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12.05.2022 

«Подхватит кто-то из реальных бизнесменов»: эксперт о 

возможной национализации Siemens 

Член Совета московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей 

Крупский в беседе с Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) 

прокомментировал решение компании Siemens прекратить бизнес в России. 

«Мы видим, что на корпорацию Siemens додавили и она, действительно, 

отложила вопрос разумного экономического толкования ситуации на второй 

план, это очевидный шаг. Siemens глубоко работала во многих отраслях и 

успешно сотрудничала с нашим производством, здравоохранением и 

энергетикой. И точно за этим шагом стоит активное давление со стороны 

руководства Германии, потому что даже нет варианта какого-то сворачивания 

постепенного, мы видим безапелляционный резкий разворот», — отметил 

эксперт. 

Он не исключил, что произойдет национализация подразделений 

немецкого концерна. 

https://radiokp.ru/ekonomika/podkhvatit-kto-iz-realnykh-biznesmenov-ekspert-o-vozmozhnoy-nacionalizacii-siemens_nid615415_au955au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Приоритетным, на мой взгляд, является выкуп нашими российскими 

бизнесменами существующих подразделений Siemens, всех 

производственных блоков. Конечно, нужно до конца понять масштабы, про 

которые мы говорим. Siemens огромен в целом, но то, что реально работает 

внутри производства, внутри страны, точно не остановится и не захромает. 

Подхватит кто-то из реальных бизнесменов и продолжит управление этим 

активом. Вы, наверное, удивитесь, но на самом деле на управление, на выкуп 

по комфортной цене работающих производств среди бизнесменов России есть 

очередь. Есть желающие, которые готовы приобретать и управлять. Это 

реальный запрос», — заявил Крупский. 

Ранее эксперт прокомментировал законопроект о внешнем управлении 

иностранными компаниями, которые объявили об уходе с рынка РФ. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

23.05.2022 

«По сути, меняется только вывеска»: эксперт о замене западных 

брендов российскими компаниями 

Андрей Крупский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в беседе с 

радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) рассказал, способен ли 

отечественный бизнес заменить западные компании, ушедшие из страны. 

«Люди, процессы, все механизмы, технологии работы — все это 

остается. По сути, меняется только вывеска, возможность использования этого 

конкретного бренда. Поэтому сейчас это самый распространенный формат 

ухода иностранной компании с рынка, когда владение, формальное или 

реальное, передается текущему топ-менеджменту, и он продолжает также 

эффективно управлять процессом», — заявил эксперт. 

Поэтому, по его словам, работа продолжится в том же объеме, который 

существует. 

https://radiokp.ru/ekonomika/po-suti-menyaetsya-tolko-vyveska-ekspert-o-zamene-zapadnykh-brendov-rossiyskimi-kompaniyami_nid620289_au955au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«Да, возможно, дальнейшие технологии и наработки, которые есть у 

этого иностранного бренда, не будут попадать на территорию нашей страны. 

Но в текущий момент мы не почувствуем обвала и какого-то голода на какие-

то определенные решения, услуги, продукцию. Мы по-прежнему будем 

потреблять все то же самое, что и потребляли», — подытожил Крупский. 

Ранее сообщалось, что магазины Zara могут возобновить работу в 

России под другим брендом. Как и в случае с ресторанами McDonald’s, бизнес 

этой сети может быть передан партнеру, который будет торговать 

одноименными товарами компании, но уже под новой вывеской. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

23.05.2022 

«Вынуждены спешно искать альтернативу»: эксперт о проблемах в 

импортозамещении 

Андрей Крупский, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», рассказал в 

беседе с радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru), с какими проблемами 

сталкиваются отечественные компании, которые пытаются заниматься 

импортозамещением. 

«Сейчас это в первую очередь изменения контрагентной базы. То есть 

те партнеры, которые были наработаны нашими предприятиями за много лет, 

их количество и состояние изменились. Те, у кого были налажены четкие связи 

и работа с европейскими партнерами, вынуждены спешно искать какие-то 

альтернативные варианты выстраивания отношений с другими странами, что, 

соответственно, будет дороже», — сообщил эксперт. 

Он заявил, что российские предприниматели сейчас интенсивно 

обсуждают и анализируют вопросы локализации производства, чтобы 

создавать продукт, который раньше страна были вынуждена закупать. 

https://radiokp.ru/ekonomika/vynuzhdeny-speshno-iskat-alternativu-ekspert-o-problemakh-v-importozameschenii_nid620365_au955au?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


«В качестве примера. У нас была распространена ситуация, когда мы 

молодых бычков и коров в статусе еще эмбриона закупали за границей, потому 

что это уже было налажено. Сейчас ведется разработка и запуск на 

территориях нескольких регионов эмбриональных центров, которые будут 

создавать эмбрионы высококачественного скота на территории нашей страны. 

Таким образом, развитие мясной промышленности не будет зависеть от 

иностранных контрагентов, которые могут себя повести любым образом», — 

отметил Крупский. 

Ранее эксперт рассказал, как отечественный бизнес заменит 

иностранные бренды. 

 

19RUS 

14.05.2022 

Мобилизация России неизбежна: Кого и почему уже “списали” в 

регионах? 

Новые условия жизни в стране предполагают новый уровень 

ответственности. 

Взлетели в регионе цены на отечественный сахар, например, - не в 

отставку надо идти, а в тюрьму, - уверен Юрий Савёлов, член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ», экономист, член президиума “Опоры России”. 

БМ24 

25.05.2022 

Москва поддерживает столичных предпринимателей 

Сервисом подбора мер антикризисной поддержки уже воспользовались 

около 35 тысяч представителей МСБ. 

https://19rusinfo.ru/ekonomika/10498-mobilizatsiya-rossii-neizbezhna-kogo-i-pochemu-uzhe-spisali-v-regionakh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bm24.ru/ekonomika/moskva_podderzhivaet_stolichnykh_predprinimateley/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Новый сервис по автоматическому подбору федеральных и 

региональных антикризисных мер помощи бизнесу был запущен в начале 

апреля этого года. Он находится на сайте центра поддержки экономики 

Москвы. 

Об эффективности такого сервиса говорят многие бизнесмены, которые 

воспользовались его потенциалом. Да и вообще поддержка малого и среднего 

предпринимательства по-прежнему остается в центре внимания столичных 

властей, что не может не радовать. 

Вот что по этому поводу говорит руководитель компании 

«Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», Алексей 

Каневский: «Малый бизнес является основным работодателем столицы, и 

поэтому меры поддержки направлены в первую очередь на сохранение 

рабочих мест, так как это обеспечивает социальную стабильность. 

Сейчас в Москве насчитывается более 800 тысяч малых 

предпринимателей и самозанятых. На данный момент мы видим, что растет 

количество предприятий малого бизнеса: за первые четыре месяца этого года 

количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,9 процента 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Причем рост числа 

компаний происходит в разных сферах: в профессиональной, технической и 

научной областях, а также в области информации и коммуникаций». 

По словам Алексея Каневского, во время любой кризисной ситуации 

наиболее популярны те меры поддержки, которые связаны с доступностью 

финансов для бизнеса. Соответственно, льготное кредитование, 

субсидирование лизинга для социально значимых предприятий – крайне 

важное и нужное решение. 

С уходом иностранных компаний у отечественных появляются новые 

возможности предложить свои услуги и товары потребителю – от 

общественного питания до IT-сферы. 



«То есть Москва быстро отреагировала на реальные запросы бизнеса и 

предложила необходимые и востребованные меры поддержки. В свою 

очередь, город ожидает, что малый бизнес сохранит рабочие места, будет, как 

и прежде, значительным налогоплательщиком и сможет принять активное 

участие в импортозамещении», - подытожил Каневский. 

 

РЫНОК ТРУДА 

ОТР 

20.05.2022 

Дефицит кадров 

Зам. директора Департамента занятости и Минтруда Денис Шамгунов 

сообщил, что около 40% работодателей в реальном секторе экономики 

испытывают дефицит кадров. Причем, квалифицированных кадров. Из его 

выступления можно сделать интересный вывод, что пора возвращать 

обязательное распределение. 

Потому что, по данным Росстата и Министерства, только 24% 

выпускников вузов устраиваются по профессии. Остальные куда попало. 

Поэтому, на кого учился, на того, дружок, и устраивайся. На эту тему 

поговорим, ну и не только на эту, вообще, в целом про экономику, а новостей 

много. 

Тему прокомментировал Юрий Михайлович Савелов, член президиума 

объединения предпринимателей «Опора России», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

Видео доступно по ссылке  с 1 минуты: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/deficit-kadrov-59983.html 

 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/deficit-kadrov-59983.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/deficit-kadrov-59983.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/deficit-kadrov-59983.html


САМОЗАНЯТЫЕ 

КОММЕРСАНТЪ 

24.05.2022 

Как перестать быть самозанятым 

Легко ли отказаться от самозанятости, какова процедура, возможно ли 

приостановить деятельность самозанятого на время — в материале “Ъ”. 

Какова процедура снятия с самозанятости 

Отказаться от статуса самозанятого можно в несколько шагов — в 

мобильном приложении «Мой налог». Для этого налогоплательщикам 

потребуется: 

Зайти в приложение «Мой налог». 

Перейти в раздел «прочее» и кликнуть на свой «Профиль». 

Промотать профиль до конца и нажать на кнопку «сняться с учета НПД». 

Находится в самом подвале страницы. 

Затем нужно рассказать о причинах. Если плательщик отказывается от 

самозанятости по личным причинам, подойдет формулировка: «Отказываюсь 

от применения специального налогового режима». Если он не может 

оставаться самозанятым по требованию закона, выбирается: «Потерял право 

на применение специального налогового режима» (подробнее о требования 

закона можно прочитать ниже) 

Подтвердить решение. 

Порядок действий и название кнопок может отличаться в приложениях, 

которые выпустили банки. Например, пользователям сервиса «Свое дело» 

нужно искать кнопки «Отключить сервис». Посещать налоговые инспекции не 

понадобится, каким бы приложением ни пользовался самозанятый. 

https://www.kommersant.ru/doc/5367477?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Будьте внимательны! Налогоплательщик перестает быть самозанятым 

со дня, когда отказался от самозанятости в своем приложении. На всякий 

случай сохраните ответ от налоговой инспекции. Письмо о снятии с учета 

приходит прямо внутри приложения. Если плательщик не получил его в 

течение суток, нужно повторить запрос. 

В каких случаях придется отказаться от самозанятости 

Иногда самозанятый должен отказаться от налогового режима. 

Например, если он занялся запрещенными для плательщиков НПД видами 

деятельности или не выполнил ряд формальностей: 

начал перепродавать чужие товары, например купил готовые игрушки 

для елки за 10 руб. и продал их за 20 руб.; 

продает товары с акцизами и маркировкой: сигареты, алкоголь и 

спиртосодержащие растворы, туалетная вода, молоко и др.; 

выполняет работы для работодателя, с которым расторг трудовой 

договор меньше двух лет назад; 

работает курьером, агентом, комиссионером или поверенным; 

в течение 30 дней после регистрации самозанятым не отказался от 

предыдущих налоговых режимов (актуально для ИП); 

занялся добычей полезных ископаемых, например золота и угля; 

за год заработал больше 2,4 млн руб. (ограничений по размерам дохода 

за месяц нет); 

нанял наемных сотрудников или помощников. 

Если налоговая инспекция заметит эти нарушения, она автоматически 

снимет самозанятого с НПД — начиная с того дня, когда он занялся 

запрещенной деятельностью, нанял сотрудников или превысил лимиты 



заработка. Налоги за период злоупотреблений посчитают как НДФЛ по ставке 

13% для работников внутри России, 30% — сотрудникам за ее пределами. 

Зарегистрироваться самозанятым повторно можно, если 

налогоплательщик отказался от запрещенки, найма сотрудников или не ждет, 

что его доходы за следующий год превысят 2,4 млн руб. Это делается в начале 

года. Придется заранее выплатить все недоимки по налогу на 

профессиональный доход, долги по пеням и штрафам по НПД — иначе в 

регистрации откажут. 

Можно ли приостановить деятельность самозанятого на время 

Если самозанятый сделал перерыв в профессиональной деятельности и 

остался без доходов, он может не сниматься с учета в налоговой. Во время 

простоев не нужно платить налоги или подавать отчеты. Если плательщик еще 

не израсходовал остаток налогового вычета в размере 10 тыс. руб., он 

сохранится до момента, когда самозанятый возобновит работы. 

Нужно ли отказаться от самозанятости, если перешел в штат или вышел 

на пенсию 

Налогоплательщик может совмещать трудоустройство в штате с 

дополнительной профессиональной деятельностью. Например, работать 

фотографом в журнале пять дней в неделю и снимать свадьбы по выходным 

или руководить отделом в крупной компании и одновременно сдавать жилье. 

При этом работодатели оплачивают за сотрудников НДФЛ в 13%, а 

самозанятый платит за себя НПД в размере 4% или 6%. Пенсионеры также 

могут оставаться самозанятыми. 

Как доплатить налоги после снятия самозанятости 

Ограниченный доступ в приложение «Мой налог» сохраняется даже 

после снятия с учета (в том числе из-за потери права на применение НПД). 

Плательщики могут доплатить все налоги и пени через него. 



Какие риски возможны 

Павел Зюков, председатель комитета по налогам московского отделения 

«ОПОРА России», управляющий партнер юридической компании Coleman 

Legal Services: 

«Приостановка деятельности для самозанятых проходит без негативных 

последствий, так как по нормам закона они не готовят отчеты и платят налоги 

только с поступивших денежных средств. Риски появляются, если 

самозанятый не заводил отдельный счет для расчетов с заказчиками, а 

пользовался личным. После приостановки налоговые органы могут 

отслеживать поступления на его карточки и принять некоторые платежи за 

доход от предпринимательской деятельности (например, возврат долга от 

приятеля). После этого самозанятый рискует получить штраф в размере 20% 

от суммы перевода, а при повторном нарушении в течение полугода — 100% 

суммы перевода. Поэтому лучше открыть другой счет и пользоваться им. 

При прекращении деятельности негативные последствия могут 

наступить как для самого самозанятого, так и для его заказчиков. Например, 

если заказчик не знал, что исполнитель снялся с учета в качестве самозанятого, 

и перевел деньги, не выполнив обязанности налогового агента — не удержал 

и не заплатил за него НДФЛ, а также не перечислил страховые взносы. В этих 

случаях налоговые органы доначисляют неуплаченные налоги и страховые 

взносы, а также взимают штраф и пени с работодателя. Если в договоре с 

самозанятым присутствовал пункт, по которому он обязан сообщать об 

изменении своего статуса, а он промолчал, заказчик взыщет свои потери с 

самозанятого в качестве убытков. Поэтому важно заранее сообщить 

заказчикам о смене статуса или отказываться от самозанятости, когда все 

платежи закрыты, а налоги по ним уплачены». 
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Сможет ли Турция заменить в России ушедшие западные бренды 

Россия и Турция вступают в новую фазу переговоров о замене 

покидающих РФ брендов на турецкие, сообщил президент Российского совета 

торговых центров Дмитрий Москаленко. По прогнозам, к осени в стране 

опустеют три миллиона квадратных метров торговых площадей (это равно 420 

футбольным полям), отметил он. 

«Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставляем 

возможность ознакомиться с лучшими торговыми центрами, начиная с 

Москвы. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в 

России надолго и делали выгодные инвестиции», 

— цитирует эксперта газета Hürriyet. 

По его словам, Турция является важной страной в импорте России, а 

российские потребители очень тепло принимают турецкие бренды. 

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита в 

Анкару говорил, что освобожденные западными компаниями ниши на 

российском рынке может занять продукция из Турции. Растет и число 

предприятий в России, желающих работать с турецкой стороной, добавил он. 

С началом военной операции на Украине и уходом ряда иностранных 

брендов российские продавцы начали искать им замену везде, где только 

можно, сказала «Ридусу» Марина Кашина, сооснователь и исполнительный 

директор компании Lemon.online, которая в том числе финансирует 

поставщиков маркетплейсов. 

По ее словам, под вопросом оказались поставки из всех стран, которые 

присоединились к антироссийским санкциям: товары исчезали или сильно 

https://www.ridus.ru/news/381382


подорожали. Зато сразу резко выросли поставки из других стран, в частности 

из Белоруссии. Оживились и российские предприниматели. Даже многие 

селлеры стали самостоятельно налаживать запуск различной продукции. «У 

нас увеличились запросы на кредитование, в том числе на создание новых 

производств», — пояснила эксперт. 

Наибольшим потенциалом роста обладают одежда, обувь, товары для 

красоты и для дома, а также БАДы. И российские селлеры тут вполне могут 

составить серьезную конкуренцию зарубежным брендам, уверена Марина 

Кашина. 

Высокий спрос на товары, заменяющие продукцию ушедших брендов, 

даст стимул для появления новых отечественных стартапов, прогнозирует она. 

Но не во всех категориях российские компании смогут предложить достойную 

альтернативу западным маркам. Так что турецким производителям места 

точно хватит, тем более что качественные турецкие бренды одежды и 

постельного белья полюбились российским потребителям еще в девяностые. 

Именно в этих категориях уже виден прирост поставок из Турции. Но 

вот в остальных она вряд ли сумеет обеспечить релевантную замену западным 

компаниям и существенно нарастить номенклатуру своего импорта, полагает 

эксперт. 

«В условиях сниженной покупательной способности турецкие бренды 

должны будут попасть в ценовую категорию ушедших марок, чтобы 

расширить своё присутствие. Но вообще Турция — это несколько более 

высокий ценовой сегмент по сравнению с ушедшими западными брендами, 

которые отшивались в основном в Китае», 

— поясняет она. 

Пока что в замене покидающих Россию компаний лидируют местные 

производители, которые пытаются скопировать Zara и прочие бренды, а также 

Китай и Белоруссия, добавляет собеседница «Ридуса». 



В целом освободившиеся ниши долго пустовать не будут, уверен член 

Совета МГО «Опоры России» Станислав Супрунов, их займут другие 

компании, которые не обременены политическими мотивами. 

«Сейчас сотрудничество с российским рынком рассматривают многие 

турецкие компании и другие иностранные игроки. В скором времени 

отечественный рынок вновь будет распределён между новыми участниками. 

В первую очередь это касается легкой промышленности, продаж 

оборудования, одежды, а также сферы общественного питания. В отсутствие 

внешних потрясений через пару месяцев логистические цепочки 

восстановятся и цена стабилизируется», 

— «обещает» он. 

 


