, подчеркнул председатель МКА
«Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка. По итогам последней
переоценки, стоимость ряда объектов выросла на 25–80% относительно
показателя, уже оспоренного ранее, говорится в письме «Опоры России». В
среднем она завышена на 30–50%, подсчитал Игорь Скрипка.
Кадастровая стоимость влияет на размер налога на недвижимость —
именно она, а не рыночная цена, является его базой, отметила заместитель
директора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина.
–– В 2020 году собственники оплачивают налог в размере 1,6% от

стоимости недвижимости в год. В течение нескольких лет показатель будет
увеличен до 2%, –– уточнил Алексей Петропольский.
«Известия» направили запрос в мэрию Москвы.
Член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов считает, что
нет необходимости вводить ограничения.
— Предложение не пересматривать стоимость четыре года, если за год
цены не выросли на более 15%, спорное. Экономические процессы идут
постоянно, уровень инфляции меняется. На сегодняшний день система
отлажена согласно рыночным условиям, — сказал он «Известиям».
Суд идет
Оспаривание кадастровой стоимости в суде занимает 8–15 месяцев,
иногда больше. После город опять пересматривает ее и процесс начинается
заново, отметил управляющий партнер Praedium Александр Ошурко.
Например, сейчас с одним из своих клиентов компания всё еще обжалует
кадастровую стоимость от 2017 года и параллельно начала оспаривать оценку
2019-го.
–– Пересматривать кадастровую стоимость, например, раз в четыре
года гораздо более эффективно — это позволит владельцам недвижимости не
заниматься судебными процессами на постоянной основе, –– считает эксперт.
Последние 5–6 лет рыночные цены на коммерческую недвижимость в
Москве не растут, а в некоторых случаях даже снижаются. Поэтому
пересмотр и увеличение кадастровой стоимости не связаны с рыночными
реалиями, считает генеральный директор консалтинговой компании DNA
Realty Антон Белых.
Тенденцию подтвердил руководитель департамента стратегического
консалтинга компании RRG Айдар Галеев. При этом кадастровая стоимость
зданий постоянно растет — после каждого пересмотра городом — примерно
на 10%, добавил член совета московского отделения «Опоры России»,
президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов.
Расходы бизнеса на оспаривание результатов кадастровой оценки

недвижимости составляют не менее 100 тыс. рублей, добавил Алексей
Петропольский. По данным московского отделения «Опоры России»,
ежегодно в суды подают около 25 тыс. предпринимателей, их суммарные
издержки (услуги оценщиков и юристов, временные затраты) составляют не
менее 2,5 млрд рублей. Бизнес вынужден перекладывать расходы на
арендаторов зданий, а они — на своих клиентов, подчеркнул Алексей
Петропольский.
По оценке члена генерального совета «Деловой России» Сергея Гебеля,
в результате товары и услуги предприятий, которые занимают такие
помещения, завышены на 15–20%.
Решение проблем
Инициатива «Опоры России» своевременна, считает Антон Белых. Для
стабильной работы бизнеса кадастровую стоимость нельзя пересматривать 4–
5 лет, если на рынке не происходит существенных колебаний. Это именно тот
срок, который позволяет владельцам недвижимости строить финансовую
модель, объяснил он.
Если предложение «Опоры России» будет принято, предприниматели
получат возможность развиваться, повысить покупательский спрос за счет
снижения издержек, считает Сергей Гебель. Предложение позволит
затормозить рост стоимости коммерческой недвижимости и аренды
площадей, что положительно скажется на ценах товаров и услуг,
спрогнозировал генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир
Савченков. Они могут даже снизиться на 10%, считает Игорь Скрипка.
В среднем арендные расходы занимают 5–15% от оборота для
большинства торговых сетей. Например, чтобы платить 1 млн в месяц,
продуктовому магазину нужна выручка в 15–20 млн, магазину косметики или
одежды — 8–10 млн, рассказал Антон Белых. Снижение или хотя бы
сохранение арендных ставок на прежнем уровне позволит розничным сетям
контролировать цены на продукцию, считает он.
Впрочем, на ставки арендной платы влияет не только кадастровая

стоимость. Они зависят также от месторасположения здания, качества
помещения и его размера, наличия парковки, удаленности от центра города и
многих других факторов, сказала руководитель практики имущественных и
обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. По ее
мнению, предложение «Опоры России» не позволит существенно снизить
стоимость аренды в тех районах, где она традиционно высока.
Цены на аренду помещений формирует рынок. Особенно это актуально,
если речь идет о центре с высоким турпотоком, добавил Рифат Гарипов. По
данным DNA Realty, самые высокие ставки — 20–25 тыс. рублей за 1 кв. м в
месяц — на небольшие торговые помещения у метро и в центре города.
ОТР
17.02.2020
Маткапитал - на игрушки?
Олег Филиппов, председатель Комитета по строительству Московского
отделения «ОПОРА РОССИИ» принял участие в программе «ОТРажение» на
телеканале ОТР, Эксперт прокомментировал, на что родители могут потратить
материнский капитал.
Видео доступно по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-vrossii/matkapital-na-igrushki-41379.html
Смотреть с 1 мин 10 с.

ИЗВЕСТИЯ
14.02.2020
Мать — капитал: выплаты за рождение ребенка хотят тратить на
игрушки

«Опора

России» предложила

Минпромторгу

и мэрии

Москвы

инициировать такие поправки в законодательство.
Материнский капитал предлагают разрешить тратить на товары для
детей: игрушки, одежду, трикотаж, школьные принадлежности и средства
гигиены отечественного производства. «Опора России» обратилась к
министру промышленности и торговли Денису Мантурову и мэру столицы с
инициативой
«Известия»

внести

соответствующие

ознакомились

с

поправки

документом.

По

в

законодательство.

мнению

бизнеса,

это

дополнительная поддержка как для родителей, так и для российских
производителей детских товаров. Однако в Госдуме «Известиям» заявили, что
цель программы — помощь в создании семейного капитала, а не мелкие
покупки.
Всё лучшее — детям
«Опора России» предложила расширить список целей, на которые
можно потратить материнский капитал. Например, эти деньги можно было бы
направить на покупку детских товаров — игрушек, одежды, трикотажа,
школьных

принадлежностей,

средств

гигиены

и

ухода,

но

только

отечественного производства. Об этом сказано в письмах столичного
отделения организации министру промышленности и торговли Денису
Мантурову,

а

также

мэру

Москвы

Сергею

Собянину.

«Известия»

ознакомились с документами.
Пилотный проект предлагается провести в Москве.
«В случае положительной практики этого эксперимента он может быть
масштабирован на федеральном уровне», — сказано в письме.
Для этого необходимо внести поправки в закон «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (256-ФЗ). Сейчас
материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий,
образование детей, накопительную пенсию матери, товары и услуги для детей-

инвалидов. В письме уточняется, что региональные власти имеют право
инициировать поправки в закон для утверждения новых вариантов
использования маткапитала — в том числе на уровне субъекта.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Президент в послании Федеральному собрании объявил о продлении
программы материнского капитала до 2026 года. Начиная с января 2020-го,
право на такую выплату получили семьи при рождении первенца. С учетом
индексации материнский капитал составит 466 тыс. рублей. При появлении
второго ребенка эта сумма будет увеличена на 150 тыс. рублей. При
рождении третьего государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее
ипотечного кредита.
Сегодня значительную долю рынка детских товаров занимают
иностранные компании, а российским предприятиям становится всё сложнее
с ними конкурировать, сказано в документе «Опоры России». Организация
предлагает составить реестр отечественных производителей детских товаров,
которые зарегистрированы в Москве или ведут здесь свою торговую
деятельность. Именно на их продукцию родители смогут тратить
материнский капитал.
— Предлагаемая мера будет способствовать поддержке и развитию
отечественной промышленности, в частности, индустрии по производству
товаров для детей, — сказано в письме организации. — Даст
дополнительный стимул для ее подъема и развития, привлечет в индустрию
более 50 млрд рублей.
Кроме того, ожидается, что мера позволит дополнительно создать
около 10 тыс. рабочих мест.
В пресс-службе Минпромторга «Известиям» напомнили, что при
рождении первого или второго ребенка семья имеет право на ежемесячную
выплату, которую уже можно потратить на покупку товаров отечественного

производства. Предложение «Опоры России» в ведомстве не оценили.
«Известия» направили запрос в пресс-службу мэра Москвы.
Согласно федеральному законодательству, сегодня на ежемесячные
выплаты из средств материнского капитала имеют право только семьи, чей
доход не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума (ПМ)
трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Сумма — на
уровне ПМ для детей в субъекте РФ за II квартал предшествующего года.
Крупные расходы
Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина
сказала «Известиям», что материнский капитал концептуально нужно
ориентировать на крупные расходы: например, жилье, ремонт, строительство
садового дома. То есть эти деньги должны работать на будущее семьи, ее
развитие, а не мелкие покупки.
— Есть и другие механизмы поддержки и помощи, которые родители
могут использовать, чтобы купить товары для своих детей, — отметила
депутат. — Крупные финансовые ресурсы очень легко потратить на
ежедневные нужды, но мы все-таки настаиваем на другой концепции: это
должен быть капитал для семьи.
Член президиума «Опоры России», член Совета Московского
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов сказал «Известиям», что не
все семьи стремятся купить квартиру в ипотеку, некоторым родителям
желательно потратить средства на повседневные товары. Москва, по его
словам, может стать экспериментальной площадкой, а позже такую систему
следует распространить на всю страну.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
(АИДТ) Антонина Цицулина сказала «Известиям», что поддерживает
предложение «Опоры России»: ведь материнский капитал уже можно
использовать на покупку детских товаров, если речь идет о семье с ребенком-

инвалидом. По мнению эксперта, суммы материнского капитала всё равно не
хватит, чтобы покрыть крупные траты, связанные с воспитанием ребенка,
поэтому следует позволить семьям использовать эти средства на
необходимые конкретно им товары. Это поможет и отечественным
компаниям, которые смогут расширить производство продукции для детей.

ВЕДОМОСТИ
03.02.2020
Гильотиной отсекли часть российских актов
Правительство

отменило

необоснованный

контроль

в

сфере

аккредитации.
Правительство отменило устаревшие обязательные требования для
компаний, зарегистрированных в национальной системе аккредитации. Это
первое решение по обязательным требованиям постсоветского периода.
Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой
информации.
Пересмотр и отмену необоснованных правил контроля за бизнесом
чиновники назвали «регуляторной гильотиной». Реформа предполагает, что
с 2021 г. в России заработает обновленное контрольно-надзорное
регулирование. Пока чиновникам удалось окончательно отменить более 1200
устаревших

правительственных

актов

РСФСР,

которые

перестанут

действовать с 2020 г. Такое постановление подписал в начале января бывший
тогда премьер-министром Дмитрий Медведев.
Теперь Минэкономразвития с Росаккредитацией подготовили еще один
документ. По нему со следующего года перестанут действовать 11
постановлений правительства и почти 70 ведомственных актов российского
периода. Среди них требования проведения негосударственной экспертизы

проектной документации и правила проведения сертификации с 1993 по 2003
г. Эти акты давно потеряли актуальность, поскольку появился, например,
закон о техническом регулировании, применяются регламенты стран ЕАЭС,
отмечает

председатель

общественного

совета

при

Росаккредитации

Владимир Саламатов.
К тому времени, когда все отмененные этим постановлением акты
перестанут действовать, чиновникам нужно разработать и согласовать новое
нормативное регулирование. Так, пока не для всей продукции установлены
стандарты, с помощью которых можно подтвердить ее безопасность, – эту
работу еще предстоит провести, объясняет Саламатов. На актуализацию
остается около полугода, передал через представителя замминистра
экономического

развития

руководитель

Росаккредитации

Алексей

Херсонцев.
Проект обновленных правил уже подготовлен, в 2019 г. отраслевая
рабочая группа его одобрила, отметил он: обновятся критерии аккредитации
и требования к отчетности аккредитованных лиц, появятся единые правила
формирования реестра сертификатов соответствия и др. Регулирование,
которое заработает с нового года, важнее отмененного, признает Херсонцев.
О последнем неоднократно говорили и предприниматели. Бизнес
больше волнует, что останется, а не то, что отменят, подчеркивал член
президиума «Опоры России» Алексей Небольсин. Особенно проблемные –
нормы последнего десятилетия, соглашался президент группы компаний
«Диана», член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий
Несветов.
Но не во всех сферах бизнес и чиновники могут найти компромисс.
Например, обновленную версию СанПиНа для общепита они обсуждают уже
год. Текущие нормы глубоко архаичны, жаловался владелец сети ресторанов
«Мясо & рыба» Сергей Миронов. Их писали в первой половине прошлого

века. Роспотребнадзор представлял несколько вариантов, как СанПиН можно
обновить, но их критиковали ведомства и предприниматели. Сохраняются
требования к процессу приготовления, а не к еде в тарелке, подчеркивали они.
А некоторые нормы и вовсе ужесточаются: например, появилось требование
оформлять общий зал в общепите поверхностями, которые можно протирать
и дезинфицировать. В конце 2019 г. Роспотреб надзор в очередной раз обещал
скорректировать проект, но в последней доработанной версии обновлений
было

немного.

Надеждам

рестораторов

на

уступки

со

стороны

Роспотребнадзора пока не суждено сбыться, отмечал тогда президент
Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.
Чиновники полагают, что реформа все же поможет улучшить условия
для ведения бизнеса в России. Международный бизнес готов инвестировать
и приходить с проектами в российскую экономику, заявлял помощник
президента Максим Орешкин в интервью каналу «Россия 24». А среди
факторов, которые помогут повысить инвестиционную активность, он назвал
в том числе и «регуляторную гильотину». Пока же инвестиции растут
медленно: за январь – сентябрь 2019 г. только на 0,6%.

BFM.RU
06.02.2020
«Полное безразличие во всех структурах власти». Чем объяснить
безынициативность чиновников?
Счетная палата пришла к выводу, что у правительства не все гладко со
стратегическим планированием и выполнением нацпроектов. Почему
чиновники взяли на вооружение свой нацпроект — «не планировать, не
тратить и не строить»?
Счетная палата обнаружила, что в правительственных документах нет
почти половины показателей, отраженных в национальных проектах. Из чего
СП сделала вывод, что у кабинета плохо со стратегическим планированием,

сообщает РБК. Что думает бизнес о системе и психологии чиновников?
Генеральный директор карельской компании MB-Barbell Вадим
Маркелов в разговоре с Business FM сразу вспомнил о спортивном
нацпроекте.

Предприниматель

производит

спортоборудование.

Его

конкуренты — китайцы с менее качественными, поддельными товарами.
Бизнесмен рассказывает, что не раз обращался к чиновникам из разных
министерств. Он, естественно, заинтересован, чтобы спорт в стране
развивался вместе с отечественными производителями, чтобы заказы
получали наши. И не то чтобы власти отказывают, просто не разговаривают,
говорит Вадим Маркелов.
Вадим Маркелов – генеральный директор компании MB-Barbell
«Обращаемся в министерство спорта, в министерство промышленности
и торговли, в министерство финансов, которое обязано определить, вот эти
деньги вообще государство будет направлять или нет. Но в результате мы
получаем всегда одну и ту же ситуацию — полное безразличие во всех
структурах власти, полное вообще. Они как будто не видят, не замечают, им
все равно. То есть они живут своей жизнью абсолютно, параллельной и с
нами не связанной».
О параллельной жизни чиновников, по сути, говорит и отчет Счетной
палаты. Казалось бы, есть майский указ президента, который ставит
конкретные цели, и министерства должны их выполнять. Добиться
показателей: по строительству дорог, больниц, школ и так далее.
Палата проанализировала планы правительства и обнаружила, что
почти половина показателей, которые заложены в нацпроектах, в документы
правительства не входят, то есть нет у министерств таких планов. У
президента есть, а у правительства нет. Такая система, продолжает член
совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.
Дмитрий Несветов – член совета московского отделения «Опоры
России».
«Основная масса решений в чиновничьем поле, в сфере вообще

государственного управления принимается по вертикали. А какие могут быть
мотиваторы для принятия решения у вышестоящего начальника, заранее
предположить невозможно. Это может быть, не знаю, спектр — от борьбы
группировок и решения, воли вышестоящих органов до личной неприязни».
Президент группы компаний «Основа», а в прошлом сооснователь ГК
«Мортон» Александр Ручьев в интервью Business FM рассказал, как он
работал в Германии. Там есть 15-летний план по строительству. Над ним
долго работают, утверждают. И после того как примут, менять его уже нельзя.
Паровоз тронулся, и обратной дороги нет. Поэтому там все знают, что будет
построено за 15 лет. И за этот же срок готовят следующий план, на новую 15летку.
В России же за год утвердят, поменяют, еще раз утвердят и снова
поменяют. И те, кто это делает, потом отвечать не будут. Они или сменят
работу, или вообще уедут из страны, говорит Александр Ручьев.
Александр Ручьев – президент группы компаний «Основа»
«Ради

чего

государственному

чиновнику

сейчас

принимать

долгосрочные решения? Есть ли у него долгосрочная мотивация, именно с
большой буквы Родина? Или такой мотивации нет и быть не может? Потому
что они точно знают, что через 10-15 лет они не будут чиновниками. И все их
решения, которые они примут здесь, не им расхлебывать. Мы же видим, куда
перемещаются потом наши великие товарищи. Они не могут быть
институтом развития, и мы попали в некую ловушку, что никто не думает о
будущем, все живут настоящим».
Даже самые ярые противники советской идеологии признают, что она
в этом смысле работала. Чиновники знали, что через десять лет они останутся
на госслужбе. Да и граница была закрыта, и вывести через офшор валюту
нельзя. Сейчас же чиновник проработает лет пять, за это время
дружественные ему компании получат госзаказы. Построят, перестроят,
заработают денег, и до свидания.
Кстати, это еще не худший вариант. Выгоднее всего вообще ничего не

делать.

И

служащих

можно

понять:

попробуй

не

так

потратить

государственную копейку — придут прокуроры, а за ними следователи.
Поэтому «не планировать, не тратить и не строить» — тоже своеобразный
чиновничий нацпроект.
ВЕЧЕРКА ТВ
01.02.2020
Что нужно для роста экономики?
Юрий Савелов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ» прокомментировал в эфире Вечерки ТВ, что нужно для роста
российской экономики.
Видео доступно по ссылке: https://vm.ru/tv/778035-ekspert-yurij-savelov
ОТР
13.02.2020
Бизнес наживается на наших несчастьях? Большая дискуссия о
капитализме по-русски
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» принял участие
в программе «ОТРажение» на телеканале ОТР. Гости обсудили экономику.
Юрий Савелов в эфире рассказал, что свободная экономика так устроена на
сегодняшний день, что все организации заточены на максимальное получение
прибыли в рамках закона.
Видео доступно по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-vrossii/biznes-nazhivaetsya-na-nashih-neschastyah-bolshaya-diskussiya-okapitalizme-po-russki-41301.html

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
BFM.RU
21.02.2020
«Нагрузка совершенно непосильная». Бизнесмены — о возможном
снижении страховых взносов
Министр финансов Антон Силуанов сообщил о возможном снижении
налоговой нагрузки на труд. Это дало бы возможность больше вкладывать в
развитие компаний и повышение зарплат, говорят опрошенные Business FM
представители бизнеса.
Антон Силуанов в интервью РБК допустил снижение страховых
взносов. Глава Минфина назвал налоговую нагрузку на труд «запредельной»,
отметив, что правительство ищет возможность снизить ставку страховых
взносов. Но для этого нужно найти источники для компенсации, добавил
Силуанов.
Сейчас российские работодатели платят 30% от зарплат своих
сотрудников. Эти деньги идут, в первую очередь, в пенсионный фонд, а также
в фонды ОМС и социального страхования.
Бизнес не раз высказывался о том, что налоги на труд в России чересчур
высоки и, если их снизить, то освободившиеся деньги можно вложить в
развитие компаний, а также в повышение зарплат. Business FM опросила
представителей делового сообщества, как они оценивают заявление министра
финансов.
Дмитрий Несветов – член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», президент
группы компаний «Диана»
«Я считаю, что эта постановка вопроса абсолютно оправданна, нагрузка
на труд и капитал в нашей налоговой системе чрезмерна, в частности на труд.

Если экономические власти всерьез рассчитывают на какую-то активность, на
оживление и в будущем на экономический рост, которого нет, по крайней мере
органического, то совершенно ясно, нужно что-то сделать с налоговой
нагрузкой, в том числе и налоговой нагрузкой в этой сфере. Поэтому да, бизнес
очень в этом заинтересован, потому что нагрузка по нынешним временам
совершенно непосильная. Что касается пути, я думаю, что правительству
виднее, как найти путь более верный и более вменяемый, но ясно совершенно
одно: нужно сокращать взносы в социальные фонды. И сделать это, как мне
представляется, проще всего, воспользовавшись подсказкой нынешнего главы
Счетной палаты, а в свое время вице-премьера и министра финансов, который
некоторое время назад на одном из форумов сказал довольно простую вещь:
вся эта пенсионная система в том виде, в котором существует многие годы,
себя не обеспечивает, и давно пора признать, что пенсионные и социальные
обязательства — это бюджетная строка, это часть бюджета. И упразднить всю
эту сложно выстроенную и непонятно как существующую пенсионную
конструкцию, а обеспечивать социальные обязательства государству, в том
числе и пенсионные, за счет прямого бюджетирования».
Исполнительный директор IT-компании «Мамба» Ярослав Сергеев
говорит, что освободившиеся средства пошли бы на развитие компании —
повышать зарплаты в этой сфере рискованно.
Ярослав Сергеев – исполнительный директор IT-компании «Мамба»
«Как руководитель компании, естественно, я заинтересован в том, чтобы
по возможности налоговое бремя на компанию снижалось. Я, конечно, слабо
в это верю, потому что ни разу этого не видел собственными глазами, но, в
целом, я к идее положительно отношусь. Мы все свободные средства
вкладываем в развитие компании, в основном в маркетинг, то есть в то, чтобы
компания выросла больше. У нас и так зарплаты выше рынка. В целом, людям,
которые зарплаты получают и имеют хороший соцпакет, повышать зарплаты
еще больше — это значит просто раскачивать кадровый рынок, провоцировать

на то, чтобы все конкуренты платили больше. То есть производительность
труда от этого больше не станет. IT — это такой сектор, который сильно
перегрет, и там приоритет смещен сильно в пользу сотрудников от
работодателей. Поэтому в плане IT запас того, чтобы как-то людей ублажать в
плане еще больше денег, не так велик. В этом смысле и так все гайки
максимально раскручены».
По мнению председателя совета директоров семейства компаний Kaskad
Family Валерия Мищенко, вкладывать стоит в развитие и образование
персонала, потому что «бизнес — это интеллектуальный спорт».
Валерий Мищенко – председатель совета директоров семейства
компаний Kaskad Family
«Чем меньше будет нагрузка и чем меньше будут расходы, тем для
бизнеса лучше, потому что цель любого бизнеса — максимизация прибыли. В
этом

смысле

любые

инициативы,

которые

облегчают

участь

предпринимателя, хороши. Так что хотелось бы, чтобы это все светлое
будущее наступило и при этом одновременно не наступила обязательная
индексация для всех работодателей, включая коммерческие организации,
заработных плат. Если бы такая ситуация наступила, мы бы потратили эти
деньги на развитие персонала, это то, во что 100% имеет смысл вкладывать
средства, и таких программ у нас достаточно много. Знаний много не бывает,
мы бы с удовольствием тратили на внутреннюю диджитал-библиотеку, мы бы
тратили на обучение на различных семинарах, курсах, самообразование. Это
путь к успеху, потому что бизнес — это интеллектуальный спорт: чем больше
знаний, тем больше инструментариев».
О том, что правительство думает о снижении страховых взносов, ранее
писала газета «Ведомости». По оценке Антона Силуанова, чтобы воплотить
идею в жизнь, понадобится изыскать порядка 2 трлн рублей. «Где такие деньги
взять?» — задался вопросом министр финансов.

Впрочем, известно, что из-за бюрократических проблем власти не всегда
могут потратить поступающие в бюджет деньги. Например, в конце прошлого
года, по оценке главы Счетной палаты Алексея Кудрина и предварительным
подсчетам Минфина, осталось не израсходовано 1,1 трлн рублей. Причем на
декабрь пришлось 18% всех бюджетных расходов страны, то есть власти в
конце года срочно выполняли свои обязательства.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
12.02.2020
Идея снижения страховых взносов: готовы ли компании
повысить зарплаты?
О том, что власти возобновили дискуссию о снижении страховых
взносов для работодателей, написали «Ведомости». Какова реакция бизнеса
на эту инициативу?
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию о
снижении

страховых

взносов

для

работодателей,

сообщает

газета

«Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.
Предание, в общем-то, свежо. Еще три года назад прежнее
правительство придумало схему, прозванную 22/22. Согласно ей, страховые
взносы снижаются с 30% до 22% и одновременно до тех же 22% повышается
НДС (он тогда был 18%). Схему раскритиковали именно из-за резкого
повышения НДС и его возможного влияния на инфляцию. В итоге власти
налог на добавленную стоимость все-таки повысили, хотя всего на 2%.
Cтраховые взносы остались как прежде.
В новом правительстве, как пишут «Ведомости», обсуждают идею всетаки снизить налоги на труд с 30% до 23-25%. Бизнес такую инициативу,
разумеется, воспринимает с радостью. Комментирует глава «НДВ-Групп»
Александр Хрусталев.
Александр Хрусталев – глава компании «НДВ-Недвижимость»

«Идея великолепная, дай бог здоровья правительству. Пускай снижают
взносы, пускай снимают обременения с бизнеса, чтобы бизнес мог вздохнуть.
Потому что после повышения НДС с 18% до 20% реально это не на 2%
выросло, а где-то на 30% снизило прибыль бизнеса. Пускай быстрее решают,
экономику надо из одного места вытаскивать».
У нас, конечно, самые низкие налоги в мире: 13% НДФЛ. Причем
граждане сами его не платят, это делает работодатель. И не все помнят, что
компании за своих работников платят еще 30%. Это взносы в Пенсионный
фонд, ОМС и Фонд социального страхования. В итоге общая налоговая
нагрузка на наши зарплаты — 43%. К примеру, работник получает на руки 50
тысяч рублей, и примерно половину от этой суммы работодатель платит в
виде подоходного налога и страховых взносов. Логично предположить, что
если налоги на труд снизят, то компании на освободившиеся деньги смогут
повысить зарплаты. Генеральный директор «Корпорации роботов» Игорь
Никитин говорит, что так и сделает.
Игорь Никитин – генеральный директор «Корпорации роботов»
«Если это произойдет, то освободившиеся средства в первую очередь
мы направим и будем направлять на фонд оплаты труда. Это даст нам
возможность увеличить количество денег, которые мы выделяем нашим
сотрудникам. Нам проще будет, например, поднимать зарплату выше, чем это
происходит, например, из-за инфляции».
Или другой вариант, продолжает бизнесмен: вложить освободившиеся
деньги в разработки. Но ими занимаются люди, и им за это надо платить. То
есть в итоге все взаимосвязано. Вряд ли компании будут повышать зарплаты
просто так, кроме тех случаев, когда назрело и работники могут разбежаться.
Лучший же вариант — делать все в комплексе, замечает президент группы
компаний «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий
Несветов.
Дмитрий Несветов – президент группы компаний «Диана», член Совета
МГО «ОПОРЫ РОССИИ».

«Нет задачи повышать зарплаты ради повышения; все должно быть
определенным образом и целевым образом оправдано. Поэтому если цели
развития и цели расширения возможностей предполагают инвестирование в
основные фонды, инвестирование в новые разработки и инвестирование в
людей, в персонал, конечно, мы будем это делать — в этом нет никаких
сомнений. То есть и зарплаты будут повышаться, и линейка предложений
расширяться, и производственная мощность увеличиваться».
Бремя страховых взносов больше всего ложится на отрасли, где
задействовано много работников. Это торговля, сфера услуг. Именно поэтому
они остаются в сером секторе, хотя и постепенно обеляются. Идея с
понижением взносов состоит в том числе в том, чтобы вывести такие
компании на свет. Они начнут платить налоги. И из этих денег власти,
вероятно, компенсируют свои выпадающие доходы от понижения страховых
взносов.
Все это выглядит красиво. Но надо учитывать, что идея пока
прорабатывается и официально ее не озвучили, а также то, что наши власти,
ослабляя в одном месте, обычно зажимают в другом. И то, что серому бизнесу
еще предстоит поверить, что, раскрывшись перед государством, он не
пострадает. А эта задача, пожалуй, сложнее, чем просто снизить налоги.
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
11.02.2020
Вырастут ли у нас зарплаты, если снизить страховые взносы для
работодателей
Эту идею обсуждают в правительстве. Вместе с экспертами
разбирались, как решение скажется на кошельках простых россиян.
БИЗНЕС ПРИБИЛО К ЗЕМЛЕ

О том, что сотрудники обходятся слишком дорого, бизнес говорит уже
не первый год. Кроме непосредственно зарплаты, которую человек получает
на руки, нужно заплатить за него подоходный налог, сделать отчисления в
Пенсионный и медицинский фонды (см. Конкретно) — закладывать надо в
полтора раза больше того, что платишь работнику. В итоге денег у
большинства фирм остается в обрез — ни зарплаты не повысишь, ни
оборудование новое не купишь.

Это не первый подход властей к снаряду. 2-3 года назад вопрос уже
обсуждали — был вариант снизить взносы параллельно с повышением НДС.
В итоге налог подняли, а опускать ничего не стали. Сейчас, говорят, к
обсуждению идеи вернулся уже новый кабинет министров.
- Такие изменения не могут происходить просто так, сами по себе. Они
неизбежно повлекут другие, - уверен главный экономист рейтингового
агентства «Эксперт РА» Антон Табах. - Деньги, которые отчисляют
работодатели не просто идут в некий общий котел бюджета, они адресные.
Если снижать взносы, недополучит денег Пенсионный фонд и, например,
Фонд обязательного медицинского страхования, из которого платят
больницам и поликлиникам.
К слову, Пенсионный фонд забирает большую часть взносов — 22% от
получки человека. И все равно оказывается в минусе, каждый год ему
добавляют из бюджета пару триллионов рублей. Возможно, эти вливания
станут еще больше.
Насколько серьезным будет снижение взносов — если вообще будет —
пока не известно. Источники называют цифры 23-25% вместо нынешних
совокупных 30%.
- Любое снижение отчислений для бизнеса будет благом, - уверен член
президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего

предпринимательства «Опора России», член Совета МГО «ОПОРЫ
РОССИИ» Юрий Савелов. - Потому что сейчас нагрузка очень серьезная.
Если хотя бы на 5-10% меньше надо будет платить в разные фонды, конечно,
работать станет легче. Наверно, где-то появиться возможность и зарплаты
поднять.
«НАЛИЧНЫХ В СТРАНЕ НЕТ!»
Традиционно считается, что снижение нагрузки приведет к тому, что
больше предпринимателей начнут работать в белую. Но опрошенные «КП»
эксперты говорят, что «в тени» и так почти никого не осталось.
- Да нет в стране столько наличных, чтобы платить в конвертах, заявил Юрий Савелов. - Еще несколько лет назад это было возможно. Сейчас
же любая попытка обналичить крупную сумму вызывает пристальное
внимание со стороны контролирующих органов. Наверно, если речь идет о
небольшой компании, еще можно уходить таким образом от налогов. Но все
хоть сколько-нибудь крупное, хотя бы с несколькими десятками
сотрудников, уже и так работают в белую.
Пока не ясно, за счет чего будут компенсировать доходы, которых
лишится бюджет в случае снижения взносов. Есть вариант отменить
поблажки тем, кто много получает. Сейчас за сотрудников с зарплатой
больше 1,29 млн рублей в год (107 500 в месяц) с суммы сверх этого порога в
Пенсионный фонд отчисляют не 22%, а 10%.
- Но у таких высокооплачиваемых сотрудников как раз есть
возможности перейти на льготный налоговый режим, например, оформить
ИП или статус самозанятого. Да не так их и много, - считает Антон Табах. - В
любом случае, когда мы говорим о таких вещах, очень важны расчеты.
Потому что все будет зависеть от деталей, как именно будет оформлено это
решение, за чей счет будет банкет.

Если как именно будут снижать взносы, пока не ясно, то уже сейчас
можно говорить, кому станет от этого легче. Сильнее других эффект ощутят
компании, которые много тратят на фонд оплаты труда и работают на
внутренний спрос: производство товаров народного потребление, сфера
услуг, сельское хозяйство.
Впрочем, не стоит думать, что снижение обязательных взносов,
скажем, на 5% означает автоматическое повышение зарплат на ту же сумму.
Руководители компаний найдут, куда потратить эти деньги, и далеко не факт,
что все решат поддержать своих сотрудников.
КОНКРЕТНО
Во сколько обходится один работник
Михаил живет в Москве и трудится инженером. Каждый месяц он
получает на руки 80 тысяч рублей зарплаты. Но это далеко не все, что платит
за его труд работодатель.
13% — 11 954 рублей — налог на доход физических лиц*
22% — 20 230 рублей — отчисления в Пенсионный фонд
5,1% — 4 689,6 рублей — взносы в Фонд обязательного медицинского
страхования
2,9% — 2 666,7 рублей — отчисления в Фонд социального страхования
0,2% — 183,9 рублей — страховые взносы на травматизм
Всего — 39 724,2 рубля
То есть, чтобы заплатить человеку 80 тысяч рублей, в бюджет
предприятия надо заложить 119 724,2 рубля — почти в полтора раза больше.
*В отличие от остальных отчислений, вычитается из зарплаты
сотрудника.

РЫНОК ТРУДА
ОТР
25.02.2020
У среднего класса дела средне. Россияне со средним доходом чаще
других теряют работу. И ищут дольше
Юрий Савелов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», рассказал в эфире программы «ОТРажение» на телеканале ОТР,
почему люди среднего класса могут потерять работу.
Видео доступно по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-vrossii/u-srednego-klassa-dela-sredne-rossiyane-so-srednim-dohodom-chashchedrugih-teryayut-rabotu-i-ishchut-dolshe-41509.html
Смотреть с 7 мин. 25 с.
ОТР
07.02.2020
Работа? Дайте две! Больше половины россиян подрабатывают или
ищут «халтуру»
Юрий Савелов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», рассказал в эфире программы «ОТРажение» на телеканале ОТР,
почему многие люди ищут подработку.
Видео доступно по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-vrossii/rabota-dayte-dve-bolshe-poloviny-rossiyan-podrabatyvayut-ili-ishchuthalturu-41183.html
Смотреть с 56 с.

ОТР

20.02.2020
Бывшие заключенные: трудоустройство и ресоциализация
Юрий Савелов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ
РОССИИ», принял участие в программе «ПРАВ!ДА?» на телеканале ОТР.
Гости программы обсудили трудоустройство и ресоциализацию бывших
заключенных.
Видео

доступно

по

ссылке:

https://otr-online.ru/programmy/prav-

da/byvshie-zaklyuchennye-trudoustroystvo-i-resocializaciya-41429.html

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
15.02.2020
Почему не растут зарплаты: Заговор начальства или мы не умеем
работать
«Комсомолка» узнала у экспертов, как можно в России поднять
стоимость рабочей силы.
«Куда ж вы денетесь!»
Странная ситуация у нас с зарплатами. По данным Росстата, они год от
года уверенно растут (см. «Самую суть»). А кого ни спроси - жалованье уже
несколько лет топчется на месте. Вот и по свежим данным портала Работа.ру,
только 8% работников получили в этом году прибавку, еще 5% - обещание
прибавки, а остальные все жданки прождали и ни на что уже не надеются.
Неужто тайный заговор начальства? Знакомый, побывавший на
новогоднем корпоративе очень известной и преуспевающей компании,
рассказал занятную историю. Довольный итогами года хозяин обходил
собравшихся от стола к столу и благосклонно спрашивал: «Хорошо ли вам
гуляется,

господа?»

«Господа»

радостно

отвечали

что-то

в

духе:

«Благодарствуйте, барин!» И только один, осоловев от изобилия, возьми да и
брякни:

- Гуляется-то хорошо, а вот с получкой плохо. Я уже лет шесть сижу на
своих 70 тысячах, а жизнь-то дорожает. Почему зарплату не повышаете?
Хозяин не стал уходить от ответа.
- А зачем повышать тебе зарплату? - спросил он храбреца. - Ты все равно
никуда не уйдешь - потому что некуда. Ни в каком другом месте тебе больше
платить не будут - ты и сам это знаешь. Рынок труда, брат… А рабочая сила
на нем - товар. Вот если бы вас переманивали конкуренты, я бы задумался. А
на нет и суда нет.
На этом краткий курс политэкономии капитализма завершился, и
генеральный двинулся к другому столику.
Да, цинично, но логично. Но и работника понять можно, тем более что
недовольных своей получкой, по разным исследованиям, от 80 до 90%.
«Комсомолка» спросила у экспертов, можно ли в России поднять общий
уровень зарплат (в идеале - до европейского уровня). И если да, то как. И вот
какие способы они нам предложили.
Способ технический: поднять в разы МРОТ
- Нынешние величины прожиточного минимума и привязанной к нему
минимального размера оплаты труда (МРОТ) должны быть пересмотрены, сказал «КП» заведующий лабораторией уровня и качества жизни Института
социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. Мы разработали новый потребительский стандарт, в котором учли
компоненты, которые не учитываются в действующем. Это, например,
возможность получать здоровое питание вне дома. Потому что один, а то и два
раза в день приходится принимать пищу на работе, так что должны быть

учтены и расценки в общепите. Кроме того, в действующем нормативе на
услуги и непродовольственные товары приходится столько же, сколько на
питание, а мы считаем, что должно быть в 2 раза больше. У нас получилось,
что потребительская корзина на одного работающего стоит 32 - 35 тысяч
рублей. А если в семье есть хотя бы один ребенок, то он требует примерно
таких же расходов. Они тоже должны быть учтены и разделены между 2
работающими родителями. В результате получим примерно 50 тысяч - это и
есть целевой показатель МРОТ.
- Подождите! - перебил я профессора. - Сейчас МРОТ - 12 130 рублей.
Очевидно же, что бюджет не выдержит такого резкого скачка. А если просто
включить станок и напечатать денег, это приведет к резкой инфляции.
- А я и не говорю, что это надо принять завтра, - парировал Бобков. Можно взять это целевым показателем, например, на 5 лет, выстроить
программу по годам. А инфляции избежать, наполнив рынок товарами. Если
объем денежной массы будет соответствовать объему товаров и услуг, то
инфляции не будет.
Способ бюрократический: повысить получку бюджетникам
Есть и такое предложение - начать серьезное повышение зарплат с
чиновников. «Еще чего! - возмутятся читатели. - А то им мало!»
Но многие специалисты видят в этом разумное зерно. Логика такая.
После повышения зарплат в госсекторе специалисты массово пойдут в
министерства, ФГУПы и районные управы. Частный бизнес, включая
давешнего миллиардера, который объяснял работнику, что тому некуда
деваться, срочно повышает зарплату, чтобы оставшиеся сотрудники не
разбежались.
Утопия? Вовсе нет.
- У нас постоянное соперничество с госсектором за кадры, - признал в
беседе с «КП» член президиума «ОПОРЫ России», член Совета Московского

отделения «ОПОРЫ РОССИИ» предприниматель Юрий Савелов. - В
госсекторе платят меньше, чем в бизнесе, но выше соцгарантии. Если бы там
платили, как у меня, то все бы туда перебежали, а мне пришлось бы поднимать
зарплату, чтобы сохранить кадры. Так что темп задает государство. Если была
бы поставлена на государственном уровне задача повысить всей стране
заработки, то совершенно точно: начинать этот виток должен госсектор. А
следом и бизнес подтянется.
Правда, есть тут одна тонкость. Для того чтобы больше стали получать
бюджетники на местах, в регионах должно оставаться больше денег.
- Помните шахтерские забастовки в Кузбассе? - спросил меня
генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов. Зарплату шахтерам подняли, и туда хлынул торговый народ из южных
регионов. Цены на местном рынке взлетели выше московских. И тогда
забастовали кузбасские учителя - их зарплат уже не хватало на жизнь. Я был в
согласительной комиссии со стороны профсоюзов и предложил ввести норму,
чтобы подоходный налог оставался в распоряжении местного бюджета.
Получилась такая цепочка: высокая зарплата шахтера наполняет кузбасский
бюджет, из которого платится повышенная зарплата учителям.
Способ пролетарский: вся власть - профсоюзам
- Низкие зарплаты - это результат пассивности работников, - уверен
Храмов. - Работник заведомо находится в более слабом положении, чем
администрация, но у нас нет организаций, реально защищающих права
трудящихся.

От

владельцев

предприятий

приходится

слышать,

что

независимые профсоюзы только мешают работе. Но обратите внимание: там,
где сильное профсоюзное движение, там выше и экономические результаты.
Например, в Германии.
- А кто мешает нашим работникам организоваться в профсоюз и
требовать повышения зарплаты?

- Трудовое законодательство. Работникам быстро объясняют: кто
вступит в независимый профсоюз, получит низкую премию. Закон это
позволяет: премия - на усмотрение руководства, в суде ее не оспоришь. Людей
это останавливает. Но в ответ они и работают спустя рукава. В результате
экономика не развивается. Мы разработали законопроект о том, чтобы
зарплата была фиксированной, не делилась на гарантированную и
премиальную часть. Если это будет принято, то исчезнет возможность
манипулировать работником. Тогда можно будет создавать реальные
профсоюзы, которые сумеют защищать права своих работников, в том числе
обоснованно поднять зарплату.
Впрочем, работодатели особого смысла в жестком профсоюзном
движении не видят.
- Я и без профсоюза держу зарплату чуть выше среднерыночного уровня
- это в моих же интересах, - говорит Савелов.
САМАЯ СУТЬ
Росстат считает наши доходы по-своему?
Так почему же, по данным Росстата, зарплата у россиян растет, а сами
россияне утверждают обратное? Оказывается, правы и те, и другие. Все дело
в так называемом обелении экономики. Все меньше людей, которые получают
зарплаты в конвертах и не платят с них налогов. Вот и стал Росстат лучше
видеть реальные зарплаты наших граждан, а не чисто номинальные. Но и рост
получился только на бумаге в сравнении с предыдущими, преимущественно
серыми зарплатами.
ФИНАНСЫ

ВЕСТИ ФМ
17.02.2020

Новая методичка от ЦБ: какие операции теперь будут считаться
«подозрительными»
Центробанк пересмотрит критерии, по которым денежный перевод
признают "подозрительным". Например, «обналичкой» посчитают снятие
денег через банкомат сразу после пополнения счёта или покупку виртуальных
активов. Новые правила блокировки не затронут переводы между гражданами,
говорят эксперты. Но бизнесу нужно быть внимательнее. Экономический
обозреватель «Вестей ФМ» Павел Анисимов продолжит тему.
Центробанк решил уточнить, что такое "подозрительные операции".
Критерии не меняли 8 лет, и они уже устарели. В новый, более детальный
список включили около 100 позиций. Теперь под подозрением – граждане,
которые постоянно обналичивают поступления от юрлиц. Например, каждую
неделю на банковский счёт человека «падает» по 100 000, и он в этот же день
снимает их в банкомате. Исключение – "понятные" операции вроде зачисления
зарплаты или пенсии.
Кроме того, банки будут смотреть на IP-адрес компьютера или
смартфона, с которого идут деньги. Сомнительными посчитают переводы,
если в один день с одного устройства или IP-адреса деньги ушли разным
компаниям. Или частые переводы между гражданами, не являющимися
родственниками. Это как один паспорт, на который зарегистрировано много
фирм. Ну и классика «обнала» – регулярные переводы мелким компаниям за
различные услуги, например, перевозку или консультации. Доказать, что
работы выполнялись, почти невозможно, отмечает независимый финансовый
эксперт Семён Новопрудский.
НОВОПРУДСКИЙ:

Один

из

критериев,

который

считается

сомнительным – например, большое количество переводов для какой-нибудь
фирмы, если в целом у неё обычно мало переводов в один день. Или если цель
перевода не соответствует уставной деятельности компании. И если вдруг с
одного IP-адреса идут переводы за короткий период времени совершенно

разным по сфере деятельности компаниям, для банка это подозрительно:
может быть, это – «фирма-однодневка».
Ещё ЦБ советует банку внимательнее изучить платежи, если фирма
вдруг скупает акции малоизвестных компаний или занялась торговлей
виртуальными активами. В этом случае покупку могут заблокировать,
рассказывает эксперт по налогам московского отделения «ОПОРЫ России»
Сергей Зеленов.
ЗЕЛЕНОВ: Любую операцию, наверное, сейчас можно признать
необоснованной или подозрительной, включая использование нескольких
счетов, открытых в разных банках, для расчёта по одному договору. Или когда
речь идёт о покупке ценных бумаг или обязательств, не обращающихся на
открытом рынке. Например, покупаются акции не «Газпрома», а какой-нибудь
компании «Ромашка». Возможно, это – легализация либо какая-то схема.
Теперь регулятор считает операцию «обналом», если фирма в ответ на
неудобные вопросы – откуда и куда идут деньги – просит срочно закрыть счёт.
В этом случае банк сможет заблокировать средства до окончания
разбирательства. Кроме того, финансовые организации смогут замораживать
переводы по исполнительным документам. Например, из комиссии по
трудовым спорам, когда деньги перечисляют гражданам якобы за долг по
зарплате, а на самом деле выводят из фирмы.
В новой методичке Центробанка есть послабления для бизнеса. В
частности, регулятор больше не считает подозрительными транзакции с
высокими комиссиями или нестандартные расчеты, которые отличаются от
обычных операций клиента. Например, когда клиент банка платит за
срочность не обычные 1,5 – 2%, а 10%, объясняет Семён Новопрудский.
НОВОПРУДСКИЙ: Например, если нужно провести какой-то платёж и
кредитная организация берёт за него большую комиссию – может быть, за
дальность, может быть, за сроки, может быть, за тип платежа, а платёж –

жизненно важен, иначе вся цепочка твоей небольшой бизнес-деятельности
может рухнуть.
По словам экспертов, с новой методичкой от ЦБ бизнесу будет легче
понять, какой перевод могут признать "подозрительным", а какой – нет. Да и
сами счета блокируют не сразу, а когда совпадают несколько признаков
«отмыва» денег. Например, "странные" сделки и перевод денег фирмами,
которые уже под подозрением. С другой стороны, в списке сомнительных –
больше сотни операций, и даже честным компаниям сложно выполнить все
условия «антиотмывочного» закона.

АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК

BFM.RU
06/02/2020
Пивные выселяют. «Опора России» предупредила о закрытии
более 60 тысяч заведений в жилых домах
Организация направила в управление президента отзыв на законопроект,
ограничивающий торговлю алкоголем в многоквартирных домах. Участники
рынка

опасаются,

что

закрытие

заведений

приведет

к

снижению

предпринимательской активности в городах.
Запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов может
повлиять на работу более 60 тысяч заведений. Об этом говорится в отзыве
«Опоры России» на законопроект, запрещающий продажу спиртного в
помещениях меньше 20 квадратных метров, сообщает газета «Коммерсантъ».
Отзыв направлен в государственно-правовое управление президента РФ.
В организации также называют «крайне опасной» идею предоставить
регионам возможность вообще запрещать торговлю спиртным в домах. Вот

что говорит председатель комитета по экономике московского отделения
«Опоры России» Алексей Каневский.
Алексей Каневский – председатель комитета по экономике московского
отделения «Опоры России»
«Такая запретительная мера, на наш взгляд, приведет к одномоментному
закрытию более 60 тысяч точек, которые продают алкоголь в жилых домах.
Во-вторых, как следствие, сотни тысяч людей могут оказаться без работы. И
это, что самое главное, не приведет к искомому декларируемому результату
— снижению потребления алкоголя. Третий момент: ограничения по размерам
таких

заведений

до

20

квадратных

метров

весьма

сложно

будет

администрировать. Ресурсов проверяющих организаций на проверку десятков
тысяч таких заведений на соответствие геометрии просто нет, значит, нужно
будет увеличивать ставки таких проверяющих, что тоже весьма затратно. Не
говоря уже о том, что если будет фактически уничтожено это направление
бизнеса, то это приведет к существенному снижению налогооблагаемой базы
и поступлению денег в казну. Уже сейчас, особенно в центре, у нас дефицит
таких заведений».
Как законопроект в случае его принятия может отразиться на
конкретных заведениях? Отвечает владелец сети баров-магазинов пива
«Пивариус» Юрий Фатеев.
Юрий Фатеев – владелец сети баров-магазинов пива «Пивариус»
«Посмотрим, как будет выглядеть финальный текст закона, и дальше
будем принимать меры. Там говорится о площади зала обслуживания 20
квадратных метров. Совершенно непонятно, как этот зал правильно считать.
Огромное коррупционное поле создается в связи с этим. Главный вопрос в
том, что проблема сохраняется. Она была в чем? В том, что есть жалобы на то,
что подобные заведения мимикрируют под общепит и продают алкоголь после
23:00. Казалось бы, абсолютно логичное изменение — запретить общепиту

продавать также после 23:00, но оно никаким образом не обсуждалось,
поскольку под это подпадают и всякие большие рестораны. А тут получается,
что вроде нельзя, поэтому придумали такую формулировку, чтобы не
пострадали большие рестораны. Я пока еще точно не считал, но я думаю, мне
из семи заведений как минимум три придется закрыть».
Найти помещение, альтернативное первому этажу жилого дома,
практически невозможно, утверждает владелец магазинов разливного пива
Антон.
Антон – владелец магазинов разливного пива
«Если посмотреть, то все аренды — это в основном первые этажи жилых
домов либо пристройки к жилым домам. То есть в торговые центры садятся
либо какие-то рестораны, либо вещевые, но явно не магазины пива. Как
отразится на мне, если это все введут? Честно признаться, придется, скорее
всего, закрываться. У меня два магазина. Поставщики, которые привозят нам
пиво, они же тоже по факту окажутся без работы. Арендодатель не будет
получать свою прибыль».
Как отмечает «Коммерсантъ», в министерстве промышленности и
торговли считают, что запрет на продажу спиртного в жилых домах должен
приниматься по решению общего собрания собственников. В министерстве
финансов говорят о необходимости доработки документа. В Федеральной
антимонопольной службе предлагают вводить запретительные меры очень
осторожно и взвешенно.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
06.02.2020
Нужно ли бороться с рюмочными в жилых домах

Бизнесмены предупредили, что под ударом — десятки тысяч рабочих
мест.
Власти решили дать право регионам ограничить продажу спиртного в
ресторанах и магазинчиках, расположенных на первых этажах жилых домов.
Ограничение касается площади – в законопроекте, который сейчас активно
обсуждают

в

бизнес-сообществе,

предлагается

запретить

торговлю

горячительными напитками в точках с торговым залом менее 20 кв. метров.
- Мы выступаем против этого законопроекта, - сказал «КП»
председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры
России» Алексей Каневский. - Закрытие таких точек приведет к потере работы
для сотен тысяч людей — только в Москве и Московской области примерно
60 тысяч таких точек. Кроме того, запрет не уменьшит количество пьющих:
кому надо, всегда найдет. А сокращение легальных точек продажи приведет к
расширению черного рынка ночной торговли алкоголем.
Хуже будет для жителей домов, где расположены мини-рюмочные.
- Не отходя от дома: они покупают там не только спиртное, но и
продовольственные товары, а теперь придется искать другие ночные
магазины, и не везде они есть в пешей доступности, - продолжает наш
собеседник. - У нас, к слову, вообще не хватает недорогих ночных кафе, где
можно было бы культурно отдохнуть, не нарушая закон.
Закрытие малых алкогольных форм противоречит и государственным
интересам.
- Государство выступает за увеличение налогов, а в результате закрытия
этих заведений исчезнут десятки тысяч добросовестных предприятийналогоплательщиков.
Ну, и наконец, запрет может привести к росту коррупции, считает
представитель «Опоры России».

- Говорится о предприятиях с площадью торгового зала меньше 20 кв.
метров, но там же есть и другие помещения, не всегда можно четко провести
грань между служебным помещением и предназначенным для посетителей.
Допускаю, что будут случаи вольной трактовки со стороны проверяющих. А
любая вольная трактовка норм — это почва для коррупции. Да и нет у нас
такого количества проверяющих — придется увеличивать штаты контрольных
органов, а их и так у нас немало.
Все свои замечания организация направила в Администрацию
президента.
Среди тех, кто выступает за запрет рюмочных, в частности, и
Минпромторг. Но там оговариваются, что окончательное решение должно
принимать общее собрание жителей конкретного дома.

АВТОРАДИО
07.02.2020
Пивные ларьки и рюмочные уйдут из жилых домов
Председатель комитета по экономике Московского отделения «Опоры
России» Алексей Каневский прокомментировал в эфире «Авторадио» идею
предоставить возможность регионам запрещать торговлю спиртным в домах.

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС

РБК ТВ
14.02.2020
«ОПОРА РОССИИ» предложила отказаться от системы
обязательной классификации гостиниц, заменив ее добровольной

«ОПОРА РОССИИ» предложила отказаться от системы обязательной
классификации

гостиниц,

заменив

ее

добровольной.

Игорь

Лаврик,

председатель Комитета по гостиничному бизнесу Московского отделения
«Опоры России», прокомментировал инициативу в интервью телеканалу «РБК
ТВ».
Видео

доступно

по

ссылке:

https://tv.rbc.ru/archive/news/5e466e3c2ae596c8cfd68e73
Смотреть с 3 мин. 02 сек.

КОРОНАВИРУС

ВЕДОМОСТИ
05.02.2020
Как российские работодатели защищаются от коронавируса
Сотрудники каких компаний и организаций рискуют заразиться прежде
всего.
Виталий Баскин, директор по развитию бизнеса производителя зубной
пасты и косметики Splat Global в Китае, успел приехать в Россию на каникулы
по случаю китайского Нового года еще до вспышки коронавируса. В Китай он
не вернулся, сдал билеты. Торговое представительство Splat находится в
городе Ханчжоу провинции Чжэцзян, там на 1 февраля было выявлено 599
случаев заражения коронавирусом. По его словам, в Ханчжоу вплоть до
прошлой недели оставался только один российский сотрудник – программист.
Но и он уже вернулся в Россию, сейчас он работает удаленно из дома, в офис
не

приезжает.

Компания

рекомендовала

ему

пройти

медицинское

обследование, хотя сотрудник, как он уверяет, здоров и чувствует себя
хорошо. Китайские сотрудники Splat в Ханчжоу тоже пока не вышли на

работу, рассказывает Баскин. Новогодние каникулы им продлили до 10
февраля. В Ханчжоу сейчас невозможно работать, говорит Баскин: движение
курьеров, которые развозят по городу онлайн-заказы, ограничено, продажи в
уличных магазинах упали, потому что жители не выходят лишний раз на
улицу. Баскин опасается, что после 10 февраля ситуация не улучшится. Но
дальнейшая остановка бизнеса может принести убытки, сетует он.
Между Россией и Китаем большой обмен деловыми поездками. По
данным Пограничной службы ФСБ, за первые три квартала 2019 г. в Китай
выехало 42 197 россиян с деловыми целями, а 6105 российских граждан – на
работу. Еще больше россиян обслуживают логистику с Китаем: водители,
летчики, железнодорожники. В одном только III квартале 2019 г. в Китай
выехало 69 912 таких специалистов.
«Ведомости» выясняли, какие меры предосторожности принимают
российские компании и госорганизации с представительствами в Китае,
компании, нанимающие китайцев в России, а также российские вузы, где
учатся китайские студенты.
Без командировок
Главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала
предупреждать сотрудников, направляющихся в Китай в деловую поездку, о
рисках, мерах личной профилактики и о том, что ВОЗ советует воздержаться
от поездок в КНР. Роспотребнадзор рекомендовал всем возвращающимся из
Китая медицинское наблюдение в течение 14 дней (ежедневный медосмотр с
изменением температуры и общей оценкой состояния здоровья).
Многие крупные компании, банки и госучреждения отменили
командировки сотрудников в Китай, но пока не эвакуировали свои
представительства в Китае, говорит Олег Ремыга, представитель Московской
школы управления «Сколково» в КНР. Вспышка коронавируса совпала с
новогодними каникулами в Китае, большинство россиян, работающих в

Китае, покинули страну еще перед праздниками и должны были вернуться в
феврале, рассказывает Сергей Колесниченко, генеральный директор Ambex и
бывший руководитель представительства ММК в Китае. Но многие, по его
словам, в том числе и он сам, решили не возвращаться и сдали билеты.

Практически все прекратили командировки. Компания РЖД сообщила,
что в ближайшее время командировок сотрудников в Китай не планируется, а
представительство компании в Пекине работает в штатном режиме. ВТБ, по
словам представителя банка, приостановил командировки в Китай и в
некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Компания «Алроса»
запланировала на I квартал 2020 г. около десятка командировок, и ближайшие
поездки, намеченные на конец февраля и начало марта, будут отменены или
перенесены на более позднее время, сообщил представитель компании. А
китайская компания Huawei временно сократила количество командировок
сотрудников, работающих в России, в Китай и регулярно проводит
дезинфекцию офисных помещений.
Ограничения были приняты и в транспортных компаниях. Например,
Fesco направила на все суда, работающие на китайских рейсах, рекомендации
о недопущении распространения инфекции и ограничила сход членов экипажа
на берег в портах КНР. Компания также отменила несколько корпоративных
мероприятий в Китае, приуроченных к китайскому Новому году, и перевела
на удаленный режим работы персонал офисов в Китае, на месте остался только
дежурный персонал, говорит представитель Fesco.
Многие компании перешли в онлайновый режим общения с китайскими
партнерами. Сотрудникам с большим опытом работы в Китае нет
необходимости выезжать в КНР без экстренной необходимости, говорит член
президиума «Опоры России» и основатель компании по производству
спецодежды, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. Все
вопросы можно решить удаленно, считает он.

Но вести важные переговоры с китайцами в онлайновом режиме
невозможно, уверен Колесниченко. По негласным правилам нужно лично
пообщаться с руководством китайских компаний и разделить с ними обед или
ужин. Сам Колесниченко должен был лететь в Китай на переговоры. Он
скептически оценивает шансы выполнить задуманное в ближайшее время.
Колесниченко нашел выход из положения: «Если переговоры затянутся, я
попрошу партнера вылететь в Сеул и встретиться на нейтральной
территории».
Те, кто в эпицентре
В представительствах российской Торгово-промышленной палаты
(ТПП) в Пекине и в Шанхае работают шесть россиян, рассказывает вицепрезидент ТПП Владимир Падалко. По его словам, они планируют оставаться
в Китае, чтобы сохранить контакты и расположение китайских партнеров, и
пока обходятся общепринятыми мерами предосторожности: носят маски,
обрабатывают руки и избегают больших скоплений людей. О таких же мерах
сообщает Минпромторг (в Китае есть торговое представительство России) и
Российский экспортный центр (РЭЦ) в Шанхае. В Шанхае находится только
один сотрудник РЭЦа с семьей.
По данным пресс-службы МИДа, сейчас по линии ведомства и других
российских государственных органов в Китае находятся около 1000 россиян,
включая семьи. Ротация сотрудников осуществляется в штатном режиме. А
возвращающиеся

в

Россию

сотрудники

проходят

в

аэропорту

все

установленные профилактические процедуры. Никакого особого карантина в
МИД России не предусмотрено. Случаев заболевания коронавирусом среди
сотрудников центрального аппарата, российских заграничных учреждений и
членов их семей не отмечено. Посольство России в КНР и другие российские
загранучреждения работают в штатном режиме, но внешние контакты
существенно ограничены.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта отозвало сотрудника из Китая во Владивосток. Он прошел медосмотр
и сейчас на 14-дневном домашнем карантине, после которого выйдет в офис.
По словам генерального директора агентства Леонида Петухова, все
переговоры с китайскими партнерами оно временно проводит по видеоконференц-связи.
«Лаборатория Касперского» никого из сотрудников из Китая не
эвакуировала, но закрыла офисы в Китае до 17 февраля, сотрудники теперь
работают удаленно. А сотрудникам, вернувшимся в Россию из других офисов
«Лаборатории

Касперского»

в

Азиатско-Тихоокеанском

регионе,

рекомендуется работать дома и следить за состоянием здоровья, сообщил
представитель компании.
Понятие

«карантин»

в

российском

трудовом

законодательстве

отсутствует, по сути, это вынужденный оплачиваемый отпуск, который
оформляется на усмотрение компании, уточняет гендиректор юрфирмы
Urvista Алексей Петропольский.
Китайские партнеры признательны тем россиянам, которые остались в
Китае, говорит Падалко. Но все же деловые контакты стали менее
интенсивными, замечает он. По словам Егора Переверзева, гендиректора
электротехнической компании EKF Group (China), китайцы пока догуливают
новогодние каникулы и деловой активности пока нет, российские же
сотрудники EKF Group сейчас в России, возобновление производства пока
намечено на начало марта. Но если к этому сроку одни электротехнические
заводы в Китае уже начнут работать, а другие, в провинциях с наибольшим
количеством зараженных вирусом, будут простаивать, в электротехническом
производственно-логистическом кластере возникнет дисбаланс, начнутся
проблемы и убытки, считает Переверзев.
Приказ по вузам

В России учится немало студентов из Китая. По данным МВД, в 2019 г.
на миграционный учет в России в связи с учебой были поставлены 95 784
гражданина Китая.

29 января Минобрнауки и высшего образования выпустило приказ о
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Исполняя приказ, вузы продлили китайским студентам каникулы до 2 марта и
информировали

студентов,

задержавшихся

в

КНР,

о

возможности

дистанционного обучения. А тех, кто возвращается, обязательно осматривают
медики.
Китайских студентов МГУ осматривает инфекционист, но на карантин
студентов

не

помещают,

сообщил

представитель

вуза.

Российский

государственный педагогический университет им. Герцена в СанктПетербурге отправляет всех китайцев, вернувшихся с каникул, на 14-дневный
карантин.
В

Новосибирском

университете

каждого

китайского

студента,

прибывшего из Китая, направляют к терапевту трижды: после приезда, через
пять дней и через 14 дней. А в РУДН, по сообщению пресс-службы,
организовано дежурство медработников в общежитиях для выявления
симптомов

и

подготовлены

отдельные

помещения

для

размещения

прибывающих из КНР.
В СПбГУ ограничен допуск гостей к проживающим в общежитиях, а
прибывшие из Китая студенты ежедневно проходят медосмотр в течение 14
дней после возвращения.
Китайцы в России
По данным МВД, в 2019 г. на миграционный учет в России в связи с
работой было поставлено 140 084 гражданина КНР.

В строительстве московского метро заняты сотрудники «Сиарсиси рус»
(представительство

китайской

компании CRCC

в России),

сообщил

департамент строительства московского правительства. Штат «Сиарсиси рус»
в России – 221 человек (из них 152 сотрудника в Москве). Находящиеся в
Москве сотрудники не планируют возвращаться на родину до разрешения
ситуации с коронавирусом. А те строители, кто уезжал на родину на время
праздников, сейчас проводят 14 дней на домашнем карантине. Представители
санитарной службы ежедневно измеряют им температуру, персонал, который
общается с китайцами, использует индивидуальные средства защиты. Всем
прибывшим из Китая зарплата выплачивается в полном размере, уверяет
представитель департамента. Трижды в неделю медосмотры, по данным
департамента, проходят даже китайцы, не выезжавшие в Китай. Прекращения
сотрудничества с китайскими партнерами не планируется, все договоры будут
полностью выполнены, уверяют в департаменте.
В начале февраля на российский завод китайского автопроизводителя
Chery должны были прилететь несколько сотрудников головного офиса, но в
январе решено было отложить визиты на неопределенный срок, рассказал
представитель Chery. Когда же они прилетят, их в профилактических целях на
две недели поместят на карантин в арендуемых квартирах. Зарплата на этот
период сохранится в полном объеме, так как сотрудники продолжат работать
в удаленном режиме, пояснил представитель.
Савелов рассказывает, что его компания закупила оборудование в Китае
и в марте этого года в Россию должны были приехать четыре китайских
наладчика. Савелов готов ждать месяц, но, если вспышка коронавируса
затянется на 3–4 месяца, компания все же попробует привезти специалистов в
Россию

и

установить

за

ними

медицинское

наблюдение

согласно

предписаниям Минздрава и Роспотребнадзора.
Петропольский предполагает, что специалистам из Китая перестанут
выдавать визы из-за вспышки коронавируса. И это создаст проблемы многим

средним и малым российским компаниям, особенно тем, которые закупают в
Китае оборудование, говорит он.

АВТОРАДИО
06.02.2020
Подорожают ли смартфоны и автозапчасти из-за коронавируса
Юрий

Савелов,

член

Совета

МГО

«ОПОРЫ

РОССИИ»,

прокомментировал в эфире «Авторадио» подорожают ли смартфоны и
автозапчасти из-за коронавируса.
РБК
10.02.2020
2019-NCOV. Всемирная история заражения
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» в эфире
программы ЧЭЗ на телеканале РБК прокомментировал, особенности
взаимодействия российских бизнесменов с китайскими партнерами во время
коронавируса.
Видео

доступно

по

ссылке:

https://tv.rbc.ru/archive/chez/5e4192402ae596cc17e427a1
Смотреть с 18 мин. 30 с.

ГОВОРИТ МОСКВА
19.02.2020
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», принял участие
в программе «Своя правда» на радио «Говорит Москва». Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин своим решением запретил гражданам

КНР въезд на территорию РФ. Каковы будут последствия этого решения
обсудили гости в эфире.

