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Минфин внес в Госдуму проект, ужесточающий налогообложение 

состоятельных россиян 

Платить налоги в России обяжут граждан, которые провели в стране 90 

дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты. Что об этом 

ужесточении думают предприниматели? 

Сейчас, чтобы не платить налоги в России, достаточно проводить в 

стране менее полугода. И это мировая практика. Налоговое резидентство за 

последние годы меняли многие бизнесмены. Например, Михаил Фридман — 

налоговый резидент Великобритании. По оценке Forbes, он недавно стал 

самым богатым лондонцем. 

 

Чужое резидентство дает возможность обойти закон о деофшоризации: 

не отчитываться перед налоговой об иностранных активах и не платить налог 

с их нераспределенной прибыли. Но теперь, согласно предложению 

Минфина, минимальный срок пребывания в России должен сократиться 

вдвое, пишет РБК. То есть если человек провел в России больше трех месяцев, 

он автоматически будет считаться налоговым резидентом. Как ранее 

объяснял глава Минфина Антон Силуанов, одна из причин ужесточения — 

«чтобы наши бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, к нам 

https://www.bfm.ru/news/425881


возвращались». 

Однако для возвращения капиталов нужно совсем другое, рассуждает 

член Совета Московского отделения «Опоры России», президент группы 

компаний сети химчисток «Диана» Дмитрий Несветов. 

Дмитрий Несветов – член Совета Московского отделения «Опоры 

России», президент группы компаний сети химчисток «Диана» 

«Мы прекрасно с вами помним, как долго, нудно, тяжело 

устаканивалось несколько лет тому назад законодательство, связанное с 

контролированием иностранными компаниями, с налоговым резидентством 

или нерезидентством. Люди в соответствии с этим выстраивают свои деловые 

и жизненные стратегии. И вдруг, когда это в какой-то прекрасный момент 

меняется, причем меняется принципиально, это, мягко говоря, 

непривлекательный фактор для инвестиций в страну. Чтобы привлекать и 

возвращать инвестиции в страну, нужны совсем другие вещи. В знаменитом 

фильме «Тот самый Мюнхгаузен» покинувшего нас Марка Анатольевича 

Захарова есть довольно памятный диалог о том, что, конечно, разводы 

нужны, но разводы нужны в исключительных случаях: например, для 

продолжения рода. Нет, для продолжения рода нужно совсем другое. То же 

самое и здесь: для возвращения капиталов и инвестиций в страну нужно 

совсем другое, а не изменение сроков, связанных с налоговым 

резидентством». 

Другая важная новация от Минфина: даже если гражданин находился в 

России меньше трех месяцев, он все равно будет считаться налоговым 

резидентом, если у него здесь дома, бизнес и семья. Это так называемый 

критерий «центра жизненных интересов», он существует и в зарубежной 

практике. Вот только как будет определяться этот центр, если бизнес в 

России, Франции и США, дети живут в Лондоне, а недвижимость по всему 

миру? 

 

Пока неизвестно, как этот критерий будет оцениваться в России, 



рассуждает руководитель юридической практики UFG Wealth Management 

Николай Варгасов. 

Николай Варгасов – руководитель юридической практики UFG Wealth 

Management 

«В большинстве стран мира, конечно же, центр жизненных интересов 

там, где ведется бизнес, находится семья — дети, супруга, — где находится 

недвижимость, в которой преимущественно семья проживает. То есть нет 

несправедливого подхода, и на бумаге концепция жизненных интересов, 

особенно в странах Европы, выглядит вполне справедливо. Опять же, как это 

будет реализовано у нас, сейчас пока что преждевременно рассуждать». 

Ранее юристы отмечали, что путей получается несколько: либо 

вернуться в российское налоговое резидентство, либо продать бизнес в 

России, либо сменить гражданство. Вопрос еще и в том, не участятся ли 

случаи, когда несколько стран будут претендовать на налоги одного человека. 

Хотя те несколько тысяч предпринимателей, которых касаются эти новации, 

наверняка еще несколько месяцев назад задумались о смене своих налоговых 

стратегий, когда Минфин только анонсировал свои планы. Сейчас проект 

ведомства внесен в Госдуму. 

 

КОММЕРСАНТЪ ФМ  

08.10.2019 

Налогу для бизнеса пересмотрят коэффициент 

Как предприниматели оценивают увеличение сборов 

Российским предпринимателям грозит крупнейшее за пять лет 

повышение налогов: Минэкономразвития планирует проиндексировать 

коэффициенты, по которым рассчитывают единый налог на вмененный 

доход, патенты для ИП и торговые сборы. В результате ставки по этим 

режимам увеличатся на 4,9% — это даже выше, чем прогнозируемая 

Минэкономразвития годовая инфляция. “Ъ FM” побеседовал с 

предпринимателями и выяснил, осилят ли они очередное повышение налогов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4118287


Подробности — у Владислава Викторова. 

Индексация налогов для малого бизнеса происходит ежегодно — 

Минэкономразвития пересматривает коэффициенты, которые используются 

для расчета ставок. И в этот раз ведомство существенно повысило показатель, 

который учитывает уровень потребительских цен. В итоге оказалось, что 

ставки по основным налоговым режимам для малых предпринимателей — 

налог на вмененный доход, патенты и торговые сборы — со следующего года 

увеличатся почти на 5%. Для ЕНВД это рекордный рост с 2015 года — тогда 

он увеличился на 7,5%. 

Новые изменения могут показаться не столь существенными, но 

учитывая, что бизнесу сейчас приходится непросто, для многих 

предпринимателей очередной рост может оказаться фатальным, считает 

гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса 

Виктор Ермаков: «Видно, что сектор находится в режиме не развития, а 

выживания. Малейшее увеличение выводит бизнес в минусовую зону, и 

начинают “химичить” или на налогах, на зарплатах, и так далее. И это 

касается разных секторов. Мы сразу увеличим количество субъектов, 

которые работают по серым схемам. А дальше — уход с рынка, больше не на 

чем минимизировать-то». 

Впрочем, с 2021 года Минфин собирается отменить ЕНВД. В ведомстве 

говорят, что этот режим многие используют, чтобы уклоняться от уплаты 

налогов. Ведь ставка там фиксированная, и она не привязана к выручке 

предприятия. Но для небольших компаний «вмененка» очень удобна, говорит 

президент группы компаний «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Несветов. В Москве ее уже не применяют, а вот в регионах активно 

используют. Поэтому очередной рост ставок там вряд ли оценят. «Мы 

применяем ЕНВД вне Москвы. На нынешнем стагнирующем рынке 5% — это 

вся маржинальность, которая есть. По предприятиям, которые работают по 

франшизе, это, конечно, ударит. В услугах вообще маржинальность еще 

ниже, чем в торговле. Поэтому увеличивать ЕНВД — это значит увеличивать 



расходы на соответствующие части. Это крайне нежелательно»,— заключает 

Несветов. 

Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена система 

патентов. Владельцы небольших баров, салонов красоты или те, кто сдает 

недвижимость в аренду, могут купить патент на срок от месяца до года вместо 

того, чтобы регулярно сдавать налоговые декларации. То, что он станет почти 

на 5% дороже, не сильно обрадовало сооснователя сети баров-магазинов 

«Пивотека 465» Александра Гончарова. Но сам он готов подстраиваться под 

новые правила: «Некритично 5%. Если мы платим по патенту 180 тыс. руб., 

5% от этой суммы, по-моему, 9 тыс. руб. Если разбить на 12 месяцев, то есть 

по 500 руб. в среднем — это некритично. Мы покупаем патент на год, подаем 

заявку в конце декабря». 

К слову, ранее президент Владимир Путин обещал не повышать 

налоговые ставки для бизнеса. Но идея Минэкономразвития формально не 

противоречит этому. Ведь индексация происходит каждый год, к тому же 

сейчас ведомство пересматривает лишь коэффициенты, а не сами налоги. 

Ранее в Минфине сообщили, что в следующем году в Налоговом 

кодексе может появиться три новых сбора для бизнеса — утилизационный и 

курортный, а также обязательные отчисления операторам связи. Сейчас эти 

платежи не относятся к налогам. 

ГОВОРИТ МОСКВА 

01.10.2019 

Налоги с богатых граждан России захотели собирать по-новому 

Минфин планирует обязать платить налоги граждан, которые провели 

на территории России 90 дней в году, имеют в стране дом, бизнес, личные 

контакты, передает радио «Говорит Москва» со ссылкой на РБК. Инициативу 

Минфина прокомментировал в эфире Сергей Зеленов, эксперт по налогам 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

Аудио доступно по  ссылке: https://yadi.sk/d/OZhGWUKN0R1QRQ 

https://yadi.sk/d/OZhGWUKN0R1QRQ
https://yadi.sk/d/OZhGWUKN0R1QRQ


ВЕЧЕРКА ТВ  

14.10.2019 

Круглый стол: «Налоги вверх. Как повышение налогообложения 

отразится на столичных предпринимателях» 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», принял участие 

в круглом столе на Вечерке ТВ по теме «Налоги вверх. Как повышение 

налогообложения отразится на столичных предпринимателях». Участники 

обсудили, как изменилось налоговое бремя на бизнес и станут ли налоги 

выше в 2020 году. 

Видео доступно по ссылке: https://vm.ru/tv/756484-kruglyj-stol-nalogi-

vverh-kak-povyshenie-nalogooblozheniya-otrazitsya-na-stolichnyh-

predprinimatelyah 

 

КОММЕРСАНТ ФМ 

23.10.2019 

Малым предприятиям вменяют ограниченный налог 

Как ставка по ЕНВД влияет на развитие бизнеса 

В Госдуме подготовили послабления для бизнеса — там предложили 

ограничить рост налогов уровнем инфляции. Речь идет о ставке единого 

налога на вмененный доход. В думском комитете по бюджету и налогам 

считают, что со следующего года она должна увеличиться на 3,8%. Хотя 

ранее в Минэкономразвития говорили об индексации почти на 5%. Это могло 

бы стать крупнейшим за пять лет ростом единого налога для бизнеса. 

Впрочем, послабления со стороны Госдумы самих предпринимателей не 

очень радуют. Они напоминают, что власти обещали вообще не повышать 

налоговую нагрузку. Тему продолжит Владислав Викторов. 

Когда в начале октября в Минэкономразвития сообщили о планах 

повысить ставки по основным налоговым режимам, бизнес стал готовиться к 

худшему. Ведь самый чувствительный для них — налог на вмененный доход 

— должен был увеличиться почти на 5%. Это даже выше чем прогноз годовой 

https://vm.ru/tv/756484-kruglyj-stol-nalogi-vverh-kak-povyshenie-nalogooblozheniya-otrazitsya-na-stolichnyh-predprinimatelyah
https://vm.ru/tv/756484-kruglyj-stol-nalogi-vverh-kak-povyshenie-nalogooblozheniya-otrazitsya-na-stolichnyh-predprinimatelyah
https://vm.ru/tv/756484-kruglyj-stol-nalogi-vverh-kak-povyshenie-nalogooblozheniya-otrazitsya-na-stolichnyh-predprinimatelyah
https://vm.ru/tv/756484-kruglyj-stol-nalogi-vverh-kak-povyshenie-nalogooblozheniya-otrazitsya-na-stolichnyh-predprinimatelyah
https://www.kommersant.ru/doc/4134491


инфляции ЦБ, который, в свою очередь, традиционно выше ожиданий того 

же Минэкономразвития. Возмущение бизнеса услышали в комитете по 

бюджету и налогам, и теперь там рекомендуют министерству повысить 

ставки лишь на уровень инфляции, а это 3,8%. И по словам гендиректора 

Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктора 

Ермакова, забота депутатов — это, конечно, приятно, но бизнес ожидал 

совсем другого: «Это опять не укладывается в ту логику и в тот диалог, 

который шел между бизнесом и властью, и в те установки, которые давал 

президент — о том, что налоги не должны расти. Зарплаты не растут. Все 

индикаторы по секторам СП показывают, что оно не находится в очень 

устойчивом состоянии развития. А мы опять налоговую нагрузку 

увеличиваем». 

Несколько лет назад депутаты уже добились заморозки индексации 

ставок ЕНВД. Тогда Минэкономразвития вообще предлагало повысить налог 

на 16%, но с 1 октября Госдума больше не может принимать законы, которые 

влияют на бюджет, объяснял на прошлой неделе глава думского комитета по 

бюджету и налогам Андрей Макаров. И теперь бизнесу придется 

подстраиваться под новые условия, говорит владелец компании LeFutur и 

Mr.Doors Максим Валецкий: «Меня больше всего касается эта история с 

вмененным налогом для малых предприятий. У нас большая 

франчайзинговая сеть по стране — это все малые бизнесы. Им развиваться 

достаточно непросто, потому что, если предприятию нашего размера 

достаточно легко получить кредит, то им, конечно, это сделать невозможно. 

Банки малый бизнес не понимают, поэтому все это люди, 

вкладывающие личные средства. Для них это будет больно». 

Впрочем, в Минэкономразвития ранее заявляли, что вообще 

планировали заморозить индексацию единого налога на вмененный доход в 

следующем году. Но не получилось — Минфин не одобрил. Президент 

группы компаний «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий 

Несветов напоминает, что с 2021 года так называемую «вмененку» власти 



собираются отменить, поэтому вдвойне странно повышать сейчас ставки: 

«Здесь дело не в цифрах, а в политике и идеологии. Всякий раз находится 

какой угодно повод, чтобы эти условия менять. Я не понимаю, кого спасут 

эти 3,8%. При профицитном бюджете все достаточно спокойно, никаких 

масштабных кризисных явлений, которые могли бы сподвигнуть 

правительство на фискальные решения, не видно. Мы до сих пор не поняли, 

в чем смысл “спецоперации” НДС 20. Чему это помогло? Ради чего все это?» 

Кстати, одним лишь повышением налогов трудности для бизнеса не 

ограничиваются. Недавно в Минфине напомнили, что со следующего года 

появятся три новых налоговых сбора: утилизационный, курортный и 

обязательные отчисления операторам связи. И если власти называют это 

поддержкой, то бизнес готов ответить лишь одним — закрытием. 

Накануне глава Минфина Антон Силуанов пообещал не поднимать 

налоги для малого бизнеса до 2024 года. «Это однозначно, и эта позиция 

будет выдерживаться», — заявил министр. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

04.10.2019 

На сколько может подорожать вино? 

Говорят, что в следующем году вырастут акцизы на вино. На сколько в 

результате подорожают вино и шампанское? 

«Закон о повышении с 1 января винных акцизов подписан. Он 

ликвидирует налоговую льготу, которая пока есть у российских 

производителей, они будут платить столько же, сколько импортёры, — 

говорит председатель комитета по экономике Московского отделения 

„Опоры России“ Алексей Каневский. — Например, акциз на шампанское 

вырастет для отечественных виноделов с 14 руб. за литр до 40, а на так 

https://aif.ru/food/products/na_skolko_mozhet_podorozhat_vino
https://aif.ru/food/products/na_skolko_mozhet_podorozhat_vino


называемые тихие вина отечественного производства — с 5 руб. за литр до 

31. Импортёры будут платить в казну столько же, но для них налог вырос не 

так сильно. В среднем на 10% подорожают все вина, независимо от 

производителя». 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

08.10.2019 

Рынок госзакупок откроют для иностранцев 

Эксперты сферы государственных закупок в эфире сетевого вещания 

«Вечерней Москвы» обсудили состояние системы импортозамещения  в 

России. За десятилетие политики протекционизма в столице сформировано 

несколько мощных инновационных кластеров. 

Выработкой поправок в законодательство о госзакупках занимаются 

сейчас Минпромторг, Минкомсвязи, ФАС и Минэкономики. Вице-премьер 

Дмитрий Козак недавно поручил ведомствам найти возможность ввести в 

сферу госзакупок иностранные компании и товары. 

Сейчас в системе государственных закупок всех уровней власти 

существует запрет прямой покупки у иностранных поставщиков легковых 

машин и специальной техники, мебели, изделий легкой промышленности. 

Госкорпорации и учреждения почти во всем (кроме товаров, не имеющих 

российских аналогов. — «ВМ») вынуждены ограничиваться тем, что несет 

ярлык «сделано в РФ». Так что система импортозамещения во многом 

держится именно на госзаказе. 

— Вопрос о замещении импорта возник не в 2012-м, а раньше, сразу 

после кризиса 2008 года, — пояснил глава Центра политэкономических 

исследований Василий Колташов. — Этому способствовало и падение цен на 

нефть, несколько раз до 2016 года. Ставка на сырьевой тип экономики 

оказалась необоснованной. Пришлось разнообразить экономику, отчего и 

возник переход от «свободной торговли» к собственному производству на 

внутреннем рынке. 

https://vm.ru/economy/755396-rynok-goszakupok-otkroyut-dlya-inostrancev


Москва среди российских регионов, где развивают замещение импорта 

за счет улучшенных современных технологий, — на первом месте, как 

положено «локомотиву». Власти столицы сделали ставку на технопарки, где 

разрабатывают и вводят инновационные технологии. Для более чем 1,8 

тысячи предприятий-инноваторов Москва предусмотрела значительные 

льготы. 

По оценке представителя столичной «Опоры России», члена Совета 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрия Савелова, диверсификация экономики в 

целом состоялась. Особенно в вопросах производства и продажи 

собственного товарного зерна и других сельхозкультур. 

Меры защиты рынка позволили сохранить в некоторых регионах 

неэффективные производства устаревших товаров. Глава Центра размещения 

госзаказа Александр Строганов продемонстрировал перевязочный бинт, 

который пришлось закупить ведомствам из-за прямого запрета иностранных 

товаров. Под современной упаковкой — материал, ничем не отличающийся 

от того, что применяли столетие назад. А год тому назад эксперт столкнулся 

с гипсом, который на его глазах размачивали (!) в воде, вместо того чтобы 

закупить современный эластичный бинт на полиуретановой смоле. По 

мнению Строганова, поддержка отечественного производителя не должна 

противоречить здравому смыслу. 

— В законе применяется национальный режим, — рассказала замглавы 

управления контроля в сфере закупок Главного контрольного управления 

Москвы Ксения Родионова. — Как запрет на закупку определенного вида 

товаров. А также ограничение при отсутствии двух российских поставщиков 

(система «третий лишний». — «ВМ»). Считаю, что систему полного запрета 

надо пересмотреть и понять, какие иностранные товары и на каких условиях 

можно допустить конкурировать при закупках. 

Россию в вопросах импортозамещения часто сравнивают с КНР, где не 

соблюдаются зарубежные патенты. Но Россия давно состоит в ВТО, и наш 

бизнес ведет себя честно на международной арене, напомнили эксперты. 



 

ГОВОРИТ МОСКВА 

09.10.2019 

В России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды 

Алексей Каневский, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ» в эфире радио «Говорит Москва» прокомментировал эксперимент 

по маркировке бутилированной воды.  

Аудио доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/ogD7cNTx3CnmYw 

 

 

 

FORBES 

24.10.2019 

Понизить градус. Правда ли, что в России стали меньше пить 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что общее 

количество употребляемого алкоголя на душу населения в России непрерывно 

уменьшалось с 2003 года и к 2016 году снизилось на 43%. Означают ли эти 

цифры, что жители России действительно стали употреблять меньше 

спиртного? Объясняет председатель Комитета по экономике и науке МГО 

«Опоры России» Алексей Каневский 

Снижение покупательского спроса 

Начиная с 2014–2015 годов в России отмечается спад потребительской 

активности. Это связано с кризисными явлениями в экономике, падением 

доходов населения. Бизнес в области торговли и услуг как никакой другой 

ощутил снижение продаж и соответственно прибыли. Алкогольная отрасль не 

стала исключением. Доля спиртного в объеме товаров повседневного 

потребления в денежном выражении за 2018 год сократилась с 20,2% до 20%.  

https://yadi.sk/d/ogD7cNTx3CnmYw
https://yadi.sk/d/ogD7cNTx3CnmYw
https://www.forbes.ru/forbeslife/385977-ponizit-gradus-pravda-li-chto-v-rossii-stali-menshe-pit
https://www.forbes.ru/forbeslife/385977-ponizit-gradus-pravda-li-chto-v-rossii-stali-menshe-pit


Помимо того, что доходы россиян сейчас находятся на очень низком 

уровне, растут и цены на спиртное. Удорожание алкогольной продукции 

происходит в результате акцизной политики. 

Таким образом, уместно предположить, что потребительский спрос на 

алкоголь не исчез вовсе, а просто переместился в неучтенный сегмент, иными 

словами — в теневой сектор, который официальная статистика или не в силах 

посчитать, или не принимает во внимание. Россияне вместо легального 

алкоголя либо приобретают контрафактный, либо занимаются изготовлением 

спиртного самостоятельно в домашних условиях. 

Косвенно это предположение может подтвердить заявление Минздрава 

России, сообщившего об увеличении смертности от отравления алкоголем. По 

данным ведомства, число летальных исходов за восемь месяцев этого года на 

14% больше, чем за тот же период в прошлом году. 

Нелегальный алкоголь 

Теневой объем потребления алкоголя в России, по оценкам участников 

рынка, составляет около 20-30% от общего оборота литража алкогольной 

продукции. В теневом секторе используется дешевый спирт, суррогат, менее 

качественный, чем при производстве «разрешенной» продукции. Плюс 

отсутствие расходов на обслуживание системы ЕГАИС, акцизы — в 

результате такая алкогольная продукция обходится в разы дешевле легального 

алкоголя. 

Себестоимость производства таких напитков ничтожно мала по 

сравнению с прибылью от их реализации. При этом речь идет исключительно 

о крепких напитках. Слабоалкогольную продукцию, например пиво, 

практически не подделывают, поскольку это экономически нецелесообразно.  

Смещение потребительского спроса в сторону напитков с невысоким 

содержанием алкоголя могло бы стать эффективным инструментом по 



снижению употребления спиртного россиянами и формированию здорового 

образа жизни. 

Понизить градус 

Сегодня производителям слабоалкогольных напитков практически 

невозможно конкурировать с производителями крепкого спиртного. Это 

касается и возможностей по продвижению своей продукции, и ее 

маржинальности. Кстати, слаборазвитая конкуренция, наряду с акцизной 

политикой, способствует росту цен на легальный алкоголь и, как следствие, 

уходу потребителя в тень. 

Производители крепких напитков — это крупные предприятия, не 

имеющие сложностей с выводом своей продукции на полки сетевых 

гипермаркетов. Чего не скажешь о мини-пивоварнях, небольших 

производителях крафтового пива, сидра, медовухи, других традиционных 

напитков, импортеров слабоалкогольной продукции. У них есть своя 

аудитория, они реализуют небольшими партиями продукцию через ЕГАИС, 

однако говорить о конкуренции с крупными компаниями не приходится.  

В довершение ко всему регулирование деятельности всех игроков 

алкогольного рынка происходит по одним и тем же правилам, хотя очевидно, 

что для производителей и поставщиков вина, пива и других некрепких 

напитков следовало бы предусмотреть льготные условия работы. Пока что 

небольшое послабление действует лишь для пивоваров и продавцов этого 

продукта: им не нужна, в отличие от остальных, лицензия. Однако это не 

столько продиктовано целенаправленной политикой поддержки отрасли, 

сколько элементарной логикой рынка: зачем лицензировать пиво, если его не 

подделывают? Думается, подход должен быть в корне иным: для того чтобы 

переместить потребление в область слабого алкоголя, необходима 

государственная политика, комплексные меры. Это должно быть 

продиктовано не реалиями рынка, это должна быть целенаправленная 

деятельность законодательной, исполнительной власти, органов контроля.  



Под комплексом мер подразумеваются не только преференции для 

пивоваров и виноделов, но и создание инфраструктуры и, главное, 

возможностей для альтернативных видов досуга, нежели употребление 

спиртного, для россиян. На условном примере: одного строительства фитнес -

клуба недостаточно. Необходимо обеспечить людям определенный уровень 

дохода, чтобы они могли этот фитнес-клуб посещать. Это не говоря уже о 

формировании отношения к своему здоровью как ценности и понимания, для 

чего (будь то карьера или семья) это самое здоровье пригодится молодому 

россиянину завтра. А эта работа уже относится к компетенции Министерства 

просвещения и других инстанций, не имеющих отношения к регулированию 

алкогольной отрасли. 

Государство регулирует процессы, связанные с реализацией алкоголя. 

Введены ограничения по возрасту покупки и употребления, по размещению 

магазинов вблизи школ и других учреждений, по времени реализации 

спиртного. Безусловно, свою лепту в дело снижения потребления спиртного 

эти меры внесли. Но этот вклад, с моей точки зрения, несущественный.  

Инструменты для решения проблемы куда более сложные, нежели 

просто ограничение доступа к алкоголю для населения. 

 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ОТР 

08.10.2019 

Где нужны мигранты? Правительство установило квоты для них 

в разных отраслях 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» принял участие 

в программе ОТРажение на телеканале ОТР. Эксперт рассказал, в каких 

сферах нужно закрывать дефицит рабочими руками из-за границы. 

Видео доступно по ссылке:  https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gde-nuzhny-migranty-pravitelstvo-ustanovilo-kvoty-dlya-nih-v-raznyh-otraslyah-38967.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gde-nuzhny-migranty-pravitelstvo-ustanovilo-kvoty-dlya-nih-v-raznyh-otraslyah-38967.html


rossii/gde-nuzhny-migranty-pravitelstvo-ustanovilo-kvoty-dlya-nih-v-raznyh-

otraslyah-38967.html 

Смотреть с 8 мин. 45 с. 

 

РАДИО МОСКВЫ 

09.10.2019 

«Совет безопасности с Игорем Швыткиным» не в деньгах ли 

счастье? 

Финансовый роман или не в деньгах ли счастье? Обсуждаем зарплаты 

и мечты россиян. Проводим финансовый ликбез. В гостях у программы 

«Совет безопасности с Игорем Швыткиным» на Радио Москвы психолог 

Анастасия Булгакова и эксперт в сфере финансов и банковского дела 

Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Владимир Григорьев. 

Аудио доступно по ссылке: https://www.m24.ru/audios/Radio-

Moskvy/07102019/141958 

 

 

ВЕЧЕРКА ТВ 

10.10.2019 

Круглый стол: «Связь поколений: нарушенный баланс» 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». Участники 

круглого стола обсуждали связь между поколениями, что могут старшие 

передать младшим и что молодое поколение хочет и может принять от них. 

Видео доступно по ссылке: https://vm.ru/tv/755771-kruglyj-stol-svyaz-

pokolenij-narushennyj-balans 

 

ЗАКОНИЯ  

03.10.2019 

Куда пойдут люди, не нужные при техническом прогрессе и 

модернизации производства? 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gde-nuzhny-migranty-pravitelstvo-ustanovilo-kvoty-dlya-nih-v-raznyh-otraslyah-38967.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gde-nuzhny-migranty-pravitelstvo-ustanovilo-kvoty-dlya-nih-v-raznyh-otraslyah-38967.html
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/07102019/141958
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/07102019/141958
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/07102019/141958
https://vm.ru/tv/755771-kruglyj-stol-svyaz-pokolenij-narushennyj-balans
https://vm.ru/tv/755771-kruglyj-stol-svyaz-pokolenij-narushennyj-balans
https://vm.ru/tv/755771-kruglyj-stol-svyaz-pokolenij-narushennyj-balans
https://www.zakonia.ru/blog/kuda-pojdut-ljudi-ne-nuzhnye-pri-tekhnicheskom-progresse-i-modernizatsii-proizvodstva


Член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов 

прокомментировал в интервью порталу «Закония» перспективы введения 

сокращенной рабочей недели, в частности, как это скажется на производстве. 

Необходимость перехода на четырёхдневку – глобальная проблема 

всего мира. На предприятии пять лет назад была такая история: надо было 

выбирать между несколькими производителями оборудования. Японское 

стоило более 100 миллионов рублей с количеством работающих на нём – 30 

человек. Немецкое стоило 70 миллионов при количестве работающих 50 

человек, а китайское стоило восемь миллионов, но работать на нём должны 

были 120 человек. Было выбрано китайское по другим причинам. Так вот 

сейчас китайцы тоже производят аналоги японского оборудования с 

количеством работающих до 30 человек. Если его устанавливают на 

производстве, то 90 человек должны куда-то уйти? 

Что касается вопроса можно ли сохранить заработную плату при 

сокращении трудовой недели, его ответ виден на элементарной 

математической задаче для четвёртого класса. На предприятии работает 100 

человек, за пять дней оно выпускает 10 тонн продукции. Если предприятие 

будет работать четыре дня на том же оборудовании, значит, оно выпустит 

только 8 тонн продукции. Вопрос: где зарплату взять на прежнем уровне? 

Чтобы выпускать тот же объём за меньшее количество дней, надо 

модернизировать производство. Можно это сделать быстро в такой стране, 

как наша? Нет, конечно. 

Этот процесс идёт, может, не так быстро, как того хотелось бы, но тем 

не менее, через короткое время мы встанем перед дилеммой: куда девать 

людей, высвободившихся при модернизации производства? Это огромная 

армия, и это станет общемировой проблемой. Четырёхдневная рабочая 

неделя вроде смягчает этот удар по трудовым ресурсам: люди всё же 

пристроены. И будет производиться не сокращение людей, а сокращение 

трудового времени. И это самый главный плюс этой идеи. 

Минусом будет то, что люди будут получать меньше, но это только в 



том случае, если сделать это сейчас, наскоком, без переходных периодов, 

модернизации производства и увеличения производительности труда. Что 

касается непрерывных циклов производства или оказания услуг, то они и 

сейчас справляются с обеспечением работы в выходные, справятся и при 

четырёхдневке, у них другая система организации труда и трудового 

распорядка. 

 

РАДИО МОСКВЫ 

25.10.2019 

«Мнения сторон»: зачем пенсионеры идут в бизнесмены? 

Олег Филиппов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», принял участие 

в программе «Мнения сторон» на Радио Москвы. Участники эфира обсудили, 

зачем пенсионеры идут в бизнесмены и чем работа по найму отличается от 

ведения собственного дела. Также в эфире поговорили о том, что 

заинтересованность в работниках предпенсионного или пенсионного возраста 

существуют в различных сферах, в том числе и в строительстве. 

Аудио доступно по ссылке: https://www.m24.ru/audios/Radio-

Moskvy/25102019/142179 

 

РАДИО МОСКВЫ 

30.10.2019 

«Мнения сторон»: заводы или торговые центры? 

30 октября член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрий Савелов принял участие в программе «Мнения сторон» на Радио 

Москвы. Участники обсудили, что нужнее современным людям: заводы или 

торговые центры. Также в эфире программы эксперт Мосопоры рассказал об 

автоматизации производства. 

https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/25102019/142179
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/25102019/142179
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/25102019/142179
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/30102019/142239


Аудио доступно по ссылке: https://www.m24.ru/audios/Radio-

Moskvy/30102019/142239 

 

РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

Число увольнений может вырасти 

21 октября член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Несветов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал 

возможность роста числа увольнений работников:  

Аудио доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/JRNITTQ5gSbyNQ 

 

РАДИО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

Уровень теневых зарплат в России 

8 октября член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Дмитрий Несветов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал 

высокий уровень теневых зарплат в России. Аудио будет доступно позднее.  

 

БАНКИ И ФИНАНСЫ 

ВЕЧЕРКА ТВ 

16.10.2019 

 

Правительство одобрило законопроект об отмене комиссий за 

переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в 

разных регионах 

Станислав Супрунов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», принял 

участие в эфире «Вечерки ТВ». Эксперт прокомментировал законопроект об 

отмене комиссий за переводы денег между клиентами одного банка, 

находящимися в разных регионах. Станислав Супрунов рассказал, как 

https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/30102019/142239
https://www.m24.ru/audios/Radio-Moskvy/30102019/142239
https://yadi.sk/d/JRNITTQ5gSbyNQ
https://yadi.sk/d/JRNITTQ5gSbyNQ
https://vm.ru/tv/757033-skvoznoj-efir-16-oktyabrya


вступление законопроекта отразится на бизнесе. 

Видео доступно по ссылке: https://vm.ru/tv/757033-skvoznoj-efir-16-

oktyabrya 

Смотреть с 1 ч. 40 мин. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

17.10.2019 

В России упростили систему взыскания долгов с дачников 

Владислав Страшненко, председатель Комитета по управлению 

имуществом и энергоэффективности МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

прокомментировал в эфире радио «Комсомольская правда» упрощение 

системы взыскания долгов с дачников. Эксперт отметил, что некоторые 

должники не платят взносы принципиально. 

Аудио доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/34hITcI-CdL33w 

BFM.RU 

17.10.2019 

Минэкономразвития предлагает передать часть функций МФЦ 

банкам 

Выдача пенсий и материнского капитала, а также оформление ИП 

могут уже со следующего года стать обязанностью банков. Услуги будут 

оказываться бесплатно и, как заявили в Минэке, с большим вниманием к 

защите персональных данных граждан. 

Минэкономразвития предлагает со следующего года передать часть 

функций МФЦ банкам: например, выдачу пенсий и материнского капитала, 

оформление ИП. Как сообщает газета «Известия», пока это будет 

эксперимент, который пройдет в Петербурге, Подмосковье, Астраханской и 

Кировской областях и в Башкирии. Госуслуги начнут предоставлять 

Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и Тинькофф банк. 

https://vm.ru/tv/757033-skvoznoj-efir-16-oktyabrya
https://vm.ru/tv/757033-skvoznoj-efir-16-oktyabrya
https://yadi.sk/d/34hITcI-CdL33w
https://yadi.sk/d/34hITcI-CdL33w
https://www.bfm.ru/news/427247


Новый подход улучшит качество госсервисов, услуги будут оказывать 

бесплатно и с большим вниманием к защите персональных данных граждан, 

отметил заместитель министра экономического развития Савва Шипов. 

Планы министерства комментирует начальник аналитического 

управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.  

Максим Осадчий – начальник аналитического управления Банка 

корпоративного финансирования: 

«Смысл и посыл понятен: дотянуться до, что называется, медвежьих 

уголков, где об МФЦ еще и слыхом не слыхали. Основной интерес 

государства в данном случае — снижение нагрузки на МФЦ. Сеть МФЦ не 

столь разветвлена, как сеть банковских отделений. А для банка это получение 

важной информации о клиенте. Приходит человек в банк регистрировать свое 

предприятие — а ему тут же предлагают кредит. Это, конечно, вполне 

естественно, но все-таки попахивает не очень хорошо. В глаза бросается, 

конечно, риск утечки данных. Есть такая игра, когда детям дают несколько 

объектов и просят назвать какой-то совершенно чужеродный объект. В 

данном случае Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк — это 

государственные банки, Газпромбанк — окологосударственный, а вот 

Тинькофф банк к государству отношения не имеет. Тут он как-то немного 

странен. Кроме того, это банк без отделений, он может только с помощью 

мобильного приложения оказывать услуги. Хотя речь идет еще и о 

представителях, которые могут приезжать на встречу. Его появление в этом 

списке у меня вызывает удивление». 

Сбербанк уже выполняет часть функций МФЦ. В частности, получить 

паспорт, водительские права и другие госуслуги без комиссии можно в 

отделениях банка в Уфе и Благовещенске, напоминает эксперт. 

Что касается эксперимента Минэкономразвития, то в ВТБ Business FM 

сказали, что банк «заинтересован в участии в данном проекте, однако его 

детали комментировать пока преждевременно». В Связь-банке от 

комментариев отказались. В Тинькофф банке подтвердили получение 



предложения от министерства и заявили, что банк «заинтересован 

представлять клиентам как можно более широкий набор услуг в рамках своей 

финансовой экосистемы». 

Эксперт московского отделения «Опоры России» Владимир Григорьев 

считает, что именно банки и захотели получить часть функций МФЦ. 

Владимир Григорьев – эксперт московского отделения «Опоры 

России». 

«Я думаю, абсолютно никакой необходимости в этом нет, кроме 

лоббизма со стороны банков. Конечно, банкам это выгодно, потому что они 

получают таким образом дополнительный доступ к клиентской базе, 

возможность ее расширить. Написано, что банки не имеют права 

использовать информацию в коммерческих целях, но вы же прекрасно 

понимаете, что, получив информацию о клиенте, следующее, что клиент 

получит после первого платежа, это предложение от банка либо открыть 

депозит, либо взять кредит, либо еще что-то сделать. Вы же никак не 

проверите, как он получает информацию. Мне кажется, сейчас банк — это 

учреждение, при помощи которого мы размещаем свои деньги, получаем 

кредиты, проводим платежи. Если мы что-то оплачиваем из госуслуг, все 

равно банк в этом участвует. Поэтому зачем наделять их еще 

дополнительными функциями? Мне кажется, можно обойтись без этого».  

Эксперимент продлится два года. Если он окажется успешным, то 

проект могут распространить по всей стране. 

 

КОММЕРСАНТ ФМ 

04.10.2019 

Средний класс делится на части 

О чем свидетельствуют результаты исследования ВШЭ 

Благосостояние среднего класса в России падает пять лет подряд. 

Эксперты Высшей школы экономики выяснили, что сегодня под критерии 

среднего класса в стране попадают всего 7% населения. Если их расширить, 

https://www.kommersant.ru/doc/4116704


то к нему относится 38%. Но выбыть из среднего класса очень легко, 

утверждают исследователи. Достаточно завести ребенка или выйти на 

пенсию. На такие доклады обращают внимание в Кремле, и там признают, 

что проблемы есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, 

отвечая на вопрос “Ъ FM”. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Существует 

множество разных исследований. Это просто одна из точек зрения, она 

заслуживает внимания. И наши соответствующие ведомства, министерства 

будут учитывать подобные точки зрения в своей работе. Безусловно, есть 

сигналы, которые говорят о том, что существует проблемы. Действительно, с 

рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Это простая 

арифметика. Но вы знаете, что многие из этих явлений уже достаточно 

значительное время назад были приняты во внимание. И существует целый 

набор мер, которые сейчас имплементируются и реализуются 

правительством для повышения доходов населения, для избавления от 

бедности. Поэтому работа ведется, но, как говорится, не все сразу.  

Одной этой цифры недостаточно для того, чтобы оценивать работу 

правительства и президента. По объективным и иным причинам, безусловно, 

какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются — это очевидно. 

Вместе с тем рисовать картину, основываясь на одном параметре, было бы 

просто неверно. Но еще раз повторяю — это все принимается во внимание». 

Средний класс будет уменьшаться и дальше, если государство не 

изменит правила игры в экономике, отмечает эксперт московского отделения 

«Опоры России» в сфере экономики Владимир Григорьев: «Пока, к 

сожалению, дело обстоит так, что средний класс сжимается, потому что 

доходы падают на протяжении нескольких лет. После обострения кризиса в 

конце 2014 года это стало особенно очевидно. Большое количество 

предприятий, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, закрылось. 

Например, в Москве, если смотреть на дома, возведенные в течение хотя бы 

последних 15 лет с прицелом на то, что в первых этажах будут не квартиры, 



а магазины, салоны, что-то еще, то чаще всего я вижу сообщения о сдаче в 

аренду и номер телефона. В общем-то, даже в достаточно крупных компаниях 

в большинстве не росли доходы наемных работников. Нужно быть готовым 

к тому, что если у нас не произойдет изменений в социально-экономической 

политике властей, то эти тенденции будут набирать силу, люди будут 

получать меньше и покидать страту среднего класса, перемещаясь в более 

низкую». 

В исследовании также говорится, что состояние среднего класса будет 

определять будущее страны. Руководитель программы «Внутренняя 

политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что 

российский средний класс в нынешнем составе скорее провоцирует застой: 

«Кто сейчас представляет средний класс? У нас увеличивается доля 

государства в экономике, оно становится основным работодателем. Это 

государственный сектор, компании с госучастием, бюджетный сектор и 

силовики. Это люди со стабильными зарплатами, потому что государство 

старается их окормлять, они защищают это государство. 

Это люди с понятными карьерными траекториями, с потребительскими 

привычками, напоминающими средний класс. 

Проблема-то в том, что внутри него увеличивается доля 

бюджетозависимых и государствозависимых людей. Они постепенно 

становятся основной этого класса, не те люди, которые стали им в частной 

экономике, в рыночной экономике, благодаря частным компаниями доходам 

от бизнеса. Соответственно, в этом смысле средний класс становится не 

столько драйвером перемен, сколько драйвером, наоборот, застоя, или, как 

это называется, нестабильности. В результате происходят некоторые 

столкновения внутри среднего двух средних классов». 

Согласно результатам исследования Высшей школы экономики, 

средние доходы в домохозяйствах, которые входят в ядро среднего класса, 

составляют 47 тыс. руб. При этом данные опроса Superjob показали, что «для 

счастья» россиянину нужна 161 тыс. руб. в месяц. 



 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

РАДИО РОССИИ 

21.10.2019 

Малый бизнес на селе – оксюморон?! 

 

21 октября Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

принял участие в эфире на «Радио России», посвященном поддержке малого 

бизнеса на селе. Ведущие обсудили с Ю. Савеловым, какой поддержки ждёт 

малый бизнес на селе, какие программы поддержки и развития доступны 

предпринимателям, как выбрать успешную и прибыльную бизнес-идею для 

села. 

Аудио доступно по ссылке: 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2212922 

 

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

ОТР 

24.10.2019 

Марина Масловская: У многих женщин ответственность перед 

детьми и чувство вины заставляют уйти из бизнеса 

Марина Масловская, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ 

РОССИИ», приняла участие в программе «ОТРажение» на телеканале «ОТР». 

Она рассказала, кого больше в бизнесе – мужчин или женщин, как начала 

собственное дело и для чего занимаются предпринимательством.  

Видео доступно по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

rossii/marina-maslovskaya-39284.html 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2212922
https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2212922
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/marina-maslovskaya-39284.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/marina-maslovskaya-39284.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/marina-maslovskaya-39284.html


ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ 

ГОВОРИТ МОСКВА 

30.10.2019 

Генпрокуратура предложила разработать поправки в УПК для 

возврата бежавших от следствия 

Дмитрий Несветов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал инициативу Генпрокуратуры радио «Говорит Москва». 

Эксперт отметил, что сама по себе идея – более или менее формальный 

механизм уголовной репатриации людей. 

Аудио доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/yBeER5-2VmBuzA 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА  

30.10.2019 

Реновацию предложили провести по всей России 

Олег Филиппов, председатель Комитета по строительству МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ», прокомментировал законопроект распространить 

программу реновации по всей России. По мнению эксперта, подобный проект 

действительно нужен для регионов. 

Аудио доступно по ссылке: https://yadi.sk/d/G9UMZBfBQQZEZw 

https://yadi.sk/d/yBeER5-2VmBuzA
https://yadi.sk/d/yBeER5-2VmBuzA
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