МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Мониторинг СМИ за период
с 1 по 31 августа 2018 года
ГОСПОДДЕРЖКА МСП
РБК
07.08.2018
Перезагрузка счётной палаты
Ведомство Алексея Кудрина критикует правительство.
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире программы
ЧЭЗ на канале РБК дал комментарий относительно имеющихся на
сегодняшний день организаций и механизмов по поддержке малого и среднего
бизнеса.
Видео доступно по ссылке (смотреть с 4 минуты):
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5b69cd832ae5962ddc05af7b
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
ЦАРЬГРАД
13.08.2018
На зону за пожилых: бизнес и эксперты о «горькой пилюле»
Глава

правительства

пенсионного

возраста

Дмитрий
является

Медведев,
для

признав,

российских

что

граждан

повышение
«горьким

лекарством», не исключил принятия мер по ужесточению ответственности за

необоснованное увольнение работников старшего возраста.
Говоря о пенсионной реформе как о насущной проблеме, без решения которой
не преодолеть дефицита системы, премьер-министр привел такое сравнение:
«Человек понимает: если он это лекарство не выпьет, все может закончиться
гораздо хуже». Однако к «пилюле» глава правительства прописал и
«успокоительное». По его словам, не исключено, что за увольнение пожилых
работников введут уголовную ответственность.
Напомним, что решение о повышении пенсионного возраста стало одним из
самых сложных для нового кабинета министров. Непопулярная мера, кстати
сказать,

обсуждавшаяся

уже

добрый

десяток

лет,

воплотилась

в

соответствующем законопроекте, который в настоящий момент находится на
рассмотрении в Государственной думе. Но даже в преддверии второго чтения
споры вокруг реформы не умолкают, как, впрочем, не прекращаются попытки
вынести вопрос на всенародный референдум.
Эксперты, к которым неоднократно обращался Царьград, указывали не только
на непопулярность и несвоевременность данной меры, но и на последствия для
экономики страны, в частности, для рынка труда.
Экономисты и представители профессиональных объединений указывали на
нехватку рабочих мест для несостоявшихся пенсионеров, а также на
необходимость социальной поддержки людей, оставшихся без работы и
пенсионного обеспечения. Понимая это, сторонники реформы заявляют о
необходимости

профессионального

переобучения

граждан,

которым

предстоит столкнуться с реформой. Но поможет ли это?
При этом как отметил в беседе с Царьградом экономист Михаил Хазин, в
обосновании необходимости повышения возраста выхода на пенсию нет
аргументов,

подтверждающих,

что

финансовое

состояние

бюджета

улучшится. Отметим, что по некоторым расчетам, повышение пенсионного
возраста принесет федеральному бюджету дополнительно около 1 трлн рублей
в год к 2024 г. А в случае, если эту реформу не провести, к 2030 г. пенсия
сократится с нынешних 35% от размера зарплат до 31%, а к 2050 г. – до 26,7%,

предупредили чиновники.
При этом «подсластить» эту «горькую пилюлю» у чиновников тоже не
получится, убежден Хазин. Ужесточение ответственности не решит проблем
пожилых граждан, поскольку существует достаточное количество способов
уволить человека в рамках закона.
Общее мнение представителей бизнеса в отношении указанной Дмитрием
Медведевым меры таково: административными мерами рынок труда
регулировать совершенно бессмысленно, и более того, даже вредно.
Государство не умеет работать на рынке труда. Например, очевидна
неэффективность работы государственной биржи занятости в России – ее
деятельность не способствует трудоустройству граждан, и не приносит пользу
работодателям в поиске нужных кадров. Частные веб-сайты и хантинговые
агентства справляются с этой задачей куда лучше.
Прозвучало также мнение о том, что увольнять лиц предпенсионного возраста
просто будут раньше – до достижения ими запретного возраста. Что сослужит
не самую добрую службу и гражданам, и рынку труда, и федеральному
бюджету.
Кроме шуток
Мне кажется, что этого предложения недостаточно: нужно за внесение
выговора сотрудникам пенсионного возраста начальников подразделений
сажать на 15 суток», – пошутил в беседе с Царьградом член совета
Московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов.
Введение уголовной ответственности за увольнение граждан старшего
возраста от проблем не избавит. «Нельзя решать социальные проблемы
очередной кувалдой, – отметил Несветов. – Субъектов предпринимательской
деятельности так часто пугали, что уже и не очень страшно». По его словам,
очередная репрессивная мера выльется в то, что ее будут стараться обходить:
«Например, минимизировать риски путем увольнения людей раньше срока,
установленного этой мерой, и так далее», – сказал представитель
предпринимательского объединения.

Никаких

репрессивных

механизмов

для

повышения

социальной

ориентированности кадровой политики применять нельзя, уверен Несветов.
Здесь необходимы стимулирующие механизмы.
Дискриминация есть, а дел нет
В свою очередь, руководитель департамента социального развития ФНПР
Константин Добромыслов также отметил, что применение норм УК в сфере
трудовых отношений «ничего не решит».
Вопрос о дискриминации в отношении людей старшего поколения на рынке
труда возникает постоянно, – отметил эксперт в беседе с Царьградом, указав,
что после 45 лет у нас сложно получить работу. – Несмотря на то, что
законодательством

уже

предусматривается

ответственность

за

дискриминацию, судебной практики как таковой нет по причине сложностей
с доказательной базой».
Говоря о неэффективности предложенной меры, Константин Добромыслов
отметил, что проблема не в необходимости ужесточения наказания, а в
обеспечении соблюдения уже существующего законодательства. По его
словам, в данном вопросе оно не соблюдается: «нет таких условий». Кроме
того, тяжело отладить механизм контроля за его исполнением, подчеркнул
эксперт.
А вместо что?
Очень многие предприниматели нанимают людей старшего возраста, возразил
ему Дмитрий Несветов. Но для того чтобы избежать социального напряжения,
вызванного пенсионной реформой, необходимо обеспечить бизнесменов
экономическими стимулами, при этом не «сильно ущербными для бюджета».
Предприниматели должны быть заинтересованы в том, чтобы держать у себя
в кадрах людей пенсионного и постпенсионного возраста, – рассуждает
эксперт. – То есть по этим сотрудникам, начиная с какого-то возраста,
возникают льготы или вычеты по социальным платежам. Или другие
механизмы стимулирующего воздействия».
Важно создать условия, чтобы предприниматели и работодатели были

заинтересованы не только в квалифицированных специалистах, но и в том,
«чтобы держать их на работе дольше и продуктивнее», считает Несветов.
Константин Добромыслов, в свою очередь, указывает на необходимость
создания рабочих мест для граждан старшего возраста. «Если этих мест
элементарно нет, что ни придумывайте – они не появятся», – пояснил он. На
рынке труда существует конкуренция и возможность выбора, отметил он. «Вы
не сможете заставить работодателя сделать невыгодный для бизнеса выбор»,
– пояснил К. Добромыслов. По его словам, создание новых рабочих мест – это
развитие экономики, это более комплексная и сложная задача, нежели простое
ужесточение правил игры на рынке.
РБК
30.08.2018
Пенсионная реформа
Что изменится в пенсионном законодательстве?
Что предстоящая пенсионная реформа им готовит? Бизнес пытается
разобраться в одном из пунктов изменений пенсионного законодательства,
которые накануне озвучил президент.
«Если будут стимулы, то какие-то виды бизнеса будут брать к себе на работу
людей предпенсионного возраста. Но надо понимать, что есть разные бизнесы,
где-то нужна физическая сила и выносливость, и там действительно будет
тяжело и работодателям, и работникам», - рассказал Станислав Супрунов,
член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» в комментарии для программы ЧЭЗ на
канале РБК.
Видео доступно по ссылке (смотреть с 1:50):
http://tv.rbc.ru/archive/chez/5b881caf2ae59612c6d0a60b
РОССИЯ В ВТО
РБК
27.08.2018

Россия в ВТО: потерянные годы?
Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» прокомментировал
участие России во Всемирной Торговой Организации.
Видео доступно по ссылке (смотреть с 16:40):
http://tv.rbc.ru/archive/den/5b83c4c72ae5961fca0ce08b

САМОЗАНЯТЫЕ И ТЕНЕВОЙ БИЗНЕС
ВЕДОМОСТИ
03.08.2018
Почему самозанятым не нужны низкие налоги
И что заставит их зарегистрироваться?
30-летняя тюменка Мария никогда не работала по найму: еще будучи
студенткой факультета иностранных языков, она стала давать уроки
английского школьникам. Мария вспоминает, что сначала находила учеников
на профильных сайтах для репетиторов, а сейчас – по рекомендациям от
родителей. Одно часовое занятие стоит 600 руб., а в месяц Мария зарабатывает
около 35 000 руб. «Мертвый сезон – с середины июня до середины августа:
когда школьники уходят на каникулы, я остаюсь без работы», – рассказывает
она. Мария считает свой доход слишком маленьким и нестабильным, чтобы
платить налоги. Девушка просит родителей платить за уроки только
наличными, чтобы не попасть под наблюдение налоговой службы.
Всего в неформальном секторе России работает от 15 млн до 22 млн
самозанятых граждан, по оценкам председателя комитета по бюджету и
финансовым рынкам Совета Федерации Сергея Рябухина. Самозанятые –
повара, швеи, няни, репетиторы и строители – нигде не регистрируются и
имеют неофициальные заработки. По подсчетам Минтруда, в 2016 г. из-за
этого бюджет недополучил около 500 млрд руб. страховых взносов.
Большинство самозанятых (61,9%) не хотят регистрироваться и платить

налоги – таковы данные исследования сервиса по поиску фрилансеров
YouDo.com, который опросил 50 000 зарегистрированных на сайте
исполнителей. Практически все респонденты (96%) выполняют заказы как
физлица, и только 4% работают как ИП и юрлица.
«Государство даже не придумало никакой красивой легенды, чтобы я платил
налоги», – говорит 24-летний Илья Емельянов. Последние три года он
занимается ремонтом, сборкой мебели и установкой бытовой техники в
квартирах и частных домах Москвы и области. В самые загруженные месяцы,
работая каждый день без выходных, он получает около 230 000 руб., а средний
заработок составляет около 150 000 руб. Полгода назад Емельянов оформил
ИП и открыл банковский счет, чтобы получать заказы еще и от юридических
лиц. Но заказов оказалось мало. «Юрлица предпочитают работать со мной за
наличные деньги, без оформления договоров», – рассказывает Емельянов. По
его словам, сейчас как ИП он зарабатывает лишь небольшую часть своего
дохода – около 23 000 руб. в месяц, при этом Емельянову приходится
перечислять 6% налога с оборота и страховые взносы около 32 000 руб. в год.
Емельянов говорит, что ему самому выгоднее работать у частных лиц за
наличные.
Нелегальный статус доставляет фрилансерам немало хлопот: им сложно взять
кредит, получить визу, налоговый вычет и даже совершить крупную покупку.
87% респондентов YouDo сообщили, что они сталкивались с необходимостью
подтверждения дохода. Они бы и рады платить налоги, да нечем: каждый
второй фрилансер (56%) считает, что мало зарабатывает.
Самозанятые жалуются и на условия труда. Светлана Тошич, агент по поиску
нянь, говорит, что няни в Москве работают по 10 часов в сутки, а их отпуск
полностью зависит от родителей. Родители заключают с нянями договор на
оказание услуг: в документе пишут, что няня имеет право не приходить на
работу из-за болезни только 3–5 дней в год, знает Тошич. По ее оценкам, в
Москве няни зарабатывают в среднем по 60 000 руб. в месяц, на время отпуска
родителей получают половину месячного заработка.

По нынешнему Трудовому кодексу с нянями, сиделками и уборщицами
физические лица должны заключать трудовой договор, напоминает адвокат
Павел Андреев, член экспертного совета комитета Госдумы по труду. В таком
случае самозанятый гражданин может рассчитывать на отпуск и больничные,
а наниматель должен платить за него страховые взносы и налог в 13%, говорит
эксперт. «Однако так никто не делает», – замечает Андреев.
Только 7,9% респондентов YouDo.com считают приемлемым налог по
нынешней ставке НДФЛ (13%). Собрать страховые взносы с нанимателей нянь
и репетиторов, равно как и НДФЛ в 13% с самих фрилансеров, невозможно,
признают чиновники. Минтруд сейчас предлагает просто исключить из
Трудового кодекса граждан, которые работают у физических лиц. Новая идея
– заменить взносы и НДФЛ налогами с выручки на самих самозанятых.
Минфин предлагает: самозанятые, которые работают на физлиц, будут
платить 3% с выручки, а фрилансеры в компаниях – 6%. Этот налог заменит
сразу НДФЛ и страховые взносы – по плану Минфина. Годовой доход
фрилансера не должен превышать 10 млн руб.
Но

только

четверть

респондентов

YouDo

считают

6%-ный

налог

справедливым, а 30,9% самозанятых готовы отдавать государству лишь 1% от
дохода.
Еще

одна

причина

нежелания

самозанятых

платить

налоги

–

непредсказуемость государства. «Сначала сделают низкую ставку, я встану на
учет, а потом налоги резко повысят», – предполагает репетитор Мария. 38,8%
самозанятых не встают на учет, потому что боятся налоговых и других
проверок, по данным YouDo. Емельянов же уверен, что инспекторам не будет
интересно искать людей с такими низкими заработками.
Власти пока даже не могут идентифицировать самозанятых, не то что их
разыскать, говорит член президиума «Опоры России» Юрий Савелов.
Самозанятых сложно отделить от безработных, иждивенцев и наемного
персонала, работающего без трудовых договоров, отмечает эксперт. Решение
– создать ассоциации и профсоюзы самозанятых, чтобы объединить

фрилансеров и начать регулировать их деятельность, уверен Андреев. Тошич
говорит, что агенты по подбору нянь и сиделок смогут помочь выявлять
нелегальных домработниц. Андреев считает, что сервисы по подбору
фрилансеров должны способствовать легализации работников. «Агрегаторы
такси сейчас подключают только парки-юрлица или водителей-ИП, с
самозанятыми можно поступать так же», – замечает Андреев. Сооснователь
сервиса YouDo Денис Кутергин говорит, что не получал таких предложений
от госорганов. Если сервис обяжут регистрировать на сайте только ИП или
самозанятых, вставших на учет, привлекать фрилансеров будет труднее, часть
работников просто уйдет, а процесс верификации работников усложнится,
говорит Кутергин.

INC.RUSSIA
03.08.2018
Как заставить самозанятых выйти из «тени»
В неформальном секторе России работает 15–22 млн самозанятых, считает
председатель комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации
Сергея Рябухина. При этом самозанятые не хотят выходить из «тени» и
платить налоги. О том, что может заставить самозанятых зарегистрироваться,
рассказала газета «Ведомости».
По мнению члена президиума «Опоры России» Юрия Савелова, власти пока
не могут даже идентифицировать самозанятых. Эту категорию сложно
отделить от безработных, иждивенцев и наемного персонала, считает эксперт.
А агент по поиску нянь Светлана Тошич считает, что агенты по подбору нянь
и сиделок смогут находить нелегальных домработниц.
Решением может стать создание ассоциаций и профсоюзов самозанятых,
которые объединят фрилансеров и позволят начать регулирование, считает
член экспертного совета комитета Госдумы по труду Павел Андреев. Он
добавил, что сервисы по подбору фрилансеров должны способствовать
легализации работников. Но по мнению сооснователя YouDo Дениса

Кутергина, если сервис обяжут регистрировать на сайте для поиска
исполнителей только ИП и вставших на учет самозатых, то часть работников
просто покинет сервис.
По данным опроса 50 тыс. пользователей YouDo .com, большинство (61,9%)
самозанятых не хотят регистрироваться и платить налог. 96% опрошенных
выполняют заказы как физлица (лишь 4% работают как ИП и юрлица). По
оценке Минтруда, в 2016 году бюджет лишился около 500 млрд рублей
страховых взносов из-за того, что самозанятые не регистрируются.
Издание рассказывает о жительнице Тюмени, которая преподает английский
школьникам. В месяц она зарабатывает около 35 тыс. рублей, а с середины
июня до середины августа, когда школьники уходят на каникулы,
преподаватель остается без работы. Тюменка называет свой доход слишком
маленьким и нестабильным, чтобы платить налоги. А специалист по ремонту
и сборке мебели в Москве и области Илья Емельянов считает, что государство
не придумало красивой легенды, которая бы убедила его платить налоги.
Емельянов рассказал, что его месячный доход может достигать 230 тыс.
рублей, а его средний заработок составляет 150 тыс. рублей. Шесть месяцев
назад собеседник издания оформил статус ИП и открыл счет в банке, чтобы
работать с юрлицами, однако организации зачастую расплачиваются с ним
наличными и не оформляют договор. Сейчас предприниматель как ИП
зарабатывает около 23 тыс. рублей в месяц. При этом он перечисляет 6%
налога с оборота и страховые взносы в 32 тыс. рублей в год.
Несмотря на то, что фрилансерам сложно взять кредит, получить визу или
налоговый вычет, они не хотят платить налоги: 56% участников опроса YouDo
заявили, что мало зарабатывают. И лишь 7,9% респондентов считают
приемлемым ставку НДФЛ (13%). Лишь 25% респондентов YouDo считают
6%-ный налог справедливым, а почти 31% опрошенных самозанятых готовы
отдавать государству лишь 1% дохода.
А в июле «Известия» сообщили, что Минфин разработал концепцию налога
для самозанятых, в рамках которого предлагается установить сбор для этой

категории в 2,5–4,5% от выручки. Кроме того, самозанятых хотят обязать
платить 1,5% от дохода в качестве страховых взносов.
ВЕСТИ.FM
01.08.2018
Хочешь, чтобы государство отстаивало твои права? Выйди “из тени”!
Минтруда предлагает исключить из трудового законодательства самозанятых.
Как правило, они работают без договора с нанимателем, за них не перечисляют
налоги и страховые взносы, говорят чиновники. А значит – такие граждане
должны сами разбираться с работодателем, который им, например, не заплатит
за работу. Это не первая попытка чиновников “вывести из тени” всех, кто
работает на себя. На днях Минфин сообщил о новом налоге для самозанятых.
Что государство даёт им взамен – разбирался экономический обозреватель
“Вестей FM” Павел Анисимов.
Очередное предложение – как заставить людей платить налоги – поступило из
Минтруда. Там предлагают исключить репетиторов, частных уборщиц и нянь
из-под действия Трудового кодекса. Чиновники рассуждают так: когда няня
устраивается в семью ухаживать за ребёнком или пожилым человеком, с ней
всё равно не заключают никакого письменного договора. Кроме того, семья не
платит за неё налоги – всё идёт наличными в карман или переводом на карту.
А раз так, то и самозанятые, находящиеся “в тени”, в случае проблем не смогут
защититься Трудовым кодексом, объясняет член Совета Московского
отделения “ОПОРЫ России” Дмитрий Несветов.
НЕСВЕТОВ: Если нянечка не хочет регистрироваться как самозанятый
работник в налоговых органах, а заключает простое трудовое соглашение, то
в этом случае государство отказывает ей в защите её прав. И если ей не
заплатят, условно говоря, то суд или налоговый орган не признают претензии
по этому трудовому договору со стороны работника обоснованными. Потому
что соглашение не подпадает под регулирование Трудового кодекса.
Чиновники как бы намекают фрилансерам: хотите, чтобы государство

отстаивало ваши права – вставайте на учёт и платите налоги. До этого все
попытки вывести самозанятых “из тени” заканчивались провалом. За год
“налоговых каникул” для таких граждан на учёт встали всего порядка 1 500
человек. При том что, по разным оценкам, от 3,5 до 20 миллионов сиделок,
ремонтников, репетиторов и блогеров ничего не отчисляют в госбюджет со
своих доходов.
Минфин пытается упросить процедуру регистрации самозанятых и обложить
их подоходным сбором. С нового года в 4 регионах для всех неработающих
граждан вводят новый налог – на профессиональный доход. По сути, это
единый платёж с выручки. Он будет включать в себя подоходный налог и
страховые взносы. Если самозанятый оказывает услуги гражданам –
например, готовит школьников к ЕГЭ, налог в пользу государства будет
составлять 3% от заработанного. Для тех, кто работает с юридическими
лицами – 6%. Это гораздо меньше, чем собирают с наёмных работников. При
среднем доходе самозанятого в 30 000 рублей в месяц – в год он будет
перечислять от 10 000 до 22 000.
Отслеживать “серую зону” тоже будут по-новому. Недавно налоговая служба
попросила предоставить полный доступ ко всем банковским счетам граждан.
Таким образом хотят отследить траты неработающих, а потому спросить – где
они берут деньги, отмечает ведущий юрисконсульт Центра правового
обслуживания Елена Вожова.
ВОЖОВА: Минтруда также предлагает свою помощь налоговой системе по
поиску таких граждан посредством отслеживания их расходов, в том числе на
оплату коммунальных услуг. Могут привлечь и всякие мобильные
приложения онлайн-платежей, анализируя которые можно понять, на какие
нужды и цели идут расходы граждан, по каким назначениям им поступают
доходы. В дальнейшем уже налоговые органы будут проводить проверки.
Эксперты согласны, что нужно выводить “из тени” огромный “серый” рынок
труда. Хотя государство предлагает самозанятым легализацию, рассчитывая
на их доходы, но оно ничего не даёт им взамен. Единственное послабление –

“налоговые каникулы” до конца будущего года. Оно не побудит нянечку,
которая долгие годы работает безо всякой налоговой регистрации, встать на
учёт и добровольно расстаться с частью заработанных денег. Главная задача –
объяснить, зачем ей самой это нужно. Пока объяснять у чиновников
получается не очень доходчиво.
ГРАЖДАНСКИЕ СИЛЫ
01.08.2018
Поможет ли метод «кнута» вывести предпринимателей из «тени»
Для легализации бизнеса в России все чаще используется доказавший свою
несостоятельность метод репрессий.
Поправки в кодекс об административных правонарушениях об увеличении
штрафов за ведение бизнеса в качестве индивидуального предпринимателя
или юрлица без госрегистрации вызвали оживленную дискуссию у
парламентариев и бизнесменов. Вопрос, вышедший на повестку дня, звучит
так: помогут ли репрессивные меры добровольному выходу незаконных
предпринимателей из тени или, напротив, приведут к обратному эффекту?
С инициативой повысить существующие штрафы для «теневиков» выступила
группа депутатов-единороссов во главе с Владимиром Афонским. Народные
избранники предложили увеличить сумму взыскания за незаконную
предпринимательскую деятельность с 5 до 10 тысяч рублей в случае
первичного нарушения закона и с 20 до 30 тысяч при повторном и
последующих нарушениях. Для сравнения, на сегодняшний день штраф
составляет от 500 до 2 тысяч рублей.
В качестве примера законодатели привели Тульскую область, где за последние
два года было выявлено более 200 случаев ведения бизнеса без
госрегистрации.
Если брать в целом по России, то, по данным судебного департамента при
Верховном суде РФ, в 2015 году суды рассмотрели более 140 тысяч
аналогичных дел, а за прошлый год их набралось более 154 тысяч.

По мнению депутатов, новшество будет способствовать росту сбора налогов и
поддержит добросовестных бизнесменов, а также защитит граждан от товаров
и услуг, предоставляемых «теневыми» предпринимателями.
Проект поправок уже поддержали в думской фракции «Единой России» и
Минюсте.
По мнению ряда экспертов, предлагаемое ужесточение существенно не
повлияет на выход предпринимателей из «тени», нововведение даст лишь
дополнительный «кнут» проверяющим органам и сможет окончательно
отбить желание у населения пополнять ряды бизнесменов и работать на благо
экономики страны. Как отметил председатель подкомитета по экономической
безопасности ТПП РФ Валентин Игнатьев, гораздо большего эффекта можно
достичь, не ужесточая меры наказания, а создав здоровый микроклимат для
ведения бизнеса путем устранения бюрократических препятствий и снижения
контрольно-надзорного давления.
Такого же мнения придерживается член Совета Московского отделения
общероссийской общественной организации «Опора России» Дмитрий
Несветов. В беседе с корреспондентом сетевого издания «Гражданские
силы.ру» спикер сравнил подобные меры с «размахиванием кувалдой»:
«В последнее время экономическая и контрольно-регулирующая политика
нашего государства напоминает историю с размахиванием кувалдой. Есть
определенные проблемы, которые по ряду причин плохо разрешаются. Вместо
того, чтобы задуматься о том, как найти выход из ситуации, зконодатели
вынимают кувалду и думают не о решении проблемы, а о том, как бы запугать.
Но это тот случай, когда тем, кого пугают, не страшно. Главная же проблема
заключается в отсутствии доверия между субъектами экономики и власти,
потому что слишком много раз они друг друга обманывали или, по крайней
мере, не исполняли обязательств, которые возлагали друг на друга».
Номинальное усиление санкций, уверен Дмитрий Несветов, приведет лишь к
еще большему недоверию, в то время, как искать причины нужно в
экономической природе этого явления, как и создавать необходимые условия

для того, чтобы вернуть бизнес в легальное поле.
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предпринимательства в России нуждается в существенных доработках,
говорят и сами частники.
За последние несколько лет предприятий закрылось больше, чем появлялось
новых. По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более
трех лет, остальные закрываются раньше. Этому способствуют нестабильная
экономическая ситуация, санкции и сами возвратно-поступательные меры
российского

правительства,

которые

лишают

предпринимателей

стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Проследить динамику непоследовательных мер можно с января 2013 года.
Пять лет назад Пенсионный фонд России обязал «ипэшников» выплачивать
ежегодные страховые взносы в размере 32 479,2 рублей независимо от
получаемого дохода. Позже, в 2014 году, они были уменьшены до 20727,53
рублей. Следующий 2015 год встретил предпринимателей санкциями, что
привело к росту цен при спаде спроса на товары и услуги. При этом взносы в
ПФР снова возросли и составили теперь 22261,38 рублей, еще 1% необходимо
было заплатить с выручки более 300 тысяч рублей.
В результате, еще и под давлением санкций, в стране закрылось почти 8
миллионов предпринимателей, а новые регистрироваться не спешили. По
данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП было зарегистрировано 3,5 млн
индивидуальных предпринимателей, что в два раза меньше, чем закрылось за
этот же период.
Следом, с 1 января 2016 года, вступил в силу так называемый «закон о
каникулах». Предприниматели, развивающие бизнес в производственной,
социальной или научной сферах, освобождались от налогов на два отчетных
периода. Однако при условии, что за предыдущие три года у них не было
грубых нарушений.
Подобным образом ситуация складывается с самозанятыми гражданами,
которых, как и «нелегалов», государство призывает выйти из «тени» и

зарегистрироваться в налоговых органах. Бесчисленный штат домработниц,
нянь,

уборщиц,

водителей,
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предоставляющих услуги физическим лицам и которые при этом не
регистрируются индивидуальными предпринимателями, освободили от
уплаты НДФЛ на 2017 и 2018 годы. Минфин РФ предложил продлить
«налоговые каникулы» самозанятым россиянам еще на год, до конца 2019
года. Но чтобы воспользоваться льготой, необходимо уведомить налоговую
службу о своей деятельности, а работу выполнять без привлечения наемной
силы.
Вопрос о целесообразности продления льготы остается открытым, учитывая
тот факт, что за предыдущие два года ожидаемого спроса она не получила. По
данным ФНС, на 1 января текущего года о своей деятельности заявили менее
одной тысячи человек, при том, что 160 из них оказались гражданами других
государств. Во многих регионах самозанятых россиян не оказалось вовсе.
По мнению экспертов РАНХиГС, причиной этому послужил небольшой срок,
на который власти планировали освободить от налогов, работающих на себя
жителей России. Неопределенность их дальнейшего статуса и небольшой
перечень попадающих под льготы видов деятельности также сыграли свою
роль.
В начале недели стало известно о еще одном нововведении. Владимир Путин
подписал закон «О внесении изменения в статью 333-35 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации», который отменяет госпошлину
за регистрацию и ликвидацию предприятия. Сейчас госпошлина за
регистрацию юридического лица составляла 4 тыс. рублей, ИП — 800 рублей.
За реорганизацию и ликвидацию юрлица необходимо заплатить 800 рублей, а
за прекращение деятельности ИП — 160 рублей. С вступлением закона в силу
1 января 2019 года госпошлина обнулится. Однако и в такой несущественной
уступке бизнесменам есть одна оговорка – сэкономить на пошлине получится
только при условии подачи документов в электронном виде.
По оценке экспертов, нововведение увеличит поток электронной подачи

документов, что, конечно, удобно. Но если говорить о «теневых»
предпринимателях, которые не хотят легализовать свой бизнес или вести его
честно, то такая мера, как и ряд принятых ранее, вряд ли заставит их изменить
свое решение.
Настороженно

российские

бизнесмены

отнеслись

и

к

повышению

пенсионного возраста, не без основания полагая, что в скором времени им
придется не вести свой бизнес, а трудоустраивать несостоявшихся, благодаря
реформе, пенсионеров. Так, в исследовании Института Адизеса говорится, что
32% российских компаний уже заявили, что принимать на работу сотрудников
предпенсионного возраста не будут. В опросе приняли участие 160
собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из
ЦФО, СФО, ПФО, ЮФО, Сибири и Урала. А поданным РБК, 29%
респондентов заявили, что готовы нанимать предпенсионеров, но в лучшем
случае на рядовые должности, еще треть трудоустроит работников
«серебряного возраста» только в случае высокой квалификации.
Как отмечают бизнесмены, на их плечах и без того лежит большой груз
ответственности и обязанностей.
В июле прошлого года команда сервиса «Поток» Альфа-Банка провела
часовые интервью с более чем 110 предпринимателями из пяти регионов
России, предоставив всестороннюю макростатистику по малому бизнесу
России за 2014–2017 годы. Уникально это исследование тем, что об
отношениях с государством и партнёрами, а также о проблемах, с которыми
ежедневно сталкивается малый и средний бизнес, рассказали сами участники
этого сектора российской экономики.
Частые изменения в законодательстве, по мнению респондентов, скорее
вносят больше сумятицы, чем реально решают проблемы предпринимателей.
Тема налогов и штрафов оказалась самой популярной. Больше всего
респонденты боятся попасть под излишнее внимание налоговой, особенно те
из них, кто «покрупнее». Поэтому нередко дробят бизнес или делают его
перерегистрацию в других регионах.

«Достиг 300 млн оборота? Переоформляй компанию в другой регион», –
посоветовал владелец компании по аренде коммерческой недвижимости из
Волгограда.
Несмотря на усилия государства, до сих пор многие компании и даже целые
сферы деятельности продолжают работать с «чёрным налом», отмечается в
исследовании. И здесь свои причины: желание уйти от налогов, исторически
сложившиеся правила ведения предпринимательской деятельности, ставящие
«белые» компании в заведомо невыгодные условия. Наиболее высока доля
«черного нала» в сфере строительства. Такую же ситуацию в бизнесе отмечали
владельцы оптовых фруктовых баз и овощей. Но если говорить об общей
тенденции, то многие респонденты отмечали снижение доли чёрной
наличности в их сферах.
Важно отметить и проблему с поиском персонала, которую испытывает
практически весь малый бизнес. И здесь порой находятся весьма необычные
решения. Так, бизнесмен из Рязани пользовался услугами колоний строгого
режима, а в Чебоксарах работников искали среди студентов юридических
ВУЗов.
Предприниматели также рассказали, как обходят требование Налоговой по
минимальному размеру зарплаты сотрудников: «Мы соблюдаем предписания
ФНС, доводим зарплаты до требуемого размера, но людей берём только на
полставки», пояснил один из респондентов. Некоторые посчитали, что ставки
по зарплатным налогам неоправданно высоки. Например, об этом рассказал
владелец транспортной компании из Волгограда.
«В среднем, официальная зарплата в нашей компании 15 тыс. рублей, а
минимальная в Волгограде 12 тыс. рублей, – объяснил предприниматель. – С
неё я плачу 7 тыс. рублей государству. Куда уходят эти деньги? Куда уходят
пенсионные начисления? Если снизят налоги, то смогу поднять зарплаты
водителям напрямую».
При этом многие бизнесмены отмечали, что хотят работать по «белым»
схемам. Для этого, по их словам, государство должно поставить всех игроков

рынка

в

равные

условия.

Иначе

бизнесу

невозможно

выдержать

соперничество с «чёрными» конкурентами.
Малый бизнес имеет и другие недостатки, среди которых наиболее значимыми
является

низкий

уровень

первоначального

капитала

и

нехватка

финансирования. В свою очередь это формируется в проблему, связанную с
высокими процентными ставками на услуги кредитования малого бизнеса по
сравнению с крупным или средним бизнесом. Опираясь на опыт экономически
развитых стран, можно сделать вывод, что успешное развитие малого бизнеса
может

происходить

только

в

условиях

стабильной,

всесторонней

государственной поддержки. Стабильной, в данном случае, стоит выделить
отдельно.
На долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране сегодня
приходится порядка 20%, что в три раза ниже аналогичного показателя стран
Евросоюза, США и даже ряда стран Азии. В экономически развитых странах
этот показатель только по малому бизнесу достигает 50%. Поддержка
некрупных предприятий считается стратегически важной задачей для
развития экономики этих стран. Более того, в странах, входящих в
Организацию экономического сотрудничества и развития малое и среднее
предпринимательство играет ключевую роль, представляя все бизнессообщество. Во всех странах доминируют микропредприятия, насчитывая от
70 до 90% от числа всех предприятий.
Результативность же малого бизнеса в России сегодня остается довольно
низкой. Данный разрыв можно объяснить историческими факторами: в России
процесс формирования малого бизнеса начался в конце 80-х годов прошлого
столетия, тогда как в Европе в современном виде он прошел значительно
раньше.
Несмотря на то, что в последние 10 лет в России наблюдается некоторый рост
числа субъектов малого предпринимательства, этот рост сопровождается
отсутствием изменений качественного состава в различных отраслях
экономики. Так, в докладе Минэкономразвития от 31 января 2018 года

говорится, что создаваемые предприятия в России лишь частично выполняют
свою социальную функцию: 73% предпринимателей планируют создать лишь
несколько рабочих мест, только 6% планируют создать 19 и более рабочих
мест. Предприниматели не строят планов по выходу на новые рынки, по
международной экспансии, то есть не предполагают расширение и рост
бизнеса. Предпринимательство в России в большей степени ориентировано на
поддержание приемлемого уровня дохода собственников, чем на создание
новых рабочих мест, рыночную экспансию и инновационное развитие,
отмечается в докладе.
Несмотря на имеющиеся сложности, согласно данным Минэкономразвития, в
последние годы Россия, тем не менее, значительно усилила свои позиции в
рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса», поднявшись с 124-го до 40-го
места.
В

2016

г.

утвержден

документ

стратегического

планирования

на

долгосрочную перспективу – Стратегия развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года,
которая предусматривает рост значений основных показателей сектора МСП
(оборот малых и средних предприятий, производительность труда, доля
занятого населения в секторе МСП) в 2 – 2,5 раза. Как отмечается в документе,
с 2016 по 2018 год происходит обновление всех инструментов господдержки
малого и среднего предпринимательства. Начиная со следующего года, это
должно обеспечить устойчивую динамику развития МПС и стимулировать
создание новых рыночных ниш. А в конечном итоге, ближе к 2030 году,
обеспечить

лидерство

в

отдельных

сферах

предпринимательской

деятельности на мировом уровне.
Однако существующая сегодня практика «не решать проблему, а ужесточать
наказание», применяемая правительством и законодателями по отношению к
субъектам малого предпринимательства, может привести к тому, что все
благие намерения стратегии так и останутся на бумаге.

НАЛОГОВАЯ «РАССЕКРЕЧИВАЕТ» ДАННЫЕ КОМПАНИЙ
ПРАВО.РУ
02.08.2018
Налоговая начала "рассекречивать" данные компаний
Налоговая начала раскрывать сведения о числе работников компаний, их
налоговых режимах и другую информацию, которая до этого составляла
налоговую тайну.
Новые нормы действуют с 1 августа – раскрывается численность сотрудников,
специальные налоговые режимы компаний, а также информация об участии
налогоплательщика в консолидированной группе.
Дальше, с 1 октября, будут раскрываться данные о доходах и расходах, о том,
сколько налогов компания заплатила. Когда это нововведение приживется, с 1
декабря ФНС опубликует данные о долгах налогоплательщиков.
Стратегических и оборонных предприятий и компаний, отнесенных к
категории крупнейших налогоплательщиков, норма не коснется.
Раздел раскрытия информации от ФНС получает название "Прозрачный
бизнес". Согласно идее ведомства, проект позволит компаниям проверять
своих контрагентов. Можно будет узнать, не является ли фирма однодневкой.
Тендеры и переговоры станут более прозрачными.
При этом сейчас в России уже есть несколько открытых источников
информации, таких как "Бюро кредитных историй" или ЕГРЮЛ. Некоторые
эксперты считают, что новый ресурс от ФНС будет лишним, потому что
"бизнес уже устал от бесконечных проверок и запросов данных", передают
"Ведомости" слова Дмитрия Несветова, члена МГО "Опоры России".
Кроме того, от нововведения может пострадать начинающий бизнес, ведь у
него еще мало выручки и немного сотрудников, так что его будут считать
ненадежным контрагентом.
ПОДАТИ.НЕТ

03.08.2018
ФНС начала "рассекречивать" данные организаций
ФНС России начала раскрывать сведения о числе работников компаний, их
налоговых режимах и другую информацию, которая до этого составляла
налоговую тайну.
Новые нормы действуют с 1 августа – раскрывается численность сотрудников,
специальные налоговые режимы компаний, а также информация об участии
налогоплательщика в консолидированной группе.
Дальше, с 1 октября, будут раскрываться данные о доходах и расходах, о том,
сколько налогов компания заплатила. Когда это нововведение приживется, с 1
декабря ФНС опубликует данные о долгах налогоплательщиков.
Раздел раскрытия информации от ФНС получает название "Прозрачный
бизнес". Согласно идее ведомства, проект позволит компаниям проверять
своих контрагентов. Можно будет узнать, не является ли фирма однодневкой.
При этом сейчас в России уже есть несколько открытых источников
информации, таких как "Бюро кредитных историй" или ЕГРЮЛ. Некоторые
эксперты считают, что новый ресурс от ФНС будет лишним, потому что
"бизнес уже устал от бесконечных проверок и запросов данных", передают
"Ведомости" слова Дмитрия Несветова, члена "Опоры России".
Кроме того, от нововведения может пострадать начинающий бизнес, ведь у
него еще мало выручки и немного сотрудников, так что его будут считать
ненадежным контрагентом.
КУРС РУБЛЯ
BFM
09.08.2018
«Неопределенность убивает планирование». Бизнес — о новом
«сюрпризе» рубля
Курс доллара растет на фоне новостей о намерении США ввести новые
санкции, которые могут, в частности, затронуть российский госдолг.

Курс доллара на Мосбирже 9 августа превысил отметку 66 рублей, евро — 76,5
рубля. Business FM спросила у представителей бизнеса, как они себя
чувствуют в условиях нестабильности российской валюты.
Андрей Бережной - генеральный директор компании Ralf Ringer
«Очень плохо чувствую. В связи с тем, что подавляющее большинство
товаров, которые мы потребляем, ввозится из-за границы и контракты
котируются в долларах, каким образом, по какой цене продавать так, чтобы
бизнес

не

оказался

в

убытке?

Это

самый

главный

вопрос

—

ценоформирование. Как ни крути, а в экономике многие завязаны в своих
расчетах и ценах на американский доллар. Его нестабильность приводит к
ценовой нестабильности».
Непредсказуемость не позволяет выстраивать какую-либо бизнес-стратегию,
говорит президент группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов.
Дмитрий Несветов - президент группы компаний «Диана», член Совета МГО
«ОПОРЫ РОССИИ».
«Прежде всего и самое главное, что все эти скачки совершенно никак не
связаны с экономическими причинами, поэтому степень предсказуемости и
возможность на это как-то повлиять или на основании этого выстраивать
какую-то стратегию малоперспективна, практически невозможно это сделать,
к сожалению. Поэтому все это очень плохо сказывается на общем
предпринимательском климате. Конечно, представление о том, куда и во что
все это может в итоге вылиться, чрезвычайно туманно, а для бизнеса это все
очень и очень негативно».
О неопределенности говорит и генеральный директор Space Travel Артур
Мурадян.
Артур Мурадян - генеральный директор Space Travel
«Наверное, с 2014 года не было дня, когда мы бы спокойно себя ощущали. В
первую очередь, это связано с валютными платежами, а вместе с тем
неопределенность именно ввиду того, когда рубль стабилизируется и ждать ли
этого в обозримом горизонте, убивает планирование как элемент ведения

бизнеса. Это все, конечно, является жутко негативным фактором, по-другому
не скажешь».
Ранее Business FM провела опрос столичных обменных пунктов о том, по
какому курсу они продают валюту и нет ли ажиотажа.
ТРАНСПОРТ
REGNUM
15.08.2018
Безопасность или коррупция: зачем нужны новые правила для такси в
Москве?
«Безопасность

перевозок

заключается

в

том,

чтобы

водитель

не

перерабатывал».
Прежде чем ограничить возможность людям с водительскими правами из
соседних республик или иностранных государств предлагать свои услуги в
такси, необходимо провести определённую работу в части ужесточения
правил получения разрешения на вождение. Об этом корреспонденту ИА
REGNUM заявил председатель комитета по транспорту московского
отделения «Опора России» Игорь Ребельский, комментируя инициативу
столичного мэра выдавать лицензию на вождение такси только водителям с
правами, выданными на территории РФ.
«Нужна чёткая система, как человек, который приехал и хочет работать из
другого государства, может эти права или разрешение получить. Возможно,
он должен пройти курс переподготовки или сдать экзамен. Тогда это будет
дополнительный, более качественный сервис для потребителя, и, как
результат, меньше аварий. Также стоит ввести определённые правила для
таксопарков, чтобы они были надзорным, контролирующим органом», —
подчеркнул он.
В противном случае, по мнению Ребельского, рынок такси может претерпеть
сильные изменения — вырастет стоимость поездок, и услуга окажется
недоступной для потребителя. Он также заявил, что столичный рынок такси

динамично развивается. Согласно показателям прошлых лет, прирост в
отрасли составляет порядка 10−20% в год.
Добавим, по мнению председателя профсоюза столичных таксистов Вячеслава
Смирнова, в новых правилах выдачи лицензии может быть замешана
коррупционная составляющая, так как многие водители захотят переоформить
иностранные документы на российские. Он отметил, что безопасность
перевозок зависит в первую очередь от переработок столичных водителей.
«Не надо ничего придумывать, лишняя кормушка для чиновников, для людей,
которые захотят переоформить документы. Из другого государства есть люди,
которые работают много времени, и они отлично знают Москву. Безопасность
перевозок заключается в том, чтобы водитель не перерабатывал. 99% аварий
на дорогах из-за того, что водители засыпают за рулем», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, проблема иностранных водителей, работающих
с национальными правами, обсуждалась на Международном евразийском
форуме. Затем мэр Москвы Сергей Собянин выступил с инициативой
выдавать лицензию на такси только водителям с правами, полученными в
Российской Федерации.
МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ЦУБ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ
20.08.2018
Московские активисты ОНФ проводят мониторинг работы онлайнсервисов Центра услуг для бизнеса
Активисты Общероссийского народного фронта в рамках реализации указа
президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 г.» проводят мониторинг эффективности работы веб-портала «Центр
услуг для бизнеса» (ЦУБ) среди представителей малого и среднего
предпринимательства Москвы.

Цель мониторинга – анализ востребованности этого электронного сервиса
представителями бизнеса и его эффективность в части развития и внедрения
цифровой экономики в сферу предпринимательства.
«Электронные услуги будут востребованы бизнесом, потому что у
предпринимателей мало времени, чтобы ходить по инстанциям, носить
документы, передавать и забирать их, – прокомментировал эксперт
регионального штаба ОНФ в Москве, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ»
Станислав Супрунов. – У кого-то есть возможность нанять юристов или взять
на аутсорсинг компанию, но это все дополнительные издержки. Поэтому в
перспективе все госуслуги, которые необходимы бизнесу, надо перевести в
электронный вид. Это, во-первых, упростит работу предпринимателя, вовторых, позволит снизить издержки, и в-третьих – сократит время на
получение той или иной необходимой информации или бумаги от госоргана».
В московском опросе ОНФ принимают участие представители разных сфер
экономики, занимающиеся малым и средним бизнесом, которые ведут свою
деятельность в столице России. Вопросы, на которые им предстоит ответить,
касаются форм их предпринимательской деятельности, поскольку необходимо
понимание: представители какого вида бизнеса активно пользуются
цифровыми сервисами, какую информацию они ищут на веб-порталах, а также
какая помощь им еще необходима, но в данный момент на этом конкретном
ресурсе она отсутствует. В частности, активистов ОНФ интересует, какими
онлайн-сервисами портала ЦУБ пользуются московские бизнесмены, ищут ли
они нужную для них информацию на других цифровых сервисах и ресурсах,
почему не заходят на этот специализированный портал, почему отказываются
от цифровых услуг. Для тех, кто хочет принять участие в мониторинге нужно
пройти по ссылке.
По словам Супрунова, на новом бизнес-ресурсе еще не все услуги, которые
необходимы столичным предпринимателям. «Очень хорошо, что там есть
много предложений обучающего характера, записи в различные коворкинги,
на всевозможные консультации, в том числе и юридические. Но надо идти

дальше и открывать новые востребованные опции, такие как открытие, не
выходя никуда, счета в банке или фирмы, сделать запрос информации от
госорганов, например, необходимой справки», – считает эксперт ОНФ.
Стоит напомнить, что в столице комплексную государственную поддержку
малого 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.
Общественники отметили, что на данный момент лишь в российской столице
работает Центр услуг для бизнеса с серьезной онлайн-платформой, где можно
бесплатно получить ответы на волнующие бизнесменов вопросы и поддержку.
МАНГАЗЕЯ
20.08.2018
Московские активисты ОНФ проводят мониторинг работы онлайнсервисов Центра услуг для бизнеса
Активисты Общероссийского народного фронта в рамках реализации указа
президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 г.» проводят мониторинг эффективности работы веб-портала «Центр
услуг для бизнеса» (ЦУБ) среди представителей малого и среднего
предпринимательства

Москвы,

как

сообщили

корреспонденту

Информационного агентства МАНГАЗЕЯ.
Цель мониторинга – анализ востребованности этого электронного сервиса
представителями бизнеса и его эффективность в части развития и внедрения
цифровой экономики в сферу предпринимательства.
«Электронные услуги будут востребованы бизнесом, потому что у
предпринимателей мало времени, чтобы ходить по инстанциям, носить

документы, передавать и забирать их, – прокомментировал эксперт
регионального штаба ОНФ в Москве, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ»
Станислав Супрунов. – У кого-то есть возможность нанять юристов или взять
на аутсорсинг компанию, но это все дополнительные издержки. Поэтому в
перспективе все госуслуги, которые необходимы бизнесу, надо перевести в
электронный вид. Это, во-первых, упростит работу предпринимателя, вовторых, позволит снизить издержки, и в-третьих – сократит время на
получение той или иной необходимой информации или бумаги от госоргана».
В московском опросе ОНФ принимают участие представители разных сфер
экономики, занимающиеся малым и средним бизнесом, которые ведут свою
деятельность в столице России. Вопросы, на которые им предстоит ответить,
касаются форм их предпринимательской деятельности, поскольку необходимо
понимание: представители какого вида бизнеса активно пользуются
цифровыми сервисами, какую информацию они ищут на веб-порталах, а также
какая помощь им еще необходима, но в данный момент на этом конкретном
ресурсе она отсутствует. В частности, активистов ОНФ интересует, какими
онлайн-сервисами портала ЦУБ пользуются московские бизнесмены, ищут ли
они нужную для них информацию на других цифровых сервисах и ресурсах,
почему не заходят на этот специализированный портал, почему отказываются
от цифровых услуг.
По словам Супрунова, на новом бизнес-ресурсе еще не все услуги, которые
необходимы столичным предпринимателям. «Очень хорошо, что там есть
много предложений обучающего характера, записи в различные коворкинги,
на всевозможные консультации, в том числе и юридические. Но надо идти
дальше и открывать новые востребованные опции, такие как открытие, не
выходя никуда, счета в банке или фирмы, сделать запрос информации от
госорганов, например, необходимой справки», – считает эксперт ОНФ.
Стоит напомнить, что в столице комплексную государственную поддержку
малого 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.
Общественники отметили, что на данный момент лишь в российской столице
работает Центр услуг для бизнеса с серьезной онлайн-платформой, где можно
бесплатно получить ответы на волнующие бизнесменов вопросы и поддержку.
ТОРГОВЛЯ
REGNUM
08.08.2018
Почему брендовые бутики стали исчезать из центра Москвы?
Снижение покупательской способности населения и объёмов торговли,
которые идут уже не первый год, могли стать объективной причиной для ухода
премиальных бутиков со Столешникова переулка, считает член совета
московского отделения «Опоры России» Алексей Рябинин. Как он заявил
корреспонденту ИА REGNUM, на напряжённую экономическую ситуацию в
том числе наложились меры со стороны властей города, связанные с
ограничением парковочного пространства, которые также повлияли на
положение торговых компаний.
«Со стороны властей города были приняты меры, которые этот процесс
усугубили, об этом говорят и сами представители торговли: ограничение
возможностей парковки и доступа в магазины, к примеру. Понятное дело, что
город проводил их не с целью негативного влияния на эти организации, но всётаки определенная недоработка в плане оценки последствий была», —
подчеркнул он.
Рябинин отметил, что если Москва хочет соревноваться и быть в одном ряду
с крупнейшими столицами мира, необходимо предоставить бизнесу
возможности для разнообразной торговли и не подвергать улицы и торговые
помещения таким необоснованным ограничениям.

Председатель Комитета по транспорту московского отделения «Опора
России» Игорь Ребельский, в свою очередь, отметил, что ещё в 2012 году
Столешников переулок стал пешеходным, поэтому расширение пешеходной
зоны и отсутствие парковки для высокодоходной публики может являться
лишь одной из причин исчезновения магазинов из центра.
«Безусловно, пешеходам было очень неудобно протискиваться между машин,
и на это поступали жалобы. Но клиенты таких дорогих бутиков часто
пользуются услугами личных водителей, которым не обязательно ждать у
входа в магазин и парковаться, пока совершаются покупки. Они могут
подъехать по звонку», — подчеркнул он.
Ребельский напомнил, что в Москве плата за парковку вводилась в самых
проблемных местах: исторический центр города, около крупных торговых и
бизнес

центров,

вблизи

транспортно-пересадочных

узлов

наземного

транспорта, возле станций метро.
Введение платы за парковку привело к уменьшению количества машин в
центральной части города на 20−25%. Также произошла разгрузка уличнодорожной сети за счёт реализации проекта платной парковки в зоне
Бульварного кольца.
«Это весьма важный этап в транспортной стратегии Москвы для удобства
автомобилистов и горожан. Отсутствие парковочных мест заставляет жителей
города пользоваться общественным транспортом, который обслуживает уже
более 70 процентов горожан», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года торговые точки в
Столешниковом переулке Москвы закрыли такие бренды класса «люкс» и
«премиум» как Moncler, Jimmy Choo, Michael Kors и Chaumet.
ЕДИНЫЕ ЦЕНЫ НА ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА
14.08.2018

Стоимость школьной формы хотят сделать единой
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил установить единую цену на
школьную форму, а также отдать заказы по ее производству российским
предприятиям в Псковской и Владимирской областях. Оптимальной ценой на
форму для учеников младших классов он считает три тысячи рублей, а для
старшеклассников — четыре.
Валерий Ярышев, координатор общественного объединения "Родительский
комитет России":
— Перед тем как устанавливать цену на товар, его нужно четко представлять.
Необходимо прописать: какая должна быть форма, из какого материала,
какого качества и так далее. За что мы будем платить эти четыре тысячи: за
одежду из чистой шерсти или шелка? А может, за синтетику низкого качества
из Китая? И вообще, если мы говорим о том, что образование в нашей стране
бесплатное, как написано в 43-й статье Конституции России, но при этом
обязуем приобретать школьную форму, то эти расходы должно взять на себя
государство.
Мария

Воропаева,

председатель

молодежного

парламента

при

Государственной думе РФ:
— Мне кажется, что три тысячи рублей устанавливать для всех регионов
страны неправильно, равно как и одинаковые линейки школьной формы. Вряд
ли ребята, которые ходят в школу в северных территориях, смогут носить ту
же форму, что в Северо-Кавказском или Южном округах. К тому же
установить единую цену невозможно хотя бы по экономическим причинам,
она должна отличаться. Иначе мы просто не сможем заставить производителей
изготавливать форму для отдаленных регионов. Но в целом я поддерживаю
идею контроля цены на школьную форму. У меня тоже есть ребенок, и я
понимаю, что во многом выбор формы зависит и от учебного заведения, и от
родительского комитета в каждом конкретном классе. Если бы у нас велась
работа непосредственно со школами по выбору того или иного образца
формы, то здесь нужно было бы решать проблему. Как правило, по приходу в

класс выдается лишь перечень одежды, которую вы должны выбрать, и список
магазинов, в которых ее можно купить. Нам нужно больше популяризировать
свои марки и трикотаж. Зачастую не уступая по качеству, многие
производители проигрывают именно из-за неизвестности бренда. Или можно
поддерживать

предприятия

из

той

же

Белоруссии,

которые

шьют

качественную форму, но при этом на российском рынке эта продукция не
представлена дальше Центрального федерального округа. Для наших детей и
рынка будет лучше, если мы со стороны Минобразования или иных органов
будем рекомендовать, во что одевать наших детей. Например, на Дальнем
Востоке 90 процентов школьников носят форму от китайских производителей,
поскольку она дешевле. И необходимо, чтобы российские или белорусские
производители были представлены в дальних регионах. Пока работает
рыночная экономика, в дальних регионах форма будет стоить намного дороже,
чем в Москве. Нужно исходить из географических особенностей всей страны,
а не ее центральных регионов.
Юрий Савелов, член президиума "Опоры России", руководитель компании производителя спецодежды:
— В августе и сентябре спрос на школьную форму растет настолько, что цены
на нее недобросовестные производители и продавцы могут задирать
практически неограниченно — все равно купят. Поэтому тут, конечно, нужно
госрегулирование, ведь форма — социально значимый товар. С другой
стороны, вызывают вопросы предлагаемые цены. Мы можем шить хоть за две
тысячи рублей, но в эту цену должны войти и себестоимость материала, и
оплата труда, и прибыль. Не думаю, что продукция такого качества устроит
родителей и учеников.

