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Бремя старости. Бизнес попросил смягчить наказание за увольнение
предпенсионеров
Как выяснил Forbes, представители малого и среднего бизнеса выступили
против инициативы ввести уголовную ответственность за увольнение
сотрудников предпенсионного возраста. В своем письме к московским
властям они попросили пересмотреть или хотя бы отложить эту меру
Общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России»
направила обращение к властям Москвы с просьбой не вводить уголовную
ответственность для предпринимателей за увольнение предпенсионеров.
Письмо (копия есть у Forbes), подготовленное московским отделением
организации, адресовано председателю Московской городской думы Алексею
Шапошникову.
Авторы обращения просят власти обратить внимание «на серьезную
озабоченность малого и среднего бизнеса столицы в связи с предложенной
мерой по привлечению работодателей к уголовной ответственности» из-за
увольнения или отказа взять на работу людей предпенсионного возраста. По

мнению членов организации, малый и средний бизнес сегодня и так находятся
в затруднительном положении и «не успевают или не имеет возможности
адаптироваться» к очередному резкому ужесточению требований.
Представители «Опоры России» просят власти пересмотреть меру по
привлечению работодателя к уголовной ответственности за увольнение
сотрудника предпенсионного возраста или хотя бы отложить ее, дав бизнесу
время для принятия необходимых управленческих решений. Организация
также попросила разработать комплекс мер экономического характера,
который

стимулировал

бы

предпринимателей

нанимать

сотрудников

предпенсионного возраста, а также сохранять их на рабочих местах до выхода
на пенсию. Ранее с подобными предложениями выступила «Деловая Россия».
Законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за
увольнение предпенсионеров, был принят Госдумой в первом чтении 13
сентября. Согласно документу, на нарушителя предлагается наложить штраф
или принудить к обязательным работам до 360 часов. Под предпенсионным
возрастом в документе понимается «период продолжительностью до пяти лет,
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в
соответствии с пенсионным законодательством РФ».
Страхи бизнеса
Малый и средний бизнес обеспокоены, в первую очередь, тем, что им придется
создавать для предпенсионеров особые условия труда, (например, гибкий
график, неполный рабочий день, дополнительные выходные для решения
вопросов, связанных со здоровьем, отпуска, больничные и прочее). Об этом
сообщили в ходе опроса, проведенного московским отделением «Опоры
России», 77% респондентов. Опрос проводился в июле и августе среди 500
предпринимателей из Москвы и Московской области.
Также среди причин, по которым малый и средний бизнес пока не готовы
принимать и удерживать на работе предпенсионеров, предприниматели
указали то, что пожилые люди плохо владеют компьютером и другими
современными технологиями (57%).

Бизнес смущает необходимость дополнительных затрат на переобучение
предпенсионеров (47%), также он опасается, что возрастные сотрудники
плохо адаптируются к работе в молодом коллективе и не смогут подчиняться
более молодому начальству (75%).
Кроме того, почти 47% опрошенных предпринимателей боятся нанимать
предпенсионеров «из-за возможных трудовых споров и последующих
проблем с трудовой инспекцией». «В связи с этим около 32% потенциальных
работодателей не рискнули бы взять на работу сотрудника предпенсионного
возраста, а 54% вовсе высказали опасение, что это может затормозить развитие
их бизнеса», — говорится в документе.
Последствия реформы
Среди опрошенных предпринимателей 53,2% также отметили, что пенсионная
реформа скажется на их бизнесе негативно. «Если речь идет об уголовной
ответственности работодателя, то, безусловно, это ключевой риск пенсионной
реформы для МСБ», — считает руководитель департамента финансовых
рейтингов НРА Карина Артемьева.
«Подобная инициатива призвана снять напряжение, связанное с повышением
пенсионного возраста», — соглашается и замдиректора по правовым вопросам
НЮС «Амулекс» Юлия Галуева.
Для малого и среднего бизнеса введение такой ответственности будет иметь
более тяжелые последствия, чем для крупного. По мнению Карины
Артемьевой, «кадровая вселенная» в маленьких компаниях значительно уже,
чем у крупных корпораций, где и штатное расписание разветвлено, и есть
возможность ротации кадров в рамках крупных дивизионов и департаментов.
«Для МСБ, с точки зрения контроля расходов, критично брать на работу
дублирующий персонал», — говорит эксперт.
Введение уголовной ответственности за увольнение до пенсии, вероятнее
всего, приведет к обратному эффекту, говорят опрошенные Forbes эксперты.
«Если поправки все же вступят в силу, то бизнес будет действовать
предсказуемо, то есть станет минимизировать риски. Предприниматели не

будут вступать с предпенсионерами ни в какие отношения вообще или
сократят их до минимума», — считает член Совета Московского отделения
«Опоры России» Дмитрий Несветов.
О подобных рисках ранее говорил Forbes и президент организации «Деловая
Россия» Алексей Репник. По его словам, предприниматели не намерены
увольнять своих сотрудников старшего возраста, так как их опыт и
квалификация для многих компаний незаменимы.
Но так как предприниматели часто вынуждены расставаться со своими
сотрудниками по причинам экономического характера, в этом контексте
бизнесмены «будут бояться брать людей на работу, потому что будут
понимать, что, независимо от ситуации, они не смогут с ними расстаться». В
таком случае есть риск, что компании просто не будут брать новых
сотрудников, говорит Репник.
Слишком тяжелая ноша
Уголовное преследование нанимателя выглядит слишком суровым для такого
рода нарушений, говорят юристы. «В данном случае наличие судимости, на
мой

взгляд, является

несравнимо более тяжким последствием для

осужденного работодателя, чем штраф или исправительные работы.
Очевидно, что налицо признаки нарушения баланса общественных интересов,
уже не говоря об интересах бизнеса», — считает управляющий партнер
компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.
С тем, что опасен для бизнеса именно факт привлечения к уголовной
ответственности, соглашается и Юлия Галуева из «Амулекс». По ее словам,
эта инициатива может в итоге привести к таким негативным последствиям, как
рост неофициального трудоустройства, привлечение к работе менее
квалифицированных работников, а также к падению дисциплины труда со
стороны «предпенсионеров».

BFM
07.09.2018

Наказание за увольнение будущих пенсионеров: реакция юристов и
бизнеса
Поправки, грозящие работодателям штрафом или обязательными работами,
предложил президент. Как будет работать эта статья Уголовного кодекса?
За увольнения будущих пенсионеров накажут штрафом или обязательными
работами. Проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс внесен в
Госдуму.
По сравнению с тем, что обсуждалось, изменение только одно. Раньше вицепремьер Татьяна Голикова предлагала добавить положения о гражданах
предпенсионного возраста в существующую статью УК — о необоснованном
отказе в приеме на работу или увольнении беременной женщины. В итоге
будущих мам не стали равнять с будущими пенсионерами, а придумали
отдельную статью.
Документ гласит, что необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста будет караться
уголовной ответственностью в виде штрафа до 200 тысяч рублей или в размере
зарплаты за полтора года либо обязательными работами на срок до 360 часов.
Предпенсионный возраст наступает за пять лет до назначения страховой
пенсии по старости.
Законопроект получил положительные отзывы правительства и Верховного
суда. Никаких вопросов к документу у них не возникло — в отличие от
юристов, говорит старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры»
Михаил Воронин:
«Что значит «необоснованный отказ»? Действительно, если человек не
прошел собеседование или не отвечает требованиям, которые ожидает
работодатель, я думаю, здесь не может быть никакого состава преступления.
Поэтому я думаю, что у юристов здесь будет очень много вопросов. Как
вообще эта статья заработает на практике, сейчас сложно сказать. Я думаю,
что эти понятия будут по-разному толковаться, но главное, чтобы не поставить
работодателя в положение, когда над ним постоянно висит дамоклов меч.

Здесь главное не перегнуть палку».
Сможет ли этот законопроект защитить работников предпенсионного
возраста, рассуждает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров:
«Никто, конечно, не будет говорить, что мы вас не возьмем на работу, потому
что вы работник предпенсионного возраста, а просто будут говорить:
извините, вы по своим компетенциям нам не подходите. Нельзя же сказать,
что это обязанность — взять любого работника. Вот на должность директора
приходит вчерашний пенсионер, который до этого работал всю жизнь во
вневедомственной охране, и говорит: я хочу быть генеральным директором, и
вы меня не можете не взять. Нет, конечно, потому что помимо этого
проверяется компетенция».
Возможно, Верховный суд в своем комментарии позже уточнит, как нужно
применять эту статью УК.
Бизнес надеялся, что до внесения соответствующих поправок в Уголовный
кодекс дело не дойдет, рассказал Business FM член совета московского
отделения «Опоры России», президент группы компаний «Диана» Дмитрий
Несветов. А на вопрос, что он будет делать, если введут уголовную
ответственность за увольнения будущих пенсионеров, Несветов ответил так:
«У нас нет больших проблем в том смысле, что нужно заставлять принимать
на работу людей пенсионного и предпенсионного возраста. Как раз-таки
наоборот, это наш основной контингент. Но в том случае, если законодательно
включатся механизмы, связанные с вмешательством в правоотношения
Уголовного кодекса, это колоссальным образом повысит риски, и нам
придется думать, что нам с этим делать. Ведь, как вы понимаете, в любой
момент мы должны быть в этом случае готовы к злоупотреблениям со стороны
работников. В таких тонких сферах необходимо выбирать стимулирующие
механизмы. Оградительные механизмы в экономической среде и в трудовых
правоотношениях работают чрезвычайно слабо».
Способы снизить риски работодателей уже обсуждались. Самый простой и
очевидный — просто не брать на работу тех, кто близок к предпенсионному

возрасту. При этом не секрет, что проблема людей старше 50 лет — это именно
поиск новой работы, а не сохранение старой. Но уголовная ответственность
может дать совершенно противоположный эффект: кто захочет брать
пожилого сотрудника, зная, что не сможет его уволить?
ОТР
26.09.2018
Евсей Гурвич и Юрий Савелов — об уголовной ответственности за
увольнение предпенсионеров
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», принял участие в
эфире программы ОТРажение на канале ОТР.
Видео доступно по ссылке:
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-i-oleg-shein-obugolovnoy-otvetstvennosti-za-uvolnenie-predpensionerov-33730.html
Вечерняя Москва
26.09.2018
Сквозной эфир. 26 сентября
Станислав

Супрунов,

член

Совета

МГО

«ОПОРЫ

РОССИИ»,

прокомментировал принятие уголовной ответственности за увольнение лиц
предпенсионного возраста для телеканала Вечерняя Москва.
Видео доступно по ссылке: https://vm.ru/news/540334.html (смотреть с 1:00:10)
ЦАРЬГРАД
06.09.2018
Пенсионеры будут не в обиде: Госдума рассмотрит «исправленный»
закон
Президент России Владимир Путин внес в пакет поправок по пенсионной
реформе

предложения

по

совершенствованию

системы.

Сегодня

президентские поправки официально поступили в Госдуму, подчеркнули во

фракции «Единая Россия».
В Госдуму направлен пакет поправок по совершенствованию пенсионной
системы. Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак,
единственной фракции в Госдуме, которая поддержала идею повышения
пенсионного возраста в первом чтении, в пакет поправок также были внесены
и президентские предложения.
Ранее глава государства Владимир Путин выступил с телеобращением к
гражданам, объясняя суть изменений в пенсионной сфере. Как отмечал
российский лидер, необходимо смягчить предлагаемый правительством закон.
Идея смягчения
Так, Путин выступил за то, чтобы возраст выхода на пенсию для женщин
должен быть 60 лет, а не 63, как предлагалось первоначально. Также
многодетные матери должны получить право досрочно выходить на пенсию,
при этом условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов
Севера не должны меняться.
В ряде предложений главы государства был и призыв поднять пособие по
безработице для лиц предпенсионного возраста. Президент особо отметил, что
за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже
уголовную ответственность.
Глава государства в своем получасовом обращении подчеркивал, что избегать
изменений

в

пенсионной

сфере

нельзя,

поскольку

проявление

нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность
общества и безопасность страны.
В пресс-службе Кремля в четверг, 4 сентября, сообщили, что российский
лидер внес в проект ряд озвученных поправок, которые должны обеспечить
«надлежащее предоставление гражданам указанных социальных гарантий».
В частности, среди них имеется документ, где говорится о введении уголовной
ответственности за отказ в приеме на работу людей, которые находятся на
пороге пенсионного возраста. Согласно документу, размещенному в базе
данных нижней палаты парламента, за подобное нарушение будет грозить

штраф до 200 тысяч рублей либо до 360 часов обязательных работ.
Деньги коррупционеров - в ПФР
В «Единой России» также разработали ряд поправок ко второму чтению
закона о повышении пенсионного возраста. В частности, как заявил на
заседании секретарь генсовета партии Андрей Турчак, следует пополнять
бюджет Пенсионного фонда за счет конфискованных у коррупционеров денег.
Партийный функционер заметил, что в бюджет страны только за последние
шесть лет поступило более 1,2 миллиарда рублей, изъятых у лиц,
совершивших преступления коррупционной направленности.
Председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России»
Сергей Зеленов ранее в беседе с Царьградом оценил предложение «Единой
России»

о

конфискованных

деньгах.

Он

отметил,

что

статью

о

финансировании ПФР подобным образом будет очень трудно включить в
проект годового бюджета.
«Наверное, это мера такая популистская. Ничего нового нет. Деньги идут в
бюджет (страны - ред.), а то, как этими средствами распоряжаются, это также
прописывается в годовом бюджете», - уточнил он.
Кроме того, в числе партийных корректив реформы есть предусматривающие
добровольный отказ от пенсионных преференций депутатов и сенаторов. «В
очередной раз хочу подчеркнуть - это правильный и справедливый шаг», намекнул в ходе заседания в четверг Турчак.
В «Единой России» также выступили за досрочное установление страховой
пенсии гражданам с большим трудовым стажем - 42 года для мужчин и 37 лет
для женщин. В частности, парламентарии выступают за то, чтобы
устанавливать данный вид пенсии за два года до достижения пенсионного
возраста, что на три года меньше, чем предлагалось изначально.
Срок назначения накопительной пенсии предлагается сохранить на уровне с
60 и 55 лет.
Сохраняется также и диспансеризация для граждан предпенсионного возраста
и действующие условия выхода на пенсию коренных и малочисленных

народов Севера.
Напомним, что второе и третье чтения законопроекта по изменениям в
пенсионной сфере намечены на осеннюю сессию Госдумы.
ПРАЙМ
25.09.2018
Работники старшего возраста скоро станут "неприкасаемыми"
Законопроект

о

наказании

за

отказ

в

трудоустройстве

граждан

предпенсионного возраста прошел третье, окончательное чтение в Госдуме.
Суть документа в том, что работодатели, уволившие работника за пять и менее
лет до страховой пенсии по старости, понесут наказание. Как сообщалось
ранее, ко второму чтению к президентскому проекту поступили три поправки,
все они были отклонены.
Таким образом, законопроект пока сохраняется в том виде, в каком его внес
президент Владимир Путин в начале сентября на рассмотрение нижней
палаты. Согласно ему, отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тысяч рублей
или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения
предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
По мнению экспертов, данный законопроект может принести россиянам
некоторые улучшения на фоне обсуждающегося сейчас в нижней палате
увеличения пенсионного возраста. "С точки зрения заявленных целей лучше,
чтобы закон был. Он может как бы намекнуть работодателю, что
нецелесообразно держать того или иного работника до предпенсионной фазы,
но вряд ли эта динамика будет серьезной", — считает член Совета
Московского отделения "Опоры России" Джомарт Алиев.
"Возможно, даже не сами нарушения, а как раз угроза наказания
работодателей заставит их более взвешенно и юридически грамотно вести
себя по отношению к этой категории работников", — согласна доцент базовой
кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова

Людмила Иванова-Швец. До настоящего времени это была одна из
дискриминируемых групп работников. Закон защищает беременных женщин,
молодых специалистов, работников отдельных категорий (инвалидов,
многодетных), но совершенно не были защищены работники старших
возрастов, напомнила она.
При желании работодатель может найти достаточное количество лазеек, для
обхода закона, но массового увольнения не будет, подчеркнула эксперт.
РАБОЧИЕ РУКИ В ИЗБЫТКЕ
Еще одна проблема нового закона – появление избыточного числа рабочих
рук. Далеко не факт, что экономика сможет стерилизовать это предложение –
темпы роста не так велики, как хотелось бы. Это влечет за собой риски
локальной, секторальной безработицы.
По мнению Ивановой-Швец, есть серьезная опасность, что рабочие места
будут заняты работниками старших возрастов. "Уже сейчас в отдельных
регионах сложилась неблагоприятная ситуация — рабочие места занимают
возрастные работники, а молодежь остаётся без работы. Но, скорее всего,
очень серьезных изменений в сторону роста молодежной безработицы не
будет, потому что рабочие места и так занимают лица, уже оформившие
пенсию", — отметила она.
Эксперты считают, что с учетом изменения возраста выхода на пенсию
государство должно принять меры для создания новых рабочих мест. У нас же
этого пока не происходит – работы становится все меньше. Так, за последние
10 лет доля малого бизнеса сократилась в среднем на 8%, привела пример
Иванова-Швец.
В свою очередь, власти для смягчения остроты этой проблемы закладывают в
бюджет повышение максимального размера пособий оставшимся без работы
гражданам до прожиточного минимума трудоспособного населения. По
данным Минтруда, только в 2019 году это потребует дополнительно 13 млрд
рублей к заложенным ранее 40 млрд рублей.
По оценке Российской академии народного хозяйства и государственной

службы при президенте РФ, сложившаяся сейчас на рынке труда ситуация
оптимальна для изменения пенсионного законодательства. В настоящий
момент уровень безработицы находится на историческом минимуме, кроме
того, наметилась тенденция роста заработных плат как в бюджетном, так и
частном секторах. Демографические прогнозы предсказывают снижение
численности рабочей силы на 7% в следующие 10 лет, указывают эксперты
академии.
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
По мнению Алиева, закон о недопущении увольнения лиц предпенсионного
возраста – лишь локомотив нового законодательного пакета. "К нему нужны
"прицепные вагончики" – дополнения и изменения в разных сферах.
"Необходимо пройтись по налоговому статусу, возможно, немного упростить
процедуру регистрации самозанятых. Коль скоро мы сформировали некое
избыточное предложение рабочей силы, теперь его нужно статуировать и
навести порядок в секторах, которые способны эту рабочую силу
"переварить", — отметил он.
Процесс изменения пенсионного законодательства тем временем набирает
обороты. Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный
законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на
пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент
предложил ряд мер для смягчения решения.
В частности, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен стать 60 лет
вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений
— право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, повышение
пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста, сохранение
особых условий назначения пенсий для коренных малочисленных народов
Севера. Кроме этого, Госдума приняла сегодня во втором чтении законопроект
о направлении в Пенсионный фонд конфискованных у коррупционеров
средств.
Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как

поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму
6 сентября, в этот же день "Единая Россия" также внесла в ГД первый пакет
поправок. Во втором чтении законопроект о пенсиях будет рассмотрен 26
сентября.
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК – 2»
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА
19.09.2018
Пекин нашел болезненную точку Вашингтона
После того как Китай объявил о введении 10-процентных пошлин на
сжиженный природный газ (СПГ) из США, Вашингтон оказался в уязвимой
позиции. Китайские пошлины подрывают стремление Дональда Трампа
превратить США в глобального энергетического лидера, считает Reuters.
Странными выглядят слова Трампа, что он вовсе не намерен вводить санкции
против «Северного потока – 2», несмотря на недавние заявления министра
энергетики США. Возможно, Трамп пускает пыль в глаза.
США вряд ли станут глобальным энергетическим лидером после решения
Китая ввести 10-процентные пошлины на американский СПГ начиная с 24
сентября, предупреждают аналитики Reuters. По их данным, США близки к
экспорту свыше 28 млрд куб. м СПГ в 2018 году.
«Но Китай, который покупал около 15% всего СПГ США, перевозимого в 2017
году, сейчас переходит к покупке менее 2,8 куб. м СПГ США», – уточняет
агентство «Прайм». По данным Reuters, с июня в Китай прибыло только
четыре судна с американским СПГ по сравнению с 17 судами за первые пять
месяцев года.
Казалось бы, Вашингтон должен рвать и метать после таких решений Пекина.
Но вместо этого он объявил о довольно неожиданных решениях. Как заявил
Дональд Трамп в среду после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой,
США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые
участвуют в строительстве «Северного потока – 2».

«Мы просто думаем, что, к большому сожалению, немецкий народ платит
миллиарды и миллиарды долларов в год за энегоресурсы из РФ. И я могу вас
заверить: немецкому народу это не нравится», – пояснил Трамп.
Такое заявление американского президента было неожиданным по двум
причинам.
Во-первых, президент Польши Анджей Дуда рассказал о своих надеждах, что
США все же остановят строительство газопровода «Северный поток – 2»,
потому что это решение принесет пользу Вашингтону, ведь присутствие на
европейском рынке российского газа мешает США продавать свой СПГ.
Во-вторых, в конце минувшей недели министр энергетики США Рик Перри
заявил, что Штаты планируют ввести дополнительные санкции против
энергетического сектора России, а также против «Северного потока – 2». Этот
вопрос поднимался в том числе на встрече Перри с российским министром
энергетики Александром Новаком.
Опрошенные «НГ» эксперты признают, что Пекин нанес болезненный удар по
амбициям Вашингтона, но они уточняют, что на самом деле Штатам как с
Китаем, так и без него еще очень далеко до звания глобального
энергетического лидера. «Если речь идет о поставках американского СПГ на
экспорт, то США просто выдают желаемое за действительное. У США есть
клиенты на очень ограниченные объемы СПГ. Фактически 28 млрд куб. м
экспорта в год – это крохи на фоне тех объемов в несколько сотен миллиардов
кубометров в год, которые требуются Китаю и Европе», – говорит
замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.
«Когда в Китай по «Силе Сибири» пойдет российский газ, потребность КНР в
СПГ из США отпадет», – полагает эксперт.
Хотя, как считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья
Жарский, «планы США стать крупнейшим энергетическим лидером в мире
можно по-прежнему расценивать как имеющие право на жизнь, поскольку
даже если Китай снизит потребление американских энергоресурсов за счет
установления ввозных пошлин на длительный срок, Штаты в любом случае

будут иметь массу других рычагов, чтобы обеспечить себе достаточный
уровень сбыта в другие страны».
Куда интереснее ситуация с «Северным потоком – 2». «На мой взгляд, главная
причина отказа от санкций против участников «Северного потока – 2» на
данном этапе – это нежелание окончательно потерять влияние в Европе», –
предполагает ведущий эксперт компании «ФинЭкспертиза» Игорь Шестаков.
Как замечает, в свою очередь, член совета московского отделения «Опоры
России»

Дмитрий

Несветов,

Трамп

–

«политический

шоумен»,

и

«большинство его реплик и действий рассчитаны на моментальный эффект, а
не на долгосрочную стратегию, и далеко не всегда выливаются в конкретные
решения, особенно если учесть ограниченность его полномочий».
«Либо Трамп и его министр играют в «доброго полицейского и злого
полицейского», что вполне возможно. Либо у президента и его подчиненных
нет никакой согласованности в действиях, что тоже возможно», – добавляет
Мильчакова.
Хотя, как говорит Жарский, скорее «Трамп в своих высказываниях пытается
ввести аудиторию в заблуждение». «То, что он сейчас говорит о неготовности
строить козни «Северному потоку – 2», совсем не свидетельствует об
обратном», – предупреждает эксперт.
К слову, то же самое ранее касалось Китая. Сначала американская сторона
пригласила Пекин на очередной раунд переговоров по поводу торговых
противоречий, затем, как ни в чем не бывало, администрация Трампа ввела в
действие новые пошлины в отношении китайского импорта, что сделало
какие-либо переговоры бессмысленными (см. «НГ» от 18.09.18).
«Россия скорее выиграет от обострения торговых отношений США и Китая,
поскольку наша страна как крупнейший производитель энергоресурсов
вполне может получить дополнительные экспортные возможности на
китайском рынке», – надеется аналитик компании «Алор» Алексей Антонов.
«В режиме торговых войн долгосрочные контракты, а следовательно, и
надежность поставок между США и Китаем, теряют актуальность, – говорит

доцент РАНХиГС Тамара Сафонова. – Пока «мяч» находится на стороне
США,

возрастает

значимость

России

как

ключевого

поставщика

энергоресурсов. Для Китая Россия – это лояльный партнер с долгосрочными
обязательствами».
Антонов уточняет: в случае эскалации конфликта уже в 2019 году США могут
столкнуться с рядом серьезных барьеров для продажи своих энергоресурсов –
как СПГ, так и в будущем нефти.
Напомним, ранее Китай стал вторым после Канады крупнейшим покупателем
нефти из США. И некоторые аналитики уже даже придумали название этому
феномену – «техасский поток», врывающийся во все большее количество
стран и прежде всего в Китай (см. «НГ» от 12.02.18).
БЮДЖЕТ ПФР
ПРАЙМ
21.09.2018
Охота на ведьм: "дыру" в ПФР пытаются залатать за счет
коррупционеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому денежные
средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, а также средства от
реализации

конфискованного

имущества,

полученного

в

результате

коррупционных преступлений, зачисляются в бюджет Пенсионного фонда
России (ПФР) и направляются на выплату страховых пенсий. В случае
принятия документ вступит в силу с 1 января 2019 года.
ПФР

поддержал

данную

идею.

"На

наш

взгляд,

идея

направить

конфискованные у коррупционеров средства на повышение пенсий, сколько
бы их ни было, носит нравственно-идеологический, человеческий характер",
— сообщил представитель фонда.
Также в ПФР отметили, что, согласно статистике предыдущих лет, в бюджет
поступало порядка 300 млн рублей в год от конфискации неправедно нажитого
имущества коррупционеров. Таким образом, фонд в течение ближайших 6 лет

может получить до 1,8 млрд рублей. "Несмотря на то, что эта сумма не окажет
существенного влияния на бюджет фонда, считаем данную инициативу очень
правильной — все полученные таким образом средства в любом случае пойдут
на выплату пенсий гражданам", — добавил представитель ПФР.
По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, ничего кардинально нового эта
мера не несет. Законодательство, позволяющее конфисковывать имущество у
чиновников и их ближайших родственников в случае доказательства их вины
в коррупционных преступлениях, действует еще с 2013 года, напомнил
председатель Московской коллегии адвокатов "Скрипка, Леонов и партнеры"
Игорь Скрипка.
"Конфисковать также могут имущество тех госслужащих и их родственников,
которые не смогли отчитаться в легальности происхождения доходов.
Нынешние поправки всего лишь добавляют, что изъятые средства могут, в
частности, направляться в Пенсионный фонд. Это далеко не означает, что туда
пойдут все средства коррупционеров – просто такая возможность появится",
— отметил он.
ДЕНЕГ БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ
На экономике новация тоже вряд ли скажется, не уменьшит она и "дыру" в
Пенсионном фонде. "Средства, которые можно получить от "раскулачивания"
коррупционеров, не повлияют на бюджет ПФР, поскольку речь идет о
несопоставимых суммах. Даже если надеяться, что коррупционеров будет с
каждым годом выявляться все больше и больше", — уверен член Совета
Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Станислав Супрунов.
Наиболее крупные суммы взыскивают в ходе конфискации имущества у
губернаторов-коррупционеров и их родственников. Но даже в этом случае
речь идет о нескольких миллиардах рублей. "Чемпионом" по пополнению
Пенсионного фонда может стать бывший полковник МВД Дмитрий
Захарченко. У него и его семьи конфисковали квартир, машин и наличных на
9 млрд рублей. Если закон успеют принять до момента завершения уголовного
процесса по его делу, все эти деньги могут пойти на выплату пенсий. Однако

на фоне того, что в ПФР из федерального бюджета ежегодно перечисляется
более 3 трлн рублей, эта сумма не выглядит такой уж значительной.
Таким образом, речь идет о чисто популистской инициативе, полагают
эксперты. "Похоже, что власть пытается таким образом "залакировать"
недовольство пенсионной реформой в обществе и показать, что деньги
коррупционеров пойдут пенсионерам, то есть, об их благосостоянии
заботятся", — рассуждает Скрипка.
Если теперь точно станет известно, что неправедно нажитые средства пойдут
в ПФР, отдельные граждане могут почувствовать определенное моральное
удовлетворение, но и только, согласен Супрунов. Если этот факт будет
подкрепляться публичной отчетностью, то можно говорить о позитиве для
населения.
"ОХОТА НА ВЕДЬМ"
Эксперты не склонны думать, что реализация новации приведет к тотальной
"охоте

на

ведьм",

когда

под

вывеской

заботы

о

пенсионерах

предпринимателей начнут "раскулачивать" и превращать в коррупционеров.
Но полностью такой сценарий не исключается.
По словам Супрунова, многое зависит от того, как будет реализовываться
инициатива. Если ее целью станет выполнение плана и силовые ведомства
обяжут публиковать регулярные отчеты на эту тему, ситуация может
развиваться негативно. Предприниматель в любом случае должен быть
защищен от подобной "охоты на ведьм". С другой стороны, доказать факт
коррупции достаточно сложно, да и попадаются на этом в основном работники
госструктур, а у бизнеса другие сложности.
Мировой опыт говорит о том, что суммы, происхождение которых человек или
компания не могут обосновать, считаются сомнительными и могут быть
заморожены, напомнил Скрипка. Если у нас будет принят подобный закон и
налоговики

получат

дополнительные

полномочия

по

выяснению

происхождения доходов, не исключено, что под его действие попадут не
только те, кто берет взятки, но и те, кто их дает. Это, как правило, либо бизнес,

либо граждане, дающие по нескольку сотен рублей врачу и учителю. Довести
любую ситуацию можно до абсурда, остается надеяться, что этого не
произойдет, заключил он.
РЕЙТИНГ ВАКАНСИЙ
ИЗВЕСТИЯ
11.09.2018
Зарплата как в кино
Минтруд обновил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в базах
служб занятости.
Вакансия ассистента режиссера с зарплатой 0,5 млн рублей стала самой
высокооплачиваемой из тех, что были заявлены в службы занятости. Также в
топ-10 вакансий с самыми крупными зарплатами вошли начальник цеха
нефтегазовой промышленности и коммерческий директор на производстве
строительных материалов. Рейтинг практически полностью обновился за
полгода — это говорит о том, что вакансии удается оперативно закрыть,
полагают в Федерации независимых профсоюзов.
Минтруд обновил топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, заявленных
работодателями в службы занятости. По итогам на 1 июля первую строчку
рейтинга заняла позиция ассистента режиссера с зарплатой 500 тыс. рублей в
месяц. На начало этого года на первом месте была ставка капитана океанского
судна с доходом 600 тыс. рублей в месяц.
На втором месте по-прежнему вакансия начальника цеха нефтегазовой
промышленности, однако за полгода предлагаемая на эту вакансию зарплата
выросла с 400 тыс. до 430 тыс. рублей.
Третью

строчку

занимает

коммерческий

директор

на

производстве

строительных материалов с предлагаемым доходом 360 тыс. рублей в месяц.
Полгода назад на этом месте была позиция гендиректора рекламной компании
с зарплатой 400 тыс. рублей.
В топ-10 также вошли вакансии командира воздушного судна (330 тыс.

рублей), главного инженера в сфере электроэнергетики (320 тыс. рублей),
директора леспромхоза (300 тыс. рублей), заведующего гостиницей (290 тыс.
рублей), начальника отдела охраны труда и техники безопасности в сфере
золотодобывающей

промышленности

(280

тыс.

рублей),

начальника

управления по организации буровых работ (260 тыс. рублей) и шеф-повара
(230 тыс. рублей).
В предыдущей версии рейтинга позиции с четвертой по десятую занимали
вакансии специалиста в сфере консалтинга (300 тыс. рублей), директора
гостиницы (290 тыс. рублей), менеджера по продажам (250 тыс. рублей),
начальника

отдела

в

сфере

ИКТ

(240

тыс.

рублей),

технолога

золотодобывающей промышленности (220 тыс. рублей), менеджера по
маркетингу и врача-стоматолога (по 200 тыс. рублей).
Практически

все

должности,

высокооплачиваемым

сферам

попадающие
(за

в

исключением

рейтинг,

относятся

культуры),

к

пояснили

«Известиям» в Минтруде.
При этом устойчивый спрос в стране сформирован на совершенно других
специалистов. По данным министерства, чаще всего службы занятости ищут
инженеров различных специальностей, учителей иностранного языка, врачей,
медсестер,

бухгалтеров,

полицейских,

страховых

агентов,

квалифицированных рабочих (сварщики, токари, электромонтажники) и др.
На вакансии служб занятости могут претендовать граждане, вставшие на учет
как безработные. Новое место для них подбирается с учетом профессии,
должности, уровня образования и квалификации. Как писали «Известия»,
ежегодно в службы занятости обращается 4 млн человек.
Зарплата в 500 тыс. рублей для ассистента режиссера — скорее
исключительный случай, заявил «Известиям» режиссер Владимир Бортко. Он
отметил, что его помощники получали гораздо меньше. Вероятно, столь
высокая зарплата может быть в какой-либо крупной компании, предположил
он.
Попадание позиции ассистента режиссера на первое место связано с сезонным

фактором, уверен член совета МГО «Опоры России» Дмитрий Несветов.
— Большая часть съемок проходит в теплое время года — летом и в начале
осени. Поэтому неудивительно, что такая вакансия была актуальна на 1 июля,
— пояснил он.
Вряд ли можно говорить, что это самая высокая зарплата в стране, поскольку
многие вакансии работодатели закрывают благодаря собственным HRслужбам, не обращаясь в службы занятости.
Рейтинг наиболее высокооплачиваемых вакансий (по данным служб
занятости) вряд ли отражает реальную ситуацию на рынке труда, согласен
секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.
Скорее речь идет об уникальных специалистах, которые, видимо, достаточно
быстро находятся, раз топ так кардинально обновляется.
Если бы в рейтинге учитывались данные компаний, занимающихся
рекрутингом, скорее всего, верхние строчки заняла бы позиция в сфере IT (с
зарплатой от 500 тыс. рублей в месяц), полагает проректор Академии труда и
социальных отношений Александр Сафонов. Они же, скорее всего, должны
быть в рейтинге будущего, отметил специалист. Также он включил бы в этот
рейтинг биотехнологов и фармацевтов.
Еще одна перспективная профессия, которая сейчас зарождается, но никогда
не попадет в топ-10 вакансий, — блогер, добавил эксперт.
ПОМОЩЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
ОТР
11.09.2018
Юрий Савелов: Любой подъем в нашей экономике делает, к сожалению,
не бизнес, а рубль
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» принял участие в эфире
программы «ОТРажение» на канале ОТР.
Видео доступно по ссылке:
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-33501.html

РБК
24.09.2018
Кредиты для бизнеса
Банкам компенсируют более 7 млрд рублей в 2019 году.
Станислав

Супрунов,

член

Совета

МГО

«ОПОРЫ

РОССИИ»

прокомментировал для канала РБК увеличение субсидий для малого и
среднего бизнеса в приоритетных отраслях.
Видео доступно по ссылке (смотреть с 7:20)
http://tv.rbc.ru/archive/news/5ba8c7de2ae5965edf641e38
НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ САМОЗАНЯТЫХ
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
25.09.2018
Доходы прячутся в тени
Столица первой испытает на себе новую систему налогообложения
самозанятых.
Москва готова первой в стране опробовать новый механизм налогообложения
для самозанятых граждан, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его
мнению, эксперимент поможет легализовать доходы и увеличить поступления
в пенсионную систему. Приживется ли новая схема и выйдут ли из "тени"
няни, сиделки и репетиторы, корреспонденты "РГ" поинтересовались у
экспертов.
Какова "армия" самозанятых в России, точно никто не скажет. По разным
данным, их число варьируется от 3,5 млн до 15 млн. Чаще всего эти люди
занимаются ремонтом, транспортировкой грузов, строительством. Причем в
налоговую о себе заявили, добровольно встав на учет, чуть больше 2 тысяч
человек по всей стране. Больше всего среди легализованных жителей столицы.
По информации УФНС по Москве, пока их более 200. Остальные затаились в
"тени". Выйдут ли они оттуда, если примут закон, большой вопрос.
Столичный эксперимент распространится на самозанятых и индивидуальных

предпринимателей, не имеющих работодателя и не привлекающих наемных
работников. Физлицам предложат каждый месяц платить налог в размере 4%,
а юрлицам - 6%. Тех, кто откликнется, обещают освободить от уплаты
подоходного налога и предоставить право на налоговый вычет до 10 тысяч
рублей. "Мы с большим удовольствием войдем в эксперимент, поскольку это
возможность для огромного количества самозанятых граждан очень легко и
безболезненно легализовать свой бизнес", - объяснил Собянин.
По мнению гендиректора юридической компании URVISTA Алексея
Петропольского, Москва как самый густонаселенный город страны лучше
всего подходит для всякого рода реформ и экспериментов. Вопрос лишь в том
- какими рычагами будут пользоваться, чтобы вычислить самозанятых
граждан. "Сейчас несложно отследить банковские операции по картам
физических лиц, - пояснил Петропольский. - Если клиент не может объяснить
и подтвердить свои доходы, банк может заблокировать расчетный счет.
Человека заносят в "черный список"", и он нигде не сможет открыть счет, пока
не уладит вопросы с налоговой". Просто так добровольно, уверен эксперт,
мало кто выйдет из "тени". По оценкам Петропольского, это сделают не
больше 1% самозанятых.
Стремясь вывести в легальное русло нянь и домработниц, важно не перегнуть
палку, считает член совета московского отделения "ОПОРЫ России" Алексей
Рябинин. "Им для начала нужно увидеть пользу и выгоду от этой системы, подчеркнул он. - Если увидят, будут пользоваться новой системой, а если их
попробуют заставить, тогда овчинка выделки не стоит". Похожего мнения
придерживаются и сами москвичи, причисляющие себя к самозанятым.
Репетитор Анастасия Кузнецова пока выжидает, поскольку считает свои
заработки мизерными: "Не понимаю, что и как будет проверять налоговая. По
сути, самой придется предоставлять всю информацию". Не спешит выставлять
напоказ заработки и мать-одиночка Татьяна Ляшенко, подрабатывающая
няней. Говорит, нужно кормить и одевать ребенка, поэтому на счету каждая
копейка.

Как показал опрос крупнейшей русскоязычной биржи удаленной работы
FL.ru, "отщипнуть" от своего дохода 4% готовы чуть больше трети
респондентов. В остальном опрошенные, а большинство из них москвичи,
разделились на два лагеря: 30% готовы платить не более 2%, а еще 30%
предпочли бы освободить себя вообще от налогов. Оставшиеся не против
отдать в казну свыше 4%. А 27% респондентов даже не слышали об
изменениях в законодательстве и очень удивлены планами правительства.
Тем

не

менее

чуть

больше

половины

опрошенных

согласны

зарегистрироваться в качестве самозанятого в течение года. Еще 20% выход
из "тени" считают гражданским долгом, поэтому планируют заявить о своем
статусе в ближайшее время. Однако 21% опрошенных настроены менее
оптимистично и пока не уверены, что это выгодно.
- Бизнес многих самозанятых вырос из хобби, поэтому неудивительно, что
сообщество работающих на себя пока не готово даже морально выйти из
"тени" - банально нет такой культуры в обществе, - пояснил "РГ" гендиректор
FL.ru Евгений Барулин. - Для успешной реализации проекта система
налогообложения должна быть максимально простой и прозрачной, чтобы
каждый человек понимал, куда идут его деньги и в какие льготы это
конвертируется в будущем. Нужно выработать и правовой глоссарий.
Например, стоит ли регистрироваться в качестве самозанятого, если
подработка была разовой?
Столичный опыт
У Москвы уже есть успешный опыт легализации самозанятых горожан патентная система налогообложения. Патент по фиксированной цене на
удобное количество месяцев позволяет больше не думать о налогах - не нужны
ни декларации, ни бухгалтер, ни другая отчетность. Как рассказал "РГ"
заммэра столицы по вопросам экономики Владимир Ефимов, за первые шесть
месяцев этого года предприниматели купили больше 66 тысяч патентов - это
на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Благодаря этому бюджет
города получил от патентов за полгода 5,3 млрд рублей, а в прошлом году - 4,6

млрд. Заплатили эти деньги малые предприниматели - налоговые патенты
были созданы специально для них, работавших прежде в тени. В целом
поступления от патентной системы за последние годы в Москве выросли в 9
раз. К примеру, в сфере бытовых услуг с января по июнь этого года куплено
7,8 тысячи патентов - парикмахерами, мастерами по ремонту обуви и одежды,
бытовой техники и мебели, фотографами, ветеринарами и многими другими.
У патентов есть одна полезная особенность: чтобы купить их, нужно сначала
получить статус ИП, а значит, заплатить взносы на пенсионное и медицинское
страхование, то есть стать официальным полноценным предпринимателем.
Активно покупают патенты и москвичи, сдающие в аренду нежилые
помещения, - они приобрели за полгода 5,1 тысячу патентов, что на 19%
больше, чем в прошлом году.
ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
ПРАЙМ
19.09.2018
Власти РФ решили "подсластить пилюлю" обедневшим россиянам
Власти РФ сообщили о новых расходах бюджета на социальную сферу – как
запланированных, так и прежде не анонсированных. Так, правительство
предлагает повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января
2019 года на 117 рублей до 11,280 тысячи рублей. Это составляет 100% от
величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй
квартал 2018 года. Таким образом, будут соблюдены законодательные
требования о том, что МРОТ должен быть не меньше прожиточного минимума
во втором квартале предыдущего года.
С учетом применения районных коэффициентов и надбавок к зарплате
минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно — от 117
рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском
автономном округе.
Предлагаемое правительством повышение МРОТ потребует из бюджета 5

млрд рублей на повышение зарплат в бюджетной сфере. При этом
дополнительные расходы реального сектора экономики составят 13,7 млрд
рублей, которые пойдут на повышение реальных зарплат работников,
отмечается в документе.
Помимо этого, власти планируют увеличить максимальное пособие по
безработице до 8 тысяч рублей с нынешних 4,9 тысяч рублей, заявила вицепремьер РФ Татьяна Голикова. Для граждан предпенсионного возраста, то
есть, за пять лет до установленного законом срока выхода на пенсию, пособие
будет достигать прожиточного минимума.
Вырастет и размер материнского капитала, который не индексировался с 2017
года. Эта выплата в 2021 году может составить 489 тысяч рублей, сообщила
Голикова. По ее словам, в целом госрасходы на социальную сферу в России на
2019 год вырастут на 7,1% или 6,6 трлн рублей.
ПОДСЛАСТИТЬ ПИЛЮЛЮ
По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, главной целью повышения
социальных

выплат

является

попытка

властей

хотя

бы

отчасти

компенсировать россиянам снижение уровня жизни. На фоне сохраняющегося
в обществе недовольства пенсионной реформой правительство стремится
"подсластить пилюлю", чтобы тем самым избежать роста социальной
напряженности, считает член Совета Московского отделения "ОПОРЫ
РОССИИ" Сергей Зеленов.
"Однако это лишь частичная компенсация, учитывая, насколько дольше
придется работать после вступления в силу закона о новом пенсионном
возрасте. Мы понимаем, что объявленные суммы явно недостаточны для того,
чтобы на них прожить. Учитывая, что пенсионная реформа сэкономит бюджет,
власти пытаются хотя бы часть средств направить на компенсацию людям", —
рассуждает он.
Не стоит забывать и другой фактор – ускоряющуюся инфляцию. Это
происходит за счет двух факторов – рукотворного, связанного с повышением
НДС и нерукотворного, а именно падения курса рубля, рассуждает

замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерий Миронов. "В
следующем году инфляция будет выше целевого ориентира ЦБ в 4%, что
ускорит обесценение минимальных доходов россиян за счет удорожания,
прежде всего, товаров народного потребления. В первую очередь, пострадают
наименее социально защищенные слои – безработные, лица предпенсионного
возраста, семьи с детьми. Число граждан, живущих за чертой бедности, за
годы кризиса выросло с 12 до 20 млн человек", — говорит он.
Что касается планируемого увеличения материнского капитала, то оно связано
с очередным снижением рождаемости. "Эйфория от введения этой меры
прошла, и граждане вновь окунулись в суровую реальность. Экономическая
ситуация делает рождение детей невыгодным, поэтому власти начинают
стимулировать выход из демографической ямы", — отметил Миронов.
По его мнению, направляя средства на "социалку", власти РФ пытаются
сгладить дальнейшее обнищание населения.
КТО ЗАПЛАТИТ?
Эксперты констатируют, что озвученное увеличение расходов составляет
лишь десятые доли процента от расходной части бюджета. Однако и эту сумму
власти попытаются хотя бы частично переложить на плечи бизнеса, уверен
Зеленов. "Мы отвязываем МРОТ от страховых взносов и привязываем к
минимальной зарплате. Однако снижения страховых взносов не происходит,
таким образом, налоговая нагрузка в той или иной мере ложится на
предпринимателей", — отметил он.
В целом на пользу бизнес-климату нововведения не идут, поскольку
законодательные ограничения на увольнение работников предпенсионного
возраста могут вынудить предпринимателей отказываться от более молодых
сотрудников. Штатная численность, особенно в сфере малого и среднего
бизнеса, продиктована экономической целесообразностью, и "раздувать" ее
компании не смогут. Учитывая, что пенсионные новации влекут за собой рост
безработицы, повышение выплат может несколько снизить социальную
напряженность, однако о росте частного предпринимательства можно будет

забыть, заключил эксперт.
ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ
ЦАРЬГРАД
06.09.2018
Налог на гостей: в правительстве обсуждается возможность введения
туристического сбора
Налоговому кодексу России, видимо, снова придется видоизмениться. В
стране всерьез задумались о новом налоге.
Имперская столица России, северная Венеция, детище Петра. У СанктПетербурга множество имён и один неповторимый образ. Для того чтобы
полюбоваться величественными соборами и дворцами, увидеть развод мостов
и насладиться белыми ночами, в Петербург ежегодно приезжают миллионы
туристов со всего мира.
Именно этот город, который молодёжь ласково называет Питером, а люди
старшего поколения, ностальгируя, именуют Ленинградом, может стать
пилотной территорией для взимания нового сбора: налога на гостя.
В правительстве России обсуждают включение в Налоговый кодекс
туристического сбора. Регионы страны с 2020 года могут получить право
взимать 2% от цены проживания по аналогии с курортным сбором, который
уже действует в некоторых областях.
«Есть несколько механизмов, - объяснил Царьграду председатель комитета по
налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов. - Один из
механизмов – это взимание сбора при проживании в гостиницах или
апартаментах. Такой сбор распространен, например, в Черногории. Там он
производится в апартаментах при регистрации. Есть страны, в которых сбор
осуществляется в аэропорту прибытия».
Профессиональные игроки российского туристического рынка восприняли
новость о возможном введении дополнительного побора с недоумением. И
добавили: спрос на внутреннем рынке только начал расти, удорожание

неминуемо все испортит.
«Здесь обратный просто эффект будет, - уверен директор турфирмы Илья
Отькало. - Вопрос, что хочет государство: раскрутить направление либо
собрать денег с туристов. Это не та сумма, которая поможет выстроить дороги.
Если хочется развивать курортный регион, совершенно другие вложения
нужны».
Туристическим центрам страны действительно нужны финансовые вливания.
Это хорошо иллюстрирует пример Суздаля. Город входит в Золотое кольцо
России и богат колоссальным туристическим трафиком. При 10 тысячах
местного населения в прошлом году Суздаль посетили более 1,5 миллиона
гостей.
Однако деньги, которые привозит турист, муниципалитету не достаются,
рассказал глава городской администрации Сергей Сахаров. Большая часть
доходов тает в теневых бизнес-схемах, остальное - забирает райцентр.
«Город Суздаль. Общий бюджет 95 млн рублей, - рассказал градоначальник. Это вместе налоговые и неналоговые поступления. Обязательных трат
(заработная плата, отопление, освещение, благоустройство города, подбор
фантиков за китайцами) – 83 млн рублей. На 12 млн рублей как хочешь, так и
развивай дорогую тебе территорию. Так это, я вам скажу, не самый худший
малый город».
Сделать малые города большим достоянием страны возможно, уверены
специалисты. Для этого необходимо легализовать туристический бизнес, а
также наладить справедливое распределение финансовых ресурсов, при
котором часть денег не растворяется в бюджете, а идёт непосредственно на
развитие туристического потенциала конкретного российского города.
Дополнительных налогов на гостей при этом не требуется.
«Граждане России должны быть освобождены от этого налога, - уверен
господин Зеленов. - На сегодняшний день у нас и так ситуация в экономике не
самая лучшая, а повышение налогов в кризис ничего хорошего не дает».
Эксперт считает, что мы не должны пытаться «выудить» из наших граждан все

средства, которые у них есть.
«Человек имеет право на отдых. Если мы хотим развивать внутреннюю
инфраструктуру, если мы хотим конкурировать на рынке, если мы хотим,
чтобы граждане России больше внимания уделяли курортам России, которые
и так недешевые, такого рода принципа взимания сбора быть не должно», резюмировал Сергей Зеленов.
Несмотря на протестные настроения в профессиональном экспертном
сообществе, предложения о внесении изменений в Налоговый кодекс сейчас
вовсю обсуждаются в Минфине и Минкультуры. Ожидается, что новый
туристический сбор может быть введен в России уже в январе будущего года.
ЧИНОВНИКИ
НЕВСКИЕ НОВОСТИ
21.09.2018
Почему чиновникам нужно платить больше - эксперт
Как стало известно, государство планирует выделить серьезную часть
бюджета на увеличение материальной мотивации чиновников. Действительно
ли в этом есть необходимость, расскажет эксперт НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ.
Мотивирующие цифры
С 2020 года планируется увеличение постоянной части денежного содержания
чиновников, помимо этого материальная мотивация госслужащих, согласно
проекту федерального бюджета, заметно увеличится в ближайшие три года.
Так, уже в следующем году на эти нужны хотят выделить 138,6 млрд рублей,
что почти на 40 млрд больше действующего бюджета. К 2020 году этот
показатель должен достичь 208,9 млрд рублей, а затем и 284,4 млрд рублей
годом позднее.
Также власти считают необходимым зарезервировать 375 млн рублей в 2019
году, которые пойдут на стимулирование федеральных госслужащих,
участвующих в реализации национальных и федеральных проектов.
Напомним, что 12 национальных проектов было создано в рамках майского

указа президента о стратегических задачах до 2024 года, они, в свою очередь,
будут состоять из десятков федеральных проектов.
Отметим, что оплата труда чиновника складывается из суммы должностных
окладов, состоящих из должностного оклада и выплаты за классный чин,
помимо этого у госслужащего есть возможность получить дополнительные
средства в качестве меры материального поощрения и материального
стимулирования. То есть должностное лицо может получить различного рода
премии за проделанную работу.
Сегодня первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на
брифинге по итогам рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019–
2021 годы сообщил, что необходимость выделения больших средств на
материальную мотивацию госслужащих связана с крайне низкой оплатой
труда чиновников в территориальных органах министерств и федеральных
служб. Также он добавил, что предусматриваемые стимулы для госслужащих
должны

сопровождаться

структурными

изменениями,

такими

как

использование современных технологий и оптимизация бизнес-процессов.
«Где-то и сокращением количества государственных гражданских служащих
— это мы говорим об оптимизации бизнес-процессов», — отметил он.
Эффективность работы чиновника
В целом практика того, что конечный размер заработной платы госслужащего
зависит, в том числе и от реальной эффективности его работы, уже реализуется
на местах, но при этом не всегда и не везде успешно. Об этом НЕВСКИМ
НОВОСТЯМ рассказал Станислав Супрунов, член Совета московского
городского

отделения

(МГО)

«ОПОРА

РОССИИ»,

общероссийской

общественной организацией малого и среднего предпринимательства. С его
слов, должны быть выработаны ключевые показатели эффективности, и уже
от них должна формироваться общая заработная плата. У сотрудников должен
быть стимул делать свою работу хорошо, считает эксперт.
«Понятие

чиновник

достаточно

широкое:

некоторые

являются

руководителями крупных ведомств, а есть и те, которые занимаются

оформлением документов, и их оплата труда исчисляется совершенно
другими цифрами. Разброс по зарплатам достаточно большой, и в этом смысле
сотрудников, которые непосредственно работают с людьми, занимаются
проектами, нацеленными на повышение качества жизни граждан, нужно
стимулировать. Многие из них в целом получают немного, учитывая то, что
они выполняют ответственную работу, и зарплата, конечно же, должна быть
рыночной», - полагает Станислав Супрунов.
По его мнению, работу таких госслужащий нужно привязывать к показателям
эффективности, вводить коэффициент KPI, который будет дополнительно
мотивировать чиновников. В таком случае расходы госбюджета не будут
потрачены зря, так как от качества работы госслужащих зависит качество
жизни общества.
Зарплаты нужно повышать
Очевидно, что не все восприняли новость о повышении материальной
мотивации чиновников позитивно, ссылаясь на то, что государство заботится
об их благосостоянии слишком активно. Станислав Супрунов объяснил,
почему такое мнение не совсем справедливо и объективно.
«Последнее время понятие «чиновник» немного исказили, но не стоит
забывать что, это обычные люди, которые вместе с нами ездят в автобусах и
на метро, и они выполняют очень важную работу. Все зависит от того, как
выделенные государством суммы будут распределены. Показатель средней
зарплаты чиновника ни о чем не говорит и не отражает реального положения
дел. В целом зарплата в этом секторе должна быть на рыночном уровне, иначе
человек

либо

будет

работать

неэффективно,

либо

будет

искать

дополнительные источники заработка, которых в принципе не должны быть у
госслужащих», - поделился специалист.
Также он добавил, что рост зарплат в этом секторе без сомнения отразится на
престиже вакансий в госучреждениях, так как на места будут приходить люди
с лучшим образованием, знаниями и навыками, а не по остаточному принципу.
Отметим, что решение по увеличению бюджета на выплаты чиновникам, в

первую очередь, сопряжено с указом президента «Об основных направлениях
развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы».
Таким образом ценность и престиж работы госслужащего должны возрасти, в
связи с чем повысится и эффективность их работы.
ЦАРЬГРАД
06.09.2018
«Ничего нового»: Эксперт оценил идею пополнять Пенсионный фонд
деньгами коррупционеров
Председатель комитета по налогам московского отделения «Опоры России»
прокомментировал для Царьграда предложение «Единой России» отправлять
изъятые у коррупционеров средства на пополнение бюджета ПФР.
Недавно «Единая Россия» выступила с предложением отправлять средства,
конфискованные у коррупционеров, в бюджет Пенсионного фонда. По словам
секретаря генсовета партии Андрея Турчака, данная инициатива уже
оформлена в качестве законопроекта и внесена в Госдуму.
Пока остается неясным, насколько подобного рода идея действительно будет
способна помочь ПФР. По мнению Сергея Зеленова, председателя комитета
по налогам московского отделения «Опоры России», данная мера является, по
крайней мере отчасти, популистской.
«В любом случае, если денежные средства конфисковываются, они идут в
распоряжение бюджета. А как их распределить внутри бюджета - в
Пенсионный фонд либо на какие-то другие нужды - это уже отдельный
процесс. Наверное, это мера такая популистская. Ничего нового нет. Деньги
идут в бюджет, а то, как этими средствами распоряжаются, это также
прописывается в годовом бюджете», - пояснил эксперт в беседе с
корреспондентом Царьграда.
В любом случае понятно, что какой-либо заблаговременный «план по
конфискации» незаконно полученных средств коррупционеров построить
трудно. Потому, резюмирует Зеленов, статью о финансировании ПФР

подобным образом будет очень трудно включить в проект годового бюджета.
БАНКИ КИТАЯ
BFM
17.09.2018
Почему в Китае отказываются проводить платежи в российские банки?
О таких отказах банков из КНР заявили в китайском представительстве
Центробанка РФ. Что говорит об этой проблеме бизнес и помогут ли ее решить
расчеты в юанях и рублях?
Владелец таможенно-транспортной компании VIG Trans, член Совета МГО
«ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Ребельский свидетельствует: китайские банки
действительно отказываются проводить платежи в российские кредитные
организации, особенно в государственные — Сбербанк и ВТБ. Клиенты его
компании возят грузы в Китай и из Китая, и часто случается, что им
приходится открывать счет в каком-нибудь небольшом банке, с которым
китайцы соглашаются сотрудничать.
Но иногда это сделать невозможно, как в случае с одним из клиентов, который
уже много лет работает с китайскими партнерами, рассказывает Игорь
Ребельский:
«У нашего клиента в Сбербанке открыт счет, у него очень большая кредитная
линия. У него была дилемма, поскольку деньги идут в Сбербанк, ему
открывать счет в другом банке, перекидывать туда деньги — это
проблематично и по отчетности, и по всему, да и вопросы от банка будут. И у
нас он был вынужден открывать фирму в Китае с иностранным капиталом и
работать через нее. В общем, это не влияет положительно на бизнес и развитие
бизнеса».
Об этой проблеме особо не говорят. И даже сейчас СМИ где-то в последних
абзацах привели заявления главы представительства российского ЦБ в Китае
Владимира Данилова. На круглом столе в Харбине он заявил, что китайские
банки расширенно интерпретируют санкции против России и могут или вовсе

отказать, или задержать платеж, что тоже неприятно — и это еще мягко
сказано. Причем санкции сами по себе ничего не запрещают китайцам, но, по
словам бизнесменов, есть негласные указания.
Это, в общем-то, можно понять. Товарооборот США и КНР — 600 млрд
долларов, а у России с Китаем — меньше 100 млрд. Продолжает ведущий
научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Мария Александрова:
«Представляете, какие объемы американского капитала ежегодно вливались
на протяжении 35 лет в китайскую экономику. Сейчас, естественно,
американцы могут тоже развернуться и начинать уходить из китайской
экономики. Что китайцев интересует на нашей территории — это несколько
крупных инвестиционных проектов в области нефти и газа. Все остальное, что
к нам придет огромное количество каких-то там инновационных производств,
это иллюзии».
Забавно, что о проблеме заговорили сразу после Восточного экономического
форума, а там был Си Цзиньпин, было много разговоров о сотрудничестве,
развитии торговли и переходе на расчеты в нацвалютах — напрямую, минуя
доллар. Большинство платежей между странами сейчас проходит в валюте
США. Естественно, американцы видят все транзакции и, если им придет в
голову шальная мысль, могут и наказать китайцев.
Но если расчеты будут только в рублях и юанях, станут ли китайские банки
сговорчивее? В последние месяцы почти 20% товарооборота России и Китая
идет в нацвалютах, замечает экономист Сергей Хестанов. При этом размер
экспорта и импорта при таких расчетах почти совпадает.
Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора
компании «Открытие-брокер»:
«Это указывает на то, что в какой-то степени начала реализовываться
бартерная схема торговли, когда в ответ на поставки российского сырья
производятся такие же по сумме поставки китайских товаров. При этом
какого-либо движения денежных средств для обслуживания такого рода
торговли не требуется, что позволяет избежать даже формального применения

любого рода санкций».
О расчетах в нацвалютах между Россией и Китаем говорят уже четыре года,
но особо далеко не продвинулись. Это объяснимо: китайские банки начали
осторожничать с российскими клиентами еще после первой волны санкций.
Об этом некогда писал в своей колонке для издания Finance Asia первый
зампред ВТБ Юрий Соловьев. Но потом о проблеме как будто забыли.
Бизнес говорит, что Китай действует циклично. Стоит начаться санкционной
истерике, как сейчас, китайские банки ведут себя жестко. Когда американцы
временно успокаиваются, то и Китай оттаивает. Это как болезнь: само не
рассасывается, но время от времени проходит.
МОНИТОРИНГ ОНФ
ОНФ
07.09.2018
Московские активисты ОНФ подвели промежуточные итоги
мониторинга работы веб-портала «Центр услуг для бизнеса»
Активисты Общероссийского народного фронта в рамках реализации указа
президента Российской Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина от 7 мая
2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 г.» подвели промежуточные итоги
мониторинга эффективности работы веб-портала «Центр услуг для бизнеса»
(ЦУБ). Его цель – анализ развития и внедрения цифровой экономики в сферу
малого и среднего предпринимательства Москвы.
Стоит напомнить, что российская столица – это первый город страны, где
организованы Центры услуг для бизнеса, которых на данный момент уже 15,
и где оказывается консультационная помощь в ведении и организации
бизнеса. Сейчас опыт Москвы начали перенимать регионы и открывать у себя
подобные центры.
«Проведенный мониторинг показал, что 76% опрошенных предпринимателей
предпочитают получать услуги через специализированные сайты и сервисы,
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многофункциональных центрах, – рассказал эксперт регионального штаба
ОНФ в Москве, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Станислав Супрунов.
– И лишь оставшиеся 5% продолжают работать по старинке и отдают
предпочтение традиционному «бумажному» способу. Иными словами,
цифровые сервисы и технологии интегрируются в сферу столичного
предпринимательства и начинают занимать в нем далеко не последнюю роль.
Причем все отмечают, что появление цифровых услуг заметно упрощает
ведение бизнеса в Москве, повышает доступность получения государственных
и муниципальных услуг и сокращает сроки оказания услуг».
Эксперт ОНФ уточнил, что наиболее популярными среди услуг оказались две
опции: получение консультаций и формирование налоговой декларации.
«Что же касается тех 5% опрошенных, которые пока еще игнорируют
цифровизацию, то среди основных причин они называют боязнь некорректной
работы сервисов, в том числе и хакерские атаки, а также сознаются в том, что
не знали о существовании подобных опций, а также в том, что все еще верны
привычке вести бизнес по старинке», – сказал Супрунов.
По словам эксперта ОНФ, для более эффективного внедрения цифровой
экономики в предпринимательскую сферу общественники предлагают
активнее рекламировать Центр услуг для бизнеса и его онлайн-сервисы, а в
идеале создать своеобразный бизнес-дом на базе центра услуг.
«Но при этом нужно и самому интернет-ресурсу идти в ногу со временем и
открывать все новые опции: расширять спектр предлагаемых услуг, делать
приложения для разных видов гаджетов», – считает Супрунов.
В опросе ОНФ приняли участие представители разных сфер экономики,
занимающиеся малым и средним бизнесом, которые ведут свою деятельность
в столице России. Вопросы, на которые они отвечали, касались как форм их
предпринимательской деятельности, так и того, как активно они пользуются
цифровыми сервисами, какую информацию ищут на веб-порталах.

ОНФ
25.09.2018
Эксперты ОНФ в Москве предложили меры для эффективного
внедрения цифровой экономики в сферу малого бизнеса
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Москве в рамках мониторинга реализации «майского указа» президента
России подвели промежуточные итоги исследования, которое касалось
развития и внедрения цифровой экономики в сферу малого и среднего бизнеса
Москвы. В качестве платформы для мониторинга была взята работа вебпортала «Центр услуг для бизнеса» (ЦУБ). Выводы после опросов и рейдов в
Центры услуг для бизнеса, а их в Москве 15, оказались неутешительными.
«Увы, но московский предприниматель не так хорошо, как хотелось бы,
осведомлен о существовании высококлассных цифровых ресурсов и их онлайн
сервисов, которыми он может воспользоваться: получить поддержку, в том
числе образовательную или консультационную, для открытия бизнеса,
сформировать налоговую декларацию, воспользоваться услугой «подбор
помещений» для бизнеса», - сказал эксперт регионального штаба ОНФ в
Москве, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», Станислав Супрунов.
По его словам, плохая информированность предпринимателей о наличии
цифровых услуг - это не только проблема их самих, но и в целом столичных
бизнес-ресурсов, и в первую очередь ЦУБ. Как оказалось, цифровые ресурсы
недостаточно внимания уделяют собственному промоушену, отсюда и низкая
информированность тех, ради кого эти цифровые платформы и создавались.
Между тем, как показал опрос ОНФ, есть вопросы к ЦУБ и у тех
предпринимателей, кто активно пользуется этим ресурсом. В частности,
предприниматели жалуются на недостаточное количество мест на семинарах,
которые проводят в центрах, и где выступают интересные спикеры. Эксперты
ОНФ в качестве альтернативы предложили вести онлайн трансляции,
записывать их, а затем выставлять на сайт. Также было предложено создать
мобильное приложение, которое пока отсутствует.

«На портале ЦУБ основное внимание сосредоточено на тех, кто только начал
заниматься бизнесом или еще собирается открыть свое дело, для профи же
опций сравнительно немного, - уточнил Супрунов. - Поэтому стоит
сконцентрироваться на таких востребованных опциях, как открытие счета в
банке или фирмы, возможности сделать запрос информации от госорганов,
например, какой-то необходимой справки».
Как было уже отмечено, на портале достаточно много инструментов
образовательного характера. Есть даже семинары, на которых обучают азам
бизнеса подростков с 16 лет. Эксперты же предложили снизить эту планку до
14 лет.
Стоит напомнить, что в Москве комплексную государственную поддержку
малого и среднего бизнеса осуществляет государственное бюджетное
учреждение «Малый бизнес Москвы» через 15 окружных центров услуг для
бизнеса,

где

оказывается

бесплатная

консультационно-методическая

поддержка по вопросам создания и ведения бизнеса, в том числе по мерам
финансовой и имущественной поддержки города, вопросам налогового,
бухгалтерского учета и нормативного регулирования.

