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Бремя — деньги: налог на имущество в Москве вырастет до 2% в 2019 

году 

Налог на имущество организаций в Москве вырастет в 2019 году с 1,5% до 2%. 

Об этом «Известиям» рассказали в столичном департаменте экономической 

политики и развития. В ведомстве отметили, что повышение произойдет в 

соответствии с федеральным законодательством. Ранее представители бизнеса 

обращались к мэру Сергею Собянину с просьбой сохранить ставку на уровне 

1,5%, из-за того, что с 1 января НДС вырастет до 20%. Эксперты 

предупреждают, что издержки компаний могут ударить по кошелькам 

потребителей и зарплатам сотрудников предприятий. 

Столичное решение 

Региональные власти вправе самостоятельно устанавливать ставку налога на 

имущество, который рассчитывается от кадастровой стоимости. Если они 

этого не делают, вступает в силу федеральное законодательство, по нему 

ставка составляет 2%. В Москве этот налог рос постепенно: от 0,9% в 2014 

году до 1,5% в 2018-м. 

— С 2019 года московским законодательством налоговая ставка не 

устанавливалась, в связи с чем будет действовать налоговая ставка, 

применяемая на федеральном уровне, в размере 2%, — пояснили «Известиям» 

в столичном департаменте экономической политики и развития Москвы. 

https://iz.ru/820427/svetlana-volokhina-irina-tcyruleva-polina-gritcenko/bremia-dengi-nalog-na-imushchestvo-v-moskve-vyrastet-do-2-v-2019-godu


В столичном ведомстве утверждают, что речь идет не о повышении, а о выходе 

на уровень, изначально установленный федеральным законодательством. В 

департаменте добавили, что совокупная налоговая нагрузка на бизнес в 2019 

году сократится по сравнению с 2018-м. Для этого, как считают в ведомстве, 

есть несколько причин. Во-первых, в 2019 году всё движимое имущество не 

облагается налогом на имущество, что снизит налоговую нагрузку в среднем 

на 13%. Во-вторых, кадастровая стоимость объектов, вступающая в силу с 

2019 года, в целом не изменилась по сравнению с предыдущей оценкой, а для 

большого количества объектов, у которых функционал остался прежним, даже 

снизилась в среднем на 16%. 

Сегодня ставка 2% установлена, например, в Белгородской, Брянской, 

Калужской, Костромской, Липецкой, Рязанской, Ярославской и Тульской 

областях. 

В ноябре письма (есть у «Известий») на имя мэра Москвы Сергея Собянина 

направили вице-президент «Опоры России» Александр Жарков и 

председатель Московской конфедерации промышленников и 

предпринимателей Елена Панина. Они просят не повышать ставку в связи с 

тем, что с 1 января вырастет НДС до 20%. 

«Дополнительная нагрузка вынудит предприятия отказаться от обновления 

фондов основных средств производства, а также негативно отразится на фонде 

оплаты труда», — отметил в письме Александр Жарков. По его словам, это 

также усилит рост инфляции в московском регионе, что, в свою очередь, 

скажется на реальных доходах населения, «которые уже имеют тенденцию к 

снижению». Всё это негативно отразится на конкурентоспособности 

столичных предприятий. 

Математика ставок 

Повышение ставки увеличит налоговую нагрузку на бизнес на 33%. Это может 

отразиться на стоимости товаров в торговых центрах, считает управляющий 

партнер юридической компании Consul Group Сергей Пивоварчик. Если ТЦ 

платит больше налогов, то получает меньше прибыли. Соответственно, 

увеличится арендная ставка, и товары в магазинах подорожают, отметил он. 

— Движимое имущество освободили от налога, но для собственника ТЦ это 

неактуально, он таким имуществом не пользовался. А совокупная кадастровая 

стоимость торговых и бизнес-центров в 2018 году в Москве упала 

незначительно — только на 3%, если учитывать оспоренную собственниками 



кадастровую стоимость. То есть нагрузка на бизнес вырастет, — подчеркнул 

эксперт. 

При средней цене офисного помещения в 20 млн рублей повышение налога на 

0,5 п.п. для их владельцев означает 400 тыс. рублей налоговой нагрузки, 

подсчитал собственник офисных помещений, руководитель юридической 

компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. 

Среди собственников коммерческих помещений стабильная ситуация только 

у стрит-ритейла, по остальным сегментам заметен отток арендаторов, отметил 

он. Арендодатели будут вынуждены поднять арендную ставку, в том числе, 

чтобы компенсировать повышенный налог. А арендаторы начнут либо 

переезжать, либо сокращать площади, поскольку на это приходится до 50% 

расходов, пояснил эксперт. Если же это недвижимость не под сдачу в аренду, 

а, например, производственные площади предприятия, то оно может 

закрыться, полагает эксперт. 

Кадастровые сложности 

По словам Алексея Петропольского, кадастровая стоимость по итогам 

последних перерасчетов упала в 30–40% случаев, но зачастую до этого она 

была завышена. Это подтверждает и Сергей Пивоварчик. 

— Например, на 2017–2018 годы утвердили кадастровую стоимость здания в 

размере 100 млн рублей, а на 2019 год, после переоценки, — 90 млн рублей. 

Вроде бы снизили на 10%, — сказал он. 

Но если учесть, что изначально бизнес просил снизить кадастровую стоимость 

здания, к примеру, до 80 млн рублей, то после новой оценки она всё равно 

выше, чем предполагалось.  

Кадастровая стоимость земли по итогам последней переоценки существенно 

повысилась, говорит сопредседатель «Деловой России» по Москве Игорь 

Лаврик. А оспорить оценку можно теперь только через суд, издержки 

составляют около 250 тыс. рублей. Он уверен, что многие компании не пойдут 

на это. 

 

КОММЕРСАНТ 

07.12.2018 

Столичному бизнесу выписали новый налог на недвижимость 

https://www.kommersant.ru/doc/3822105


На чем придется экономить предпринимателям. 

Цены повышать не будем, но придется экономить, — бизнесмены обещают, 

что резкое повышение налога на недвижимость не повлияет на клиентов. В 

четверг стало известно, что с 1 января этот налог вырастет с 1,5% до 2%. Таким 

образом московские власти повышают его сразу на треть. В предыдущие годы 

сбор на недвижимость бизнеса рос всего на несколько сотых процента. На ком 

скажется повышение налога? И как будут экономить предприниматели? Об 

этом — Глеб Силко и Анастасия Парфенова. 

Налог на коммерческую недвижимость — один из тех, о котором можно 

сказать, что он касается каждого. Ведь только формально его должны платить 

владельцы собственности. На самом деле, нагрузку они перекладывают на 

свих арендаторов, а это почти все офисы и московские магазины. А те, в свою 

очередь, на потребителей. Рост налога с 1,5% до 2% с января означает 

поднятие арендных ставок минимум на 5%, признается президент Совета 

торговых центров Булат Шакиров: «Если вы увеличиваете налоги на 

имущество, то собственники торговых центров вынуждены поднимать аренду. 

Если поднимается аренда у магазинов, то последние вынуждены поднимать 

цену. Если поднимаются цены, то в итоге конечному посетителю приходится 

платить больше». 

Московский бизнес роста налога ожидал, ведь это происходит каждый год. Но 

то, что он увеличится так резко, предпринимателей неприятно удивило. 

Однако дальше повышать цены, значит, потерять клиентов, сокрушается 

президент сети химчисток-прачечных «Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Дмитрий Несветов. Поэтому в этот раз, по его словам, придется 

отказываться от планов по развитию: «К сожалению, у нас выбор невелик, 

потому что цена — это не та категория, которую можно двигать как угодно, 

например, как власти двигают налоги. Цена определяется платежеспособным 

спросом, а сейчас он, скажем мягко, не очень устойчивый. 

Но для многих предпринимателей, которые только закончили подготовку к 

повышению НДС, этот удар может стать последним. В торговых центрах 

сейчас и так много пустующих площадей. А может стать еще больше, если 

владельцам не удастся договориться с клиентами, предупреждают риэлторы. 

Ресторатор Владимир Перельман собирается вести переговоры с 

арендодателями до последнего, чтобы не перекладывать расходы на своих 

посетителей: «Абсолютно однозначно сейчас время конкурентных цен, и все 

рестораторы стали работать совершенно за другую маржу, никто повышать 



цены, наверное, не будет. И если будет совсем кардинальная ситуация, то, 

разумеется, мы просто на себя этот удар примем». 

У арендаторов офисов все сложнее. Специалисты по недвижимости говорят, 

что переезд и поиск другого помещения могут оказаться дороже, чем 

заключение нового договора, пусть и с повышенной арендной ставкой. Правда 

многие подстраховались, заключив правильный договор, говорит гендиректор 

«Столичной торговой компании» Андрей Яковлев, управляющий сетью 

«Глобус Гурмэ»: «У нас во всех договорах аренды прописано, что все платежи, 

которые осуществляет собственник — налог на имущество, на землю, — никак 

не влияют на нашу арендную ставку». 

Те, у кого в договоре не предусмотрена такая страховка от повышения цен, 

могут предъявить другой аргумент. Сослаться на то, что два раза за год 

повышать арендную ставку по закону нельзя. А ее многие уже увеличивали — 

из-за роста НДС, объясняют юристы. 

Московские власти уверяют, что речь не идет о поднятии налога, ведь его 

просто выравнивают с федеральным уровнем. К тому же, движимое 

имущество предпринимателей освободят от сбора. Но бизнес уверен — город 

ищет еще один способ заработать. 

 

BFM.RU  

12.12.2018 

Что московский бизнес думает об уменьшении ставки налога на 

имущество? 

Ожидается, что вместо планируемого повышения с 1,5% до 2% столичные 

власти повысят ставку всего лишь на 0,1%. Об этом сообщил глава «Опоры 

России» Александр Калинин. 

Предприниматели Москвы получат льготную ставку налога на имущество: 

вместо планируемого ранее повышения с 1,5% до 2% ее повысят всего лишь 

на 0,1%. Решение об этом законодательно оформят лишь в конце января 

будущего года, но никаких неожиданностей здесь уже не будет, уверен вице-

президент «Опоры России» Александр Жарков: 

— Это, несомненно, положительное решение. Представьте: либо 

единовременное повышение ставки налога на 30%, либо плавное повышение 

в течение пяти лет. Конечно, бизнесу проще с учетом сложившейся ситуации, 

https://www.bfm.ru/news/401976


вы ведь помните, что НДС с 1 января повышается. Я считаю, если бы еще и 

местный налог на имущество повысился на 30%, это была бы гигантская 

нагрузка. 

— Окончательное решение еще не принято? Есть некая договоренность? 

— Официальная договоренность есть. Для того чтобы было принято 

окончательное решение, нужно изменение закона города Москвы. Изменение 

в закон, по нашей договоренности, мы будем планировать до конца января. 

— Есть гарантия, что это будет ставка 1,6%, а не 1,8%, например? 

— Ну, не знаю, слово мэра — это гарантия или нет. Я уверен в этом на 99,9%. 

Новость прокомментировал предприниматель, президент группы компаний 

«Диана», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов: 

— Да, мы ждали этого. Рады, что решение все-таки принято. 

— При негативном развитии вы заранее считали, во что выльется резкое 

повышение ставки до 2%? 

— Увеличение ставки налога на треть, тем более такого существенного, как 

имущество, это, конечно, очень болезненно. Малые предприятия, работающие 

на упрощенной системе налогообложения, еще три года назад этот налог 

вообще не платили. Они начали платить его только в результате поправок в 

Налоговый кодекс, что было встречено предпринимательским сообществом 

крайне негативно, потому что УСН придумывалась для освобождения от 

основных налогов (НДС, налога на прибыль и на имущество). Это исключение 

сломало общую логику налогообложения. Учитывая падение 

платежеспособного спроса или, скажем мягко, его стагнацию, у малых 

предприятий не было возможности работать в реальной рознице, вернуть эти 

деньги, переложить их в цены. Это легло бы на балансы предприятий и, 

естественно, сказалось бы на них негативно. Я надеюсь, этот прецедент будет 

не последним, проблем в сфере баланса расходов, фискальных, налоговых и 

неналоговых издержек предприятий, работающих на московском рынке и в 

России, еще очень много. Будем надеяться, что такой тренд не изменится. 

Очередная проблема, решения которой ждут предприниматели, это правила 

расчета налога по кадастровой стоимости, говорит заместитель руководителя 

Центра правового обслуживания Лариса Науменко: 

«После введения кадастровой стоимости и расчета налога, исходя из 

кадастровой стоимости, прошло значительное количество времени, но 



предприниматели продолжают сталкиваться с серьезными проблемами. 

Кадастровая стоимость очень сильно завышена, у нас очень большой процент 

оспариваний в суде. Бизнес сталкивается с тем, что комиссия при Росреестре, 

а для организаций это обязательный шаг, хотя и принят закон о том, что теперь 

организации будут сами определять, обращаться в досудебном порядке или 

сразу в суд, подходит очень формально к этим вопросам, предприниматели 

получают повальные отказы. Суды очень осторожны в вопросах кадастровой 

стоимости». 

Договоренности между предпринимательским сообществом и мэрией Москвы 

предполагают, что повышение ставки налога на имущества до 2% будет 

плавным. 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

13.12.2018 

Столица показала, как можно не повышать, а снижать налоговую 

нагрузку на бизнес 

Хорошую новость предпринимательскому сообществу сообщил на форуме 

"Цифровые вершины-2018" мэр Москвы Сергей Собянин. Власти города 

решили в будущем году не поднимать налог на недвижимое имущество для 

юридических лиц до 2%, как планировалось раньше. 

Начиная с 1 января 2019 года этот налог, рассчитываемый от кадастровой 

стоимости, составит 1,6% вместо 1,5%, то есть будет выше всего на 0,1%. 

Более того, так же по 0,1% он будет расти в течение пяти лет. Таким образом, 

те 2%, которые предприниматели должны были заплатить уже в 2019-м, они 

начнут отдавать лишь в 2022-м. "Это здорово, что в Москве не только 

слушают, но и слышат бизнес", - сказал, комментируя принятое решение, член 

совета Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Игорь Лаврик. - Ведь 

бизнес жив лишь тогда, когда он развивается, шагает дальше. Если же у него 

нет сил, то доходов нет ни у бизнеса, ни у города". 

Как стало известно "РГ", с просьбой не поднимать резко ставку налога на 

имущество к мэру в октябре обратился глава "ОПОРЫ РОССИИ" Александр 

Калинин. Он написал, что если это сделать, налоговая нагрузка на 

предпринимателей вырастет процентов на 30. Ведь уже увеличился размер 

НДС - с 18 до 20%, частично выросла кадастровая стоимость имущества, выше 

стали акцизы на топливо, дороже коммуникационные услуги монополистов..." 

https://rg.ru/2018/12/13/reg-cfo/vlasti-moskvy-reshili-ne-podnimat-nalog-na-nedvizhimoe-imushchestvo.html


Все это повалило таким комом на бизнес, говорит Лаврик, что для многих он 

мог оказаться просто непосильным. Правительство Москвы эти доводы 

посчитало разумными. Причем сделать шаг навстречу бизнесу город смог без 

ущерба для себя, подчеркнул мэр. В столице с помощью цифровизации просто 

навели порядок с собираемостью налогов. Именно плохая собираемость 

прямым образом влияет на их повышение, считает Собянин, государство 

недобирает 20-40% налогов и вынуждено дополнительно нагружать 

добросовестных налогоплательщиков. "Это ужасная система, которая ведет в 

никуда, разрушает экономику и социальную справедливость, - говорил он. - 

Высокая же собираемость налогов подвигает государство к тому, чтобы не 

повышать налоги". Как это можно сделать, и показала Москва. 

 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

13.12.2018  

Москва поддержит бизнес льготной ставкой налога на имущество 

Городские власти услышали просьбы предпринимателей о продлении особого 

фискального периода. 

Московские власти намерены сдержать темпы повышения налога на 

имущество для юридических лиц, и в 2019 году он может увеличиться не до 

2%, как в некоторых других регионах, а до 1,6%. В столице не планируют 

резко повышать ставку с учетом консультаций с представителями бизнес-

сообщества, решение может быть принято также благодаря современной 

фискальной системе столицы, которая обеспечивает высокую собираемость 

налогов и позволяет не повышать нагрузку на добросовестных плательщиков. 

Напомним, с 2014 года стартовало плавное повышение ставки налога на 

имущества для юридических лиц на федеральном уровне. Сначала он возрос 

до 1,5%, а к 2016 году был доведен до 2%, и во многих регионах бизнес уже 

платит налог по соответствующей ставке. Региональные власти могут 

отдельным решением устанавливать ставку в пределах этого значения, однако 

в Москве не торопились повышать ее и довели лишь до 1,5% к нынешнему 

году. Хотя у московского правительства была возможность определить налог 

на имущество на уровне 2% еще два года назад, планируется, что в 2019 году 

он будет составлять лишь 1,6%, о чем будет принято специальное решение, 

которое не позволит автоматически повысить ставку. 

http://www.ng.ru/moscow/2018-12-13/4_7462_moscow.html


Московские предприниматели отмечают, что этот результат стал итогом 

диалога, который они вели с городскими властями. В частности, глава 

объединения предпринимателей «Опора России» в октябре написал письмо 

мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросил сохранить в 2019 году 

организациям, платящим налог на недвижимость от кадастровой стоимости, 

ставку на уровне нынешнего года и не допустить ее автоматического 

повышения до 2%. «Мэр Москвы Сергей Собянин пошел навстречу бизнесу, – 

отмечал глава «Опоры России» Александр Калинин. – Мы провели 

консультации с экономическим блоком, и в результате мэрия услышала 

бизнес, ставка налога в Москве будет повышаться плавно в течение пяти лет, 

в 2019-м предлагается ставка 1,6%». 

Как сообщали СМИ, представители московского бизнеса беспокоились, что в 

2019 году их налоговые расходы могут увеличиться более чем на 30%, если 

мэрия не согласится заморозить ставку и она поднимется до 2%. Ситуацию 

осложняло и то, что кадастровая оценка московских объектов, на основе 

которой начисляется налог на имущество, после переоценки в 2018 году 

оказалась на 10% ниже, а соответственно, городским властям было невыгодно 

снижать налоговую нагрузку на предпринимателей. В Москве в списке 

объектов на 2018 год числится почти 24 тыс. зданий общей кадастровой 

стоимостью 8,2 трлн руб., что при ставке 1,6% позволит бизнесу сэкономить 

до 32,8 млрд руб. Нужно отметить, что в нынешнем году повышение налога 

на добавленную стоимость до 20%, неопределенность с курсом рубля и общая 

нестабильность экономической системы, по данным «Опоры России», могли 

привести к увеличению ставок аренды, повышению цен на товары и услуги, 

снижению объемов потребления. Заморозка ставки, проведенная московскими 

властями, позволит частично нивелировать негативные факторы для 

городских представителей бизнеса. 

«Бизнес был против увеличения ставки одного из основных налогов, особенно 

в тех обстоятельствах, которые сейчас складываются на конкурентных 

рынках, – комментирует председатель комитета по бытовым услугам 

московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. – Заметна общая 

стагнация, и потребительский спрос если не падает, то точно не растет, и 

всякое увеличение налоговой нагрузки – это удар по балансам предприятий, 

причем довольно существенный. Увеличение ставки примерно на треть было 

бы серьезным ударом. Хорошо, что городские власти нашли возможность 

растянуть этот процесс. Мы ждем оформленного решения, но 

предположительно речь идет о пяти годах, и будет постепенное увеличение 

ставки. Хорошо бы она не увеличивалась совсем, но если федеральный закон 



требует, лучше делать это постепенно, как в Москве». По словам Несветова, 

принятое решение обеспечивает бизнесменам понимание их перспектив в 

Москве на ближайшее будущее: «Предсказуемость – один из самых главных 

дефицитов в современном мире, поскольку зачастую власти в любой момент 

могут сделать что-то с налоговыми механизмами или с механизмами 

поддержки. Фактор предсказуемости и понимание того, что будет с этим 

налогом в течение пяти лет – это, конечно, плюс. Это результат 

взаимодействия власти и предпринимательства и понимания городом проблем 

бизнеса». 

«Для нас это очень позитивное решение, – говорит член совета московского 

отделения «Опоры России» Игорь Лаврик. – С 1 января для бизнеса наступают 

тяжелые времена – предстоит рост НДС, повышение топливных акцизов, 

другие налоговые мероприятия, и потому сразу несколько московских 

организаций – «Опора России», «Деловая Россия» и Конфедерация 

промышленников Москвы – обратились к мэру с просьбой продлить льготную 

ставку налога на имущество, чтобы бизнесу было не так тяжело и наше мнение 

учли. Мы видим, что мэр и правительство Москвы идут нам навстречу и 

понимают, что трудности московского бизнеса – это трудности всего города». 

«Это правильный и хороший сигнал для бизнеса, – также уверен генеральный 

директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса Виктор 

Ермаков. – Среди предпринимателей есть напряжение по уровню оплаты 

налога на имущество, в судах много дел на этот счет. Но московская власть 

умно на это реагирует и старается проводить изменения плавно, 

контролируемо, не перегружая бизнес радикальными решениями. Причем при 

такой установке и бюджет ничего не потеряет, а будет только рост 

поступлений. Это оптимальная политика и пример того, как власть и бизнес 

могут слышать друг друга». 

«Городские власти сделали шаг навстречу бизнесу, – говорит президент 

общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна 

Гвилава. – Времена сейчас непростые, и те меры, которые сейчас принимает 

Москва, чтобы не допустить повышения нагрузки на предпринимателей, нам 

крайне симпатичны. Мы это приветствуем, ведь деньги, которые будут 

сэкономлены предпринимателями, пойдут в оборот и будут направлены на 

поддержание бизнеса в это сложное время. «Женщины бизнеса» активно 

участвуют во всех городских мероприятиях, посвященных 

предпринимательству, поскольку видят, что в столице делаются реальные 



шаги, а не популистские заявления. Москва поддерживает предпринимателей, 

насколько позволяет ей бюджет, – мы это ценим». 

Представители городских властей, в свою очередь, отмечают, что 

предоставлять фискальные льготы бизнесу позволяют принятые в последние 

годы меры, которые привели к росту собираемости налогов. На форуме 

«Цифровые вершины – 2018» градоначальник Сергей Собянин отмечал, что 

несколько лет назад налог на имущество юридических лиц не платили 2/3 

предпринимателей, однако ситуация изменилась благодаря «системе, 

созданной налоговиками» и «наведению порядка в сфере недвижимости». 

«Высокая собираемость налогов подвигает государство к тому, чтобы не 

повышать налоги», – отметил Собянин, по словам которого правильно 

организовывать работу мегаполиса без применения цифровизации сегодня 

невозможно. «Одна из главных побудительных причин цифровизации – 

огромные массивы данных. Как вы можете работать с 12-миллионным 

городом, с 800 тыс. юридических лиц, не имея информационных технологий? 

Это просто нереально», – считает мэр, по словам которого отрасль цифровых 

технологий ежегодно приносит в бюджет Москвы около 600 млрд руб. 

Отметим, что на днях Сергей Собянин получил награду «Цифровой регион» 

национальной премии IT-решений «Цифровые вершины». Это первая 

национальная награда в области информационных технологий, конкурс 

проводится для российских разработчиков, которые создают инструменты, 

обеспечивающие повышение эффективности бизнеса и государственных 

структур. 

«По уровню цифровизации, администрирования связанных с налогами 

процедур, по возможностям бизнеса работать через Интернет Москва, 

конечно, опережает всех, – отмечает Виктор Ермаков. – Предпринимателям 

здесь работать удобно, есть много всяких возможностей, например личные 

кабинеты для предпринимателей, самозанятых, индивидуальных 

предпринимателей, – им можно, не тратя много времени на бюрократию, 

спокойно работать. Москва в этом плане – пример для всей России, и регионам 

нужно тоже развиваться в ее направлении». Татьяна Гвилава подтверждает, 

что Москва является драйвером в развитии информационных технологий, 

связывающих бизнес и власть. «Я работаю и на Ближнем Востоке, знаю, как 

там все устроено в передовых странах, и могу констатировать: те электронные 

площадки, которые создаются в столице, те возможности, которые московский 

бизнес получает для того, чтобы участвовать в торгах, тендерах и конкурсах, 

– все это в Москве устроено на высочайшем уровне», – говорит глава 

«Женщин России». 



ПРОФИЛЬ 

03.12.2018 

Доильный аппарат федерального значения  

Налоговая система РФ превратилась в инструмент по изъятию средств из 

экономики и карманов граждан в пользу консолидированного бюджета. 

Целый букет новых налогов и платежей, официально так не называющихся, но 

имеющих тот же смысл, преподнесут власти жителям страны к Новому году. 

При этом некоторые «подарки» хитро спрятаны – сколько на самом деле мы 

платим регулярно в федеральную и местную казну, знают далеко не все. 

Основное бремя платежей ложится на бизнес, уверяют власти. Будто бизнес и 

не люди вовсе. А ведь предприниматели средней руки уже с трудом тянут 

лямку налогового бремени, констатируют эксперты: кто-то на грани 

банкротства, а кто-то и вовсе исчез с рынка. Выжить и заплатить налоги можно 

двумя способами: оптимизировать платежи, уклоняясь от них, или 

значительно повысить цены на свою продукцию. Первое означает риск быть 

пойманными налоговиками и правоохранителями, второе – не выдержать 

конкуренции. 

А цены растут, это мы видим по своим каждодневным тратам. Зарплаты, увы, 

индексируются далеко не так бодро. Что ж, придется, затянув пояса и сжав 

зубы, всем миром затыкать дыры в бюджете, подумаете вы. Только штопать 

нечего – федеральный бюджет профицитный и обещает оставаться таковым в 

следующие три года. Но это не мешает различным ведомствам продолжать 

увлекательную игру по выдавливанию денег из населения. 

Еле-еле отбились от введения акцизов на «святое», на колбасу. При этом нет 

никакой уверенности в том, что она в обозримом будущем не подорожает. Еще 

весной «Профиль» предсказывал, что после президентских выборов россиян 

«обрадуют» новыми поборами. Ошиблись только в одном – в масштабах этих 

нововведений. Подводя итоги уходящего года, самое время разобраться со 

своими счетами. 

Фискальные тиски 

В этом году у Алексея Петропольского, юриста и руководителя компании 

Urvista, не было ни одного дня, когда бы ему не поступали звонки от тех, кому 

налоговая инспекция заблокировала счет, кого вызвали на допрос туда или в 

Следственный комитет по налоговому делу. 

https://profile.ru/economics/item/128474-doilnyj-apparat-federalnogo-znacheniya


«Иногда десятки таких звонков в день бывает, – рассказывает он. – Доходит 

до какого-то апофеоза: у людей рушится бизнес, у них банально нет денег на 

оплату этих налогов». Подавляющее число предпринимателей привыкли 

оптимизировать налоги, попросту говоря, не платить их. Кто-то зарплату в 

конвертах раздает, ограничиваясь переводом на карту «минималки», кто-то 

занижает ставку НДС – каждый выкручивается, как может. А по-другому мало 

у кого выходит заработать для себя хоть что-то. «Только 5% всех компаний 

выплачивают себе дивиденды, – говорит юрист. – Все остальные работают 

ради работы». Если банка огурцов стоит 100 рублей, приводит пример юрист, 

значит, ее производитель на чем-то сэкономил. Он может не экономить, и 

тогда огурцы подорожают вдвое. Но кто их тогда купит? 

Государство, понятное дело, с «уклонистами» воюет. А современные 

технологии позволили найти практически универсальное средство – ФНС 

внедрила автоматизированные системы отслеживания платежей и 

значительно повысила качество администрирования налогов. Вот и глава 

ведомства Михаил Мишустин недавно отчитался президенту Владимиру 

Путину о рекордной сумме собранного оброка: свыше 17 трлн рублей 

поступило в этом году в бюджет, что на 22% больше, чем в прошлом. 

Давление фискалов не каждый способен выдержать. А ведь налоговая теперь 

еще и на допрос может вызвать, прямо как полиция или Следственный 

комитет. И разговоры там, рассказывают юристы, бывают довольно жесткими. 

«Трансформация налоговой системы шокировала бизнес, – резюмирует 

Алексей Петропольский. – Хорошо, если компания просто закрывается и 

директора с бухгалтерами при этом в тюрьму не садятся. А именно это подчас 

и происходит». 

И если уж налоговая пришла с проверкой, то вряд ли уйдет без доначислений 

и штрафов, добавляет управляющий партнер юридического агентства MLC 

Антон Гришин. Штрафы приличные: 20% от суммы долга, если налоговые 

платежи задержали случайно, 40% – если умышленно. В судах теперь спор у 

налоговой выиграть практически невозможно, это отмечают многие юристы. 

А перегибы случаются, и вот один из примеров. Некий гражданин (не 

предприниматель) сдавал в аренду недвижимость. Договор оформлял на 11 

месяцев, чтобы его не регистрировать, а потом перезаключал. «И несмотря на 

то, что налогоплательщик исправно платил НДФЛ с дохода (13%), налоговики 

посчитали деятельность предпринимательской и в довесок насчитали НДС 

(18%)», – рассказал юрист. 



Утраченные бонусы 

В наступающем году бремя предпринимателей станет еще тяжелее. Только о 

повышении НДС с 18% до 20% было объявлено во всеуслышание, остальное 

проходит стороной. «Самый низкий в мире подоходный налог» в 13%, 

которым так гордятся наши власти и всегда об этом напоминают, если речь 

заходит о новых фискальных инициативах, на самом деле только верхушка 

айсберга. 

Работодатель выплачивает из фонда заработной платы за каждого сотрудника 

еще порядка 30% в федеральный и местный бюджеты, в Пенсионный фонд и 

Фонд обязательного медстрахования. Небольшим предприятиям (за 

некоторым исключением) разрешено работать по упрощенной системе 

налогообложения (УСН) и платить только 20%. С 1 января 2019 года эта льгота 

отменяется. Бонус сохранят только благотворительные и социально 

ориентированные предприятия. 

Увеличатся фиксированные взносы индивидуальных предпринимателей в 

ПФР и ФФОМС на три и одну тысячу рублей соответственно. А если расчеты 

по страховым взносам (ЕРСВ) предприятия не будут сдавать вовремя, то им 

будут блокировать счета – такое право налоговикам уже предоставили. Кроме 

того, единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и торговый сбор в 2019 году 

вырастут на 2,5%, фиксированный авансовый платеж по НДФЛ – на 2,6%. 

Одним из главных достоинств «упрощенки» было освобождение от уплаты 

налога на имущество, но теперь и его отменили. О том, как по балансам 

предприятий (а значит, и по кошелькам конечных потребителей) бьет аренда, 

рассказал член совета московского отделения общественной организации 

малого и среднего бизнеса «Опора России» Дмитрий Несветов. 

Некоторые крупные предприятия, мимикрирующие под малый бизнес, подчас 

дробились на несколько фирм и тем самым уходили от налогов при сдаче в 

аренду торговых комплексов и бизнес-центров. Поэтому льготу и отменили, и 

уже три года обладатели «упрощенки» платят налог на имущество, и он растет 

постоянно. Происходит это за счет увеличения кадастровой стоимости 

недвижимости и земли, от которой и считается налог. «Много было разговоров 

о том, что кадастровая стоимость не имеет никакого отношения к реальной 

коммерческой стоимости, – говорит эксперт. – Часто первая значительно 

больше второй». Кадастровая оценка может пересчитываться, и происходит 

это, как правило, в сторону увеличения. 



По предварительным данным, в Москве, например, на 2019–2020 годы 

стоимость большей части зданий, сооружений и земли снова увеличилась. 

Хотя официально московские власти сообщают, что именно после переоценки 

«с начала следующего года кадастровая стоимость торговых и офисных 

объектов в Москве уменьшится в среднем на 10%». Но саму ставку в будущем 

году в столице повысят с 1,5% до 2%. Но такое происходит не только в Москве. 

В Екатеринбурге эту ставку для предпринимателей хотят повысить в 20 раз – 

с 0,1% до 2%. 

Тревожный запах бензина 

Налоги на имущество собирают региональные власти. То же самое относится 

и к транспортному налогу. Поговаривали о его отмене, но до дела не дошло. 

Наоборот, во многих регионах его повышают. Например, в Тульской и 

Тверской областях, в Удмуртии и Мордовии. Легковые автомобили при этом 

относятся к подакцизным товарам, и ставки на эти акцизы в будущем году 

вырастут. Что касается большегрузного транспорта, то на 2019 год 

запланирована индексация сборов в систему «Платон». 

Изрядно всех взбаламутил рост цен на бензин. Но вроде как нефтяные 

компании с правительством договорились, цены пока заморозили, обещали до 

конца марта их не повышать. Только расслабляться не стоит и лучше заранее 

запастись канистрой-другой. Причем цены могут вырасти не с 1 апреля, а 

раньше. Ведь с начала года повышаются акцизные ставки на бензин, дизель, 

моторные масла и средние дистилляты. 

А договоренности о заморозке цен были и раньше, что не мешало ценам расти, 

и это неудивительно, когда соответствующий сегмент рынка 

монополизирован несколькими нефтяными компаниями. Цена на нефть падает 

– цены на бензин растут, цена на нефть растет – цены на бензин тоже растут. 

Сейчас эти цены уже практически сравнялись с аналогичными в США. 

Разница в одном: в Америке бензин имеет тенденцию дешеветь, если дешевеет 

нефть. 

На топливные цены в России повлияет также и повышение ставки НДС, и 

инфляция. С 1 января 2019 года появится еще и новый налог – на добычу 

углеводородного сырья. Платить его будут нефтедобывающие компании, и 

это, говорит старший юрист BGP Litigation Денис Савин, повлияет на рост цен 

не только топлива, но и других подакцизных товаров, в том числе алкоголя. 

От заморозки пострадали лишь независимые АЗС, которым правительство 

разрешило маржинальность (разницу между мелкооптовой и розничной ценой 



топлива) 4%. Этого не хватает ни на что, жалуется директор и совладелец сети 

АЗС «Олви» из Самарской области Олег Бузин. «Наша минимальная наценка 

должна быть 8–9%. И это только порог выживаемости, – объяснил он. – 

Зарплата, имущественные налоги, экологические отчисления, обучение 

персонала. Для того чтобы развиваться и просто нормально существовать в 

текущих условиях, необходим уровень наценки 14–15%». 

Экологический сбор, который упомянул предприниматель, в будущем году 

тоже вырастет, что, по подсчетам экспертов, приведет к росту цен на товары и 

услуги на 1%. Подорожает и табачная продукция. Произойдет это не только 

из-за увеличения акцизов. В будущем году эти товары должны будут иметь 

цифровую маркировку, а для этого предприятиям нужно потратиться на 

необходимое оборудование. А еще такую же маркировку должны будут 

наносить на товары производители белья, обуви, трикотажных блузок, плащей 

и курток, духов, а также ламп-вспышек, фотоаппаратов, шин и 

пневматических покрышек. 

Чувствительный спрос 

Всякое изменение в структуре расходов и издержек бизнеса, в том числе того, 

что касается фискальной нагрузки, отражается на ценах, отмечает Дмитрий 

Несветов. Иногда достаточно только заикнуться о повышении цен, и они сразу 

растут. Например, глава Минсельхоза Омской области Максим Чекусов 

недавно предположил, что после нового года цены на хлеб могут вырасти на 

10–20%, и тут же получил выговор от антимонопольщиков. Подобные 

высказывания, отметили в региональной ФАС, предприниматели могут 

воспринять «как ориентир при планировании своей хозяйственной 

деятельности». Может ли так произойти и с колбасой, которую недавно 

предложили внести в группу подакцизных товаров как вредную и опасную, 

отчего цены, по прогнозам, должны были взлететь на 30%? Все зависит от 

крепости нервов предпринимателей и степени их понимания происходящего, 

считает эксперт. 

Государству доверяют все меньше, потому народ исходит из того, что, раз 

заговорили об изменении акцизов, значит, они рано или поздно изменятся. 

«Люди начинают к этому готовиться, корректируют цены и производственные 

цепочки», – поясняет Дмитрий Несветов. Но сменить ценник не так просто, 

добавляет он: потребительский спрос не просто стагнирует, а в ряде случаев 

тормозится, и он стал очень чувствителен к повышению цен. 



Еще бы не быть ему чувствительным, когда расходы растут, а доходы – нет. С 

нового года вырастут на 1,7% коммунальные платежи, а с июля эта сумма 

поднимется еще на 2,4%. Тут и таможня напоминает: с 1 января 

беспошлинный ввоз товаров для личного пользования наземными видами 

транспорта снизится с 1500 до 500 евро, а вес – с 50 кг до 25 кг. За всё, что 

свыше, придется платить: 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 

килограмм. 

Дополнительные затраты в виде курортного сбора ждут отпускников. В этом 

году доходы из этого источника превзошли ожидания властей Краснодарского 

края – рассчитывали на 70 млн, а собрали 98 млн рублей. А в мае будущего 

года в качестве эксперимента курортный сбор вводят Ялта, Алушта, Судак и 

Феодосия. Вряд ли этот эксперимент признают неудачным. 

Отдельный налог на профессиональный доход в качестве эксперимента 

вводится для самозанятых граждан – тех, кто работает только на себя и 

зарабатывает не больше 2,4 млн рублей в год. 

Глава ФНС Михаил Мишустин в интервью «Ведомостям» корректирует: это 

не налог, это преференция. Ведь все остальные платят 13% подоходного 

налога, а самозанятые будут платить только 4% (если работают с физлицами) 

или 6% (если с юрлицами). Пока это только эксперимент, и о его 

эффективности, как и о становлении института самозанятых, рано говорить. 

Но определенный негативный эффект это уже возымело. Если вы переводите 

деньги с карты на карту, банк может потребовать от вас представить 

документы с указанием источников поступления средств. Откажетесь – 

заблокируют счет. 

Контроль движения денег физических лиц – одна из основных тенденций 

ближайших лет, считает Антон Гришин. «Не зря одобрили налог для 

самозанятых. В ближайшие годы количество наличных денег будет 

сокращаться, а транзакции будут автоматически обрабатываться 

налоговиками, – говорит он. – Простому налогоплательщику придется 

доказывать основания происхождения денег на его счету от разных лиц». 

В ближайшие два года будет реализована еще одна инициатива, которая 

больно ударит по карману каждого из россиян, добавляет Алексей 

Петропольский. Речь об обязательстве декларировать свои доходы и расходы 

в конце года, как это уже обязали делать чиновников. И это тоже одно из 

средств контроля кэша и финальных платежей. Если тратишь больше, чем 

зарабатываешь (а заработок отслеживается по налогам), будут возникать 



вопросы и делаться налоговые доначисления с незадекларированных 

расходов. 

Профицит бессмысленный и беспощадный 

Такую систему можно сравнить с американской, где каждый гражданин 

декларирует все свои доходы, а налоговые преступления преследуются и 

караются беспощадно. И многие считают, что предпринятые властями 

фискальные меры вовсе не означают увеличения нагрузки на бизнес и на 

граждан. «Правительство стремится сбалансировать налоговую нагрузку, 

предоставляя дополнительные льготы, а также различные преференции, 

субсидии и гранты», – говорит Денис Савин. Эксперт напоминает, что 

основная цель любых налогов – укрепление экономики, пополнение бюджета, 

который, в свою очередь, расходуется и на благо населения, на различные 

социальные программы. 

Любопытно в связи с этим, что Госдума не только продлила трудоспособный 

возраст, но и в очередной раз, до 2021 года, продлила срок заморозки 

накопительной части пенсий россиян. А это 6% наших зарплат, которые 

ежемесячно отчисляет работодатель. И платим мы эти 6% дополнительно к 

подоходным 13%, а с 2014 года просто отдаем эти деньги государству, так как 

именно тогда их и «заморозили». А из оставшейся на руках зарплаты платим 

государству еще и 18% НДС (с января это будет 20%) от стоимости каждого 

приобретенного товара и услуги. 

Может быть, в бюджете денег нет? Но они есть. Доходы в бюджет на 2019 год 

составят 19,969 трлн, а расходы – 18,037 трлн рублей. Профицит налицо. И в 

последующие два года бюджет тоже будет профицитным. Да и в этом году, по 

всей видимости, дела шли не так плохо, раз Минфин из месяца в месяц 

закупает рекордные суммы иностранной валюты (на 427 млрд рублей в 

сентябре, 475 млрд в октябре и 525 млрд рублей в ноябре), а Центробанк за 

последние три года приобрел рекордное количество золота (Россия владеет 2 

тыс. тонн золота, а это 17% общемирового запаса). Всё это на фоне санкций, 

стагнирующей экономики, падающего производства и доходов. 

В кулуарных беседах сотрудники налоговой службы признаются Антону 

Гришину, что, по его выражению, «перед ними поставлена задача практически 

любыми способами повысить собираемость налогов в бюджет». Именно в 

этом – в бессистемности, в перекосе в сторону одной лишь функции 

наполнения бюджета – и состоит главная проблема системы налогообложения. 

Об этом говорит руководитель экспертного центра при бизнес-омбудсмене и 



директор Института экономики роста имени Столыпина Анастасия 

Алехнович. У налогов есть еще две функции: распределительная и 

стимулирующая. Но они практически не выполняются, особенно в части 

стимулирования устойчивого экономического роста, считает эксперт. 

И сегодня Россия входит в группу стран с самой высокой налоговой нагрузкой. 

Так, торговая наценка на потребительские товары в России в два-три раза 

выше, чем в Европе. А налогообложение фонда оплаты труда превышает 

среднемировые показатели в 2,3 раза. 

«Сегодня приоритетными остаются доходы государства, а не граждан и 

бизнеса, – подчеркивает Анастасия Алехнович. – Текущая налоговая политика 

усугубляет социальное неравенство. По сути, сегодняшняя система 

налогообложения – примитивный инструмент по изъятию средств из 

экономики в пользу консолидированного бюджета». При этом изменяется 

налоговое законодательство очень часто, и все это в совокупности нанесло 

колоссальный удар по доверию бизнеса государству. «К сожалению, 

предприятия закрываются и уходят с рынка, – заключил Дмитрий Несветов. – 

Очень много предложений сейчас по продаже бизнеса». 

Но есть и хорошие новости. С нового года власти освободили юрлица от 

налога на движимое имущество. Речь идет о транспорте и оборудовании, 

которые находятся на балансе предприятий. Это ли не повод сесть на свой 

трактор и отправиться за шампанским? Ведь только на алкоголь акцизы в 

наступающем году не вырастут, а значит, можем себе позволить (куда только 

смотрит Минздрав?). А на закуску – оливье с колбасой. Но надо торопиться, а 

то, неровен час, подорожает. С Новым налоговым годом вас, сограждане! 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

14.12.2018 

Москва усиливает поддержку бизнеса 

В столице развивается взаимодействие предпринимателей и властей. 

Традиционно Новый год меняет привычную жизнь во многом. Это касается в 

том числе и финансовых вопросов. Одним из таких новшеств в 2019 году в 

Москве станет снижение налоговой нагрузки на юридических лиц. 

- Уровень платежей и наведение там порядка позволяет нам принять решение, 

которое раньше мы не могли принять, например, с 1 января этого года налог 

https://www.msk.kp.ru/daily/26920/3967206/


на имущество юридических лиц должен составлять 2%, в ближайшее время 

мы, исходя из анализа поступления налогов на имущество, примем решение о 

разбивке этой динамики лет на пять, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на 

форуме «Цифровые вершины 2018». 

По его словам, сделать это позволило именно поступление налогов и 

наведение порядка в определении недвижимости. 

Напомним, в следующем году в столице налог на недвижимое имущество для 

юридических лиц, который рассчитывается от кадастровой стоимости 

имущества, составит 1,6%. Для сравнения: в 2018 г. - 1,5%, а в 2019 г. без 

дополнительных мер со стороны города он составил бы 2%. 

Представители «ОПОРЫ России» публично в соцсетях поблагодарили 

руководство Москвы за отклик на обращение бизнес-сообщества. 

«Мэр Москвы Сергей Собянин пошел навстречу бизнесу. «ОПОРА России» 

обращалась к мэру Москвы с предложениями не поднимать с 2019 года резко 

ставку налога на имущество с 1,5% до 2% (рост налога был бы 30%!). Мы 

провели консультации с экономическим блоком, и в результате мэрия 

услышала бизнес», - написал в своем Telegram-канале глава «ОПОРЫ России» 

Александр Калинин. 

Бизнес-сообщество столицы отмечает большое значение для 

предпринимателей заявления руководства Москвы о снижении налоговой 

нагрузки. 

- Это долгожданное решение, благодаря которому мы чувствуем 

предсказуемость, что очень важно для бизнеса, - говорит председатель 

комитета по бытовым услугам Московского отделения «ОПОРЫ России» 

Дмитрий Несветов. - Поскольку бизнес-климат нарушает именно 

неопределенность. В городе сложилось плодотворное взаимодействие бизнеса 

и города. В Москве появилось большое количество площадок экспертного 

обсуждения, с помощью которых городская власть нас слушает, отвечает на 

вопросы, формирует позицию. 

Решение о назначении налога в 1,6% формально еще не принято. Пока это 

поддержанное властями предложение. Его будут окончательно утверждать в 

начале января после встречи властей и бизнес-сообщества. 

Что же позволило столичным властям, собирая налоги, не только не повышать 

налогообложение жителей, но и предоставлять льготы? На форуме «Цифровые 

вершины» мэр Сергей Собянин объяснил, что систему собираемости налогов 



удалось наладить благодаря развитию цифровизации. Отрасль цифровых 

технологий, как отметил Собянин, ежегодно приносит в бюджет Москвы 

порядка 600 миллиардов рублей. 

Цифровизация города и активный перевод услуг в электронный вид 

затрагивают не только обычных горожан, но и бизнес-сообщество. Многие 

процедуры, прежде отнимавшие у коммерсантов массу времени на 

согласования, теперь двигаются быстрее. Это подтверждают представители 

бизнеса. 

- Собянин один из тех мэров, который не просто слушает, но слышит и делает 

определенные выводы, - говорит член совета Московского отделения 

«ОПОРЫ России» Игорь Лаврик. - Собянин правильно воспринимает тренд 

цифровой экономики. Это дает ему возможность принимать рациональные, 

комфортные для бизнеса решения. В городе становится меньше 

бюрократических формальностей. К примеру, гостиничному бизнесу Москвы 

помогло решение мэра об упрощении госуслуги по электронному учету гостей 

столицы. 

ВАЖНО 

Жизнь такого мегаполиса, как Москва, сегодня невозможна без цифровых 

технологий. К примеру, уже около 6 миллионов москвичей пользуются 

электронными медкартами. 

Достижения Москвы в цифровизации отметили организаторы премии 

«Цифровые вершины» - первой национальной награды в области 

информационных технологий, поощряющей лучшие отечественные решения. 

Мэру Москвы Сергею Собянину вручили награду «Цифровой регион». 

Столица заняла первое место в рейтинге умных городов мира. По мнению 

Собянина, важно создавать не только ИТ-структуру, но и городскую 

инфраструктуру, удобную для жизни. Тогда будут развиваться и новые 

технологии, в том числе ИТ-бизнес. 

 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

19.12.2018 

Навстречу бизнесу. В Москве снизят налоговую нагрузку на 

предпринимателей 

http://www.aif.ru/money/business/navstrechu_biznesu_v_moskve_obeshchayut_snizit_nalogovuyu_nagruzku_na_yurlica


Настоящим сюрпризом для бизнес-сообщества стало решение правительства 

Москвы сдержать темпы повышения налога на имущество. 

Такой подход в работе с предпринимателями в столичном регионе позволит 

владельцам торговых центров и офисов сэкономить десятки миллионов. 

Послабление для частника 

Выступая на форуме «Цифровые вершины – 2018», мэр Собянин заявил, что с 

1 января налог на имущество юридических лиц должен составлять 2%, однако 

в ближайшее время будет принято решение о повышении – с 1,5 до 1,6% в 

2019-м. 

Это послабление для бизнеса предложили в Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», так как 

в предпринимательской среде считают, что увеличение НДС с 1 января и 

повышение до 2% налоговой ставки на недвижимость могут стать серьёзной 

нагрузкой для бизнеса в непростых реалиях сегодняшнего дня. Всё это может 

повлечь за собой повышение цен на товары и услуги, увеличение ставок 

аренды и, как следствие, снижение объёма потребления. В зоне риска могли 

оказаться все задействованные в торговле предприниматели – 40% от общего 

числа субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в разных отраслях. 

Поэтому плавное, а не резкое движение в сторону 2%-ного порога даст 

возможность бизнес-сообществу не только избежать стрессовых ситуаций на 

рынке, в частности финансовых потерь, но и не нервировать своих клиентов – 

потребителей и покупателей. 

Экономисты отмечают, что речь идёт не о повышении, а о выходе на 

запланированный уровень платежей. Ставка 2% установлена во многих 

регионах России, например, в Белгородской, Брянской, Калужской, 

Костромской, Липецкой, Рязанской, Ярославской и Тульской областях. 

Согласно действующему законодательству с 2014 г. в стране началось 

повышение ставки налога на имущество на федеральном уровне: сначала до 

1,5%, а к 2016 г. – до 2%. У регионов есть право устанавливать ставку в рамках 

этих значений, если местные власти не принимают отдельного решения, то для 

налогообложения на следующий период применяется значение, 

установленное Налоговым кодексом РФ. Поэтому объективно у правительства 

Москвы была возможность определить налог на имущество на уровне 2% ещё 

два года назад, но власти города повышали ставку постепенно: с 0,9% в 2014 

г. до 1,5% в текущем. По данным Федерального казначейства, в 2017-м Москва 

собрала 132,9 млрд руб. налога на имущество бизнеса (6,3% всех налогов), а 



за девять месяцев 2018-го – 107,4 млрд руб. Поэтому нельзя сказать, что 

налогов стали платить меньше. 

Эволюционный путь 

По мнению председателя комитета по бытовым услугам московского 

отделения «Опоры России» Дмитрия Несветова, это правильный шаг, потому 

что увеличение налоговой нагрузки болезненно скажется на бизнес-климате 

столицы. «Предпринимательское сообщество приветствует решение 

правительства Москвы о постепенном повышении налога на имущество 

юридических лиц, потому что это один из тех примеров, когда бизнес был 

услышан и его проблемы не сбросили со счетов при принятии окончательного 

решения. Налог на имущество – один из ключевых и принципиальных, тем 

более что налогооблагаемой базой для расчётов с недавних пор является 

кадастровая оценка недвижимости, где тоже есть свои проблемы, ведь не 

всегда она совпадает с коммерческой стоимостью, тем не менее является 

налоговой базой, и всякие изменения в этой части, конечно, бьют по расходам 

предприятий. И возможность не такого резкого повышения налога, как того 

требует закон (а налог должен был увеличиться на треть), даёт гарантии для 

ведения бизнеса», – пояснил Дмитрий Несветов. 

Финансовые аналитики уверены, что принятие Москвой льготной ставки на 

налог создаёт стабильные правила работы на рынке недвижимости для всех 

участников, в том числе арендаторов из малого бизнеса, а это не что иное, как 

долгосрочная инвестиция. Прозрачные условия для работы дадут ощутимый 

импульс для роста и развития бизнеса в столице, что в итоге положительно 

повлияет на экономику города в целом. 

«Отличная инициатива, это подтвердит каждый предприниматель. Мерилом 

всего является рынок. Это индикатор, который показывает, что бизнес 

напряжён и на это надо реагировать. А то, что правительство Москвы вышло 

на эволюционный путь, – это абсолютно разумно. Поэтому власть думает о 

рентабельности бизнеса, о дальнейшем его существовании и всегда должна 

быть в диалоге с бизнесом и чувствовать его состояние. В данном случае 

власть отреагировала адекватно, найдя золотую середину, поэтому бюджет не 

пострадает, никакого выпадающего дохода не возникнет. Это хороший 

компромисс. В правительстве Москвы чувствуют бизнес и правильно 

реагируют», – отметил генеральный директор Российского агентства 

поддержки малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков. 

Кому положены субсидии и льготы? 



Ранее в Совете Федерации сообщали, что в России недвижимость организаций 

планируют разделить на семь видов. Это необходимо, чтобы не допустить 

массовых манипуляций по переносу недвижимого имущества организаций в 

необлагаемое налогом движимое. «Ещё несколько лет назад налог на 

имущество юридических лиц не платили 2/3 предпринимателей, регистрируя 

компании за границей», – уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Позднее эта 

система была пересмотрена, и теперь юридические лица оплачивают 

недвижимость исходя из её кадастровой стоимости. Мэр Собянин уточнил, что 

развитие цифровизации, благодаря которой в том числе удалось наладить 

систему сбора налогов, позволило не только не повышать налогообложение 

населения, но и предоставлять льготы. 

Сегодня сложно представить работу и жизнь такого мегаполиса, как Москва, 

без современных IT-технологий, и флагманом по внедрению их в жизнь 

является именно столичный бизнес. Неслучайно организаторы премии 

«Цифровые вершины» отметили, что столица заняла первое место в рейтинге 

умных городов мира. Москва продолжает развивать инфраструктуру для 

москвичей и бизнеса. Отрасль цифровых технологий ежегодно приносит в 

бюджет столицы 600 млрд руб. По словам руководителя Федеральной 

налоговой службы России Михаила Мишустина, на первый план в цифровом 

мире выходят данные. «Это золото XXI в. На сегодня данные – основной 

актив, и с ним надо уметь работать», – сказал он. 

«Те мероприятия, которые проводит столица в поддержку бизнеса (система 

электронных торгов, система уплаты налогов), – это передовые технологии на 

уровне европейских. Налоги платить надо, потому что дороги, по которым мы 

ездим, содержит государство, недвижимость тоже нужно обслуживать. 

Хорошо, что ставку поднимают поступательно, времена-то непростые. А 

потом у нас не самые большие налоги на недвижимость, если сравнивать с 

мировыми ценами. Город предоставляет много преференций для поддержания 

бизнеса, например электронные торги. Теперь любой бизнесмен может 

отследить, как они происходят, и сам в них участвовать. Сейчас город создал 

хорошую платформу, и теперь всё открыто и публично», – считает президент 

Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна 

Гвилава. На сайте инвестиционного портала Москвы investmoscow.ru 

подробно перечислены меры, которые оказываются городом для поддержки 

столичных предпринимателей. Это и финансовая помощь (различные 

субсидии, льготы и займы по льготным ставкам), а также информационная, 

консультативная, коммуникационная, образовательная, инфраструктурная и 

правовая поддержка. 



Планируется, что рост ставки налога на недвижимость в столице до 2%, 

предусмотренный Налоговым кодексом, будет по 0,1% в год. И всё же это не 

понижение ставки налога, а повышение. Поэтому город сформирует 

возможные сценарии и обсудит их с предпринимателями в начале 2019 г. 

 

ОТР  

06.12.2018 

Юрий Савелов: Малые предприятия с оборотом до 50 млн рублей надо 

вообще освободить от налогов. Почему государство этого не делает?! 

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-35001.html  

 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

ЗАКОНИЯ 

01.12.2018 

Закон для самозанятых: от четырёх до шести 

Президент подписал пакет законов о проведении в Москве, Московской и 

Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимента по 

введению налога на профессиональный доход – т.н. закон о самозанятых. Тех 

самых, обнаруженных правительством лет пять назад 36 миллионах, которые, 

по мнению чиновников, занимаются непонятно чем.  

Непонятно что, а именно, репетиторство, помощь по хозяйству, дизайн, 

блогерство, стрижка, копирайт и много ещё чего теперь в четырёх регионах 

будет облагаться налогом в размере 4% от дохода, полученного при 

реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам, и 6% - от реализации 

ИП и юридическим лицам. Перешедшие на экспериментальный налоговый 

режим будут освобождены от уплаты НДФЛ, не будут платить НДС, за 

исключением ввоза товаров на территорию РФ и получат иные налоговые 

послабления. 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-35001.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/yuriy-savelov-35001.html
https://www.zakonia.ru/news/30/94814


Тех, кто зарабатывает более 2,4 млн. рублей в год (200 тыс. рублей в месяц), а 

также арбитражных управляющих, частных нотариусов, адвокатов, 

оценщиков и медиаторов просьба не беспокоиться – они в эксперименте не 

участвуют. 

Как только законопроект поступил в Госдуму, ЭСМИ «ЗАКОНИЯ» 

предложило читателям, слушателям и экспертам обсудить перспективы его 

принятия – не голосования, а именно реализации. 

Получилась интересная история. С одной стороны, по нормам действующего 

трудового и налогового законодательства и без дополнительных законов для 

самозанятых, любой человек, который получает доходы в Российской 

Федерации, должен платить налоги. Но, как утверждает член Президиума 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» Юрий Савёлов, самозанятые в массе 

своей просто выживают, и не знают, что будет с ними завтра.  

По мнению Олега Бабича, заместителя председателя Федерации профсоюзов 

России, несмотря на большое количество законодательных инициатив и 

попыток, систематизировать сферу замозанятых государству вряд ли удастся. 

Потому, что «оно не имеет какой-либо сформулированной политики в 

отношении этой огромной категории людей: в каком виде самозанятые 

должны осуществлять свою деятельность – это должны быть трудовые либо 

гражданско-правовые отношения, патенты либо классическое 

налогообложение?» 

Предыдущие попытки заставить самозанятых покупать патенты, платить 

страховой взнос в 10 тысяч рублей не сработали. Запугивание их введением 

налога на тунеядство, лишением медобслуживания и ограничением выезда за 

границу тоже ничего не дали. На пряник в виде налоговых каникул по всей 

стране откликнулись 1000 человек. Тем не менее, закон принят, эксперимент 

запущен. 

 

ОТЧЕТНОЕ ИНТЕРВЬЮ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

06.12.2018 

Чем лучше отчеты, тем ниже доверие 

Дмитрий Медведев и россияне разошлись в оценках действительности. 

http://www.ng.ru/economics/2018-12-06/1_7457_answer.html


Сверхпозитивный телевизионный отчет Дмитрия Медведева об успехах 

правительства прозвучал явным диссонансом по отношению к общественным 

настроениям и массовым негативным оценкам состояния российской 

экономики. Анализа причин стагнации и хронического отставания России от 

соседей в отчете главы правительства не было. Звучали лишь описания 

достижений и позитивные самооценки: мы выстрадали пенсионную реформу, 

наилучшим образом повысили налоги, изъяли из экономики триллионы 

рублей под будущие нацпроекты. Но большинство россиян почему-то не 

спешат разделить с Медведевым радость достижений. Около 60% населения 

считает, что страна находится в рецессии, а треть россиян уверены, что в 

ближайшие 10 лет им предстоит выживать на голодном пайке. Это показывают 

опросы весьма авторитетных центров. Они же сообщают, что уровень доверия 

у нынешнего главы правительства рекордно низок и продолжает падать. Не 

доверяющих премьеру РФ граждан сегодня почти на 20% больше, чем 

доверяющих. 

В четверг прошло традиционное отчетное интервью премьера Медведева 

федеральным телеканалам. Впечатляет общий позитивный настрой 

чиновника, который словно не замечает реального положения дел в стране и 

ее ухудшающегося положения в мировой экономике. 

Одним из самых заметных достижений глава кабмина считает накопленную 

финансовую подушку безопасности и профицитный бюджет. «В этих 

условиях (санкционного давления. – «НГ») мы тем не менее смогли нарастить 

валютные возможности, валютные резервы, причем за этот год они выросли 

приблизительно на 30 млрд долл. – до 460, даже больше, млрд долл. Это 

подушка безопасности, которая существует», – доложил Дмитрий Медведев. 

Впервые за несколько лет у нас будет профицитный бюджет, причем не на 

какие-то доли процентов, а существенно. «Это говорит о том, что мы 

правильным образом распорядились доходами и просчитали последствия тех 

решений, которые принимаем», – указал Медведев, напомнив, что в основе 

этого профицита – консервативный прогноз по ценам на нефть. 

Накопленная «валютная подушка» поможет реализовать задуманные властями 

социальные преобразования. В частности, до 2024 года чиновники 

запланировали потратить на социальную сферу около 22 трлн руб. «Это 

огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены», – разъяснил 

политик. 



И найдены эти деньги были в первую очередь за счет увеличения налоговой 

нагрузки. «В конечно счете, вы знаете, мы остановились на том, что нам 

пришлось увеличивать налог на добавленную стоимость на 2%, некоторым 

образом скорректировать акцизную политику и решить некоторые другие 

задачи», – напомнил Медведев. То есть за обещания будущего улучшения и 

экономического прорыва граждане заплатят уже сегодня реальным 

сокращением потребления. 

Другой неоспоримый плюс, по версии премьера, – это низкий уровень 

инфляции. «Это вообще достижение последнего времени. И в этом году мы, 

по всей вероятности, выйдем на цифру где-то 3,5%. 

В любом случае мы укладываемся в те контрольные 4%, которые для себя 

определили несколько лет назад. Вот эта планка по инфляции… мы этого 

достигли», – похвалился Дмитрий Медведев. В итоге, рассуждает он, 

достигнутая планка по инфляции «позволяет людям планировать свои доходы 

и расходы». 

Кстати, о доходах. Они, как прогнозирует глава кабмина, по итогам года 

вырастут на 1,6%. Отметим, за 10 месяцев текущего года реальные доходы 

россиян выросли только на 1%. А называемая премьером цифра в 1,6% 

получается, только если задним числом искусственно вычесть из доходов 

населения единовременную выплату пенсионерам 5 тыс. руб. в начале 2017 

года. Тем не менее, подчеркивает Дмитрий Медведев, главное, что «мы 

переломили тренд на падение доходов». «А это было самое страшное, самое 

опасное для страны, самое социально раскачивающее обстоятельство, самое 

нестабильное обстоятельство», – указал премьер. 

Россия переломила тренд не только падения доходов населения, но и роста 

ВВП. «Темпы роста (экономики. – «НГ») за 10 месяцев этого года составляют 

приблизительно 1,7%, мы на эту цифру и рассчитывали», – рассказал 

правительственный чиновник. Для того чтобы развиваться дальше, нужны 

другие темпы роста. «Мы будем стремиться выйти на более высокие темпы 

роста, как это и предусмотрено – порядка 2%, а в 2021 году – 3%», – рассказал 

глава кабмина. 

Примечательно, но обеспечивать этот рост чиновники теперь рассчитывают в 

первую очередь за счет отечественных инвестиций. «Я думаю, что любой 

человек, который интересуется развитием экономики, понимает простую 

вещь: национальная экономика может развиваться прежде всего за счет своих 

инвестиций – инвестиций, которые возникают в результате развития своей 



экономики. Иностранные инвестиции, при всем уважении, почтении к ним, 

нашем желании их получить – это все-таки вторичный источник», – сказал 

Медведев. 

В общем и целом экономические итоги года премьер оценил более чем 

позитивно. «Итоги года, при всех трудностях, издержках – понятно, что мы 

тоже многим недовольны – но в целом можем оценить как вполне 

позитивные», – заметил он. 

Перечисляя положительные итоги года, глава кабмина посетовал лишь на 

повышение пенсионного возраста, отметив, что это было «вынужденное 

решение». И конечно, продолжил он, такие решения «не добавляют власти 

популярности». 

На непопулярность чиновников, и в частности Дмитрия Медведева, очевидно, 

влияет не только пенсионная реформа. Иначе как объяснить многолетнее 

снижение доверия населения к политику Дмитрию Медведеву? К примеру, как 

следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), на сегодняшний день доверяют политику Медведеву лишь около 

8% респондентов, тогда как не доверяет каждый четвертый. Индекс доверия 

премьера (то есть уровень доверия минус уровень недоверия) составляет –

18%. И это колоссальное падение. В 2008 году, когда Медведев стал 

президентом, ситуация была кардинально иной. Тогда чиновнику доверяли 

свыше 43% россиян, а не доверяли лишь менее 3% опрошенных. 

Впрочем, как можно доверять политикам и верить в их тирады об 

экономическом «рывке», успехах бюджетной политики и накопленных 

резервах, если все эти плюсы не видны в собственном кармане? Так, 43% 

россиян заявляют, что им хватает денег лишь на самое необходимое – еду и 

одежду, а каждому десятому хватает средств только на пропитание, следовало 

из опроса исследовательского холдинга «Ромир». И сложившаяся картина 

финансового положения российских семей практически не меняется на 

протяжении 10 лет, сообщали социологи. Надежд на светлое будущее у 

граждан РФ тоже мало: в перспективе ближайших пяти лет свыше 40% 

респондентов полагают, что им будет хватать средств только на еду и одежду. 

При этом свыше трети уверены, что ситуация мало изменится и на горизонте 

10 лет. «Глядя в будущее, россияне не ждут заметных изменений в своем 

благосостоянии. В таком ракурсе стабильность уже скорее представляется как 

стагнация», – делают вывод исследователи. 



Оптимизм россиян в отношении экономической ситуации уменьшился, 

следует из недавнего исследования компании Deloitte. Количество россиян, 

которые считают, что экономика страны переживает рецессию, за год выросло 

с 51 до 61%, при том что годом ранее доля считающих так граждан снижалась 

(с 66 до 51%). Доля россиян, опасающихся снижения своей покупательной 

способности в 2019 году, также увеличилась – с 22 до 30%. В прошлом году 

она росла – с 18 до 22%. 

«После ухода со своего поста первого президента России Бориса Ельцина для 

граждан наконец-то забрезжил свет в конце тоннеля и, несмотря на трудности, 

связанные с наследием бывшего СССР, и лихие 90-е, наступил относительный 

порядок в экономике, и уровень жизни россиян постепенно пошел в гору, 

достигнув своего максимума в 2007 году», – напоминает аналитик компании 

«Финам» Сергей Дроздов. В те времена активно развивался малый и средний 

бизнес, поддерживаемый устойчивым курсом рубля и фискальным 

стимулированием со стороны государства, в связи с чем средняя зарплата 

активного слоя населения стала приближаться к среднеевропейской, 

продолжает он. Ситуация, однако, резко изменилась после событий 2008-го, а 

затем 2014 года. «Тем не менее граждане, привыкшие к всевозможным 

кризисам, спокойно отреагировали на падение цен на нефть, приведшее к 

сильнейшей девальвации рубля, в надежде на то, что ситуация нормализуется. 

В 2016 году цена на черное золото стала восстанавливаться. Однако ситуация 

в экономике в лучшую сторону не изменилась, как и не изменился уровень 

доходов граждан. Рост пессимизма усилился после прошедших в марте 

президентских выборов, итогом которых стала пенсионная реформа, растущие 

цены на бензин, рост стоимости продуктов, а также повышение тарифов ЖКХ, 

акцизов, налогов и сборов», – резюмирует Дроздов. 

Причин к недоверию несколько, считает член совета московского отделения 

«Опоры России» Дмитрий Несветов. «Экономика не растет, инвестиции 

отсутствуют, а никаких серьезных мер для их восстановления не происходит. 

И правительство, которое должно быть озабочено вопросами экономики, как 

раз занимается не ей, а бюджетом и экспортерами», – поясняет он. Кроме того, 

государство постоянно меняет правила игры, продолжает он. «Это касается и 

увеличения налоговой нагрузки, и повседневных издержек. Эти действия 

усложняют жизнь как экономическим субъектам, так и простым 

потребителям. Закрывать на это глаза невозможно. Плюс падает доход 

населения и резко растут цены, несмотря на то что премьер говорил о том, что 

эту тенденцию уже давно сломали», – подчеркивает эксперт. 



Однако главная причина – эмоциональная. «Люди относятся к власти без 

доверия. Для них это – хищник, от которого лучше спрятаться и не иметь с 

ним никаких отношений. Такую внутреннюю установку переломить не 

удастся никому до тех пор, пока факторы, которые были озвучены ранее, не 

будут устранены», – резюмирует Несветов.  

 

БАНКРОТСТВО БИЗНЕСА 

РБК 

19.12.2018 

Главные новости. Выпуск за 12:00, 19.12.2018 

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

эфире канала РБК. 

Видео по ссылке: http://tv.rbc.ru/archive/news/5c1a14ef9a794715f0573d09  

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕНОСТЬ 

ИЗВЕСТИЯ 

11.12.2018 

Большая стирка: предпринимателей стали чаще судить за отмывание 

денег 

Государство выступает за лояльность к предпринимателям, но на статистике 

правоохранительных органов и судов это пока не отражается. 

Количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 

10 месяцев этого года выросло более чем на 19%, свидетельствуют данные 

МВД, с которыми ознакомились «Известия». В эту категорию входят прежде 

всего нарушения УК, связанные с незаконным ведением бизнеса, 

использованием поддельных ценных бумаг, отмыванием доходов. Бизнес-

омбудсмен Борис Титов пояснил «Известиям», что власть становится более 

лояльной по отношению к предпринимателям, смягчает давление. Но на 

оперативном уровне правоохранительные органы и суды пока не успели 

воспринять эти изменения.  

Суровая статистика 

http://tv.rbc.ru/archive/news/5c1a14ef9a794715f0573d09
http://tv.rbc.ru/archive/news/5c1a14ef9a794715f0573d09
https://iz.ru/822255/irina-tcyruleva-dmitrii-grinkevich/bolshaia-stirka-predprinimatelei-stali-chashche-sudit-za-otmyvanie-deneg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Согласно данным МВД, с которыми ознакомились «Известия», количество 

преступлений в сфере экономической деятельности в России за январь–

октябрь 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017-го, выросло на 19,3% 

до 34,12 тыс. случаев. В том числе на 44,6% выросло количество дел по факту 

легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, на 17,2% 

— по незаконному предпринимательству, на 5% — по изготовлению, 

хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг. 

По данным председателя Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов 

и партнеры» Игорь Скрипка, увеличивается и количество предпринимателей, 

осужденных за налоговые преступления. Согласно данным Судебного 

департамента Верховного суда, которые приводит Игорь Скрипка, в 2014 году 

было осуждено 452 предпринимателя, в 2015-м — 537, в 2016-м — 541, а в 

2017-м — 591.  

Лояльность государства 

В то же время бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал «Известиям», что 

государственная система начинает демонстрировать большую лояльность по 

отношению к предпринимателям. Но на оперативном уровне 

правоохранительные органы и суды пока еще не успели воспринять изменения 

в подходе к бизнесу со стороны высших органов власти. 

В конце ноября президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о 

расширении списка преступлений, уголовные дела по которым прекращаются 

при условии возмещения нанесенного ущерба. Речь о статьях, связанных с 

преступлениями небольшой тяжести, например, в сфере страхования и 

компьютерной информации. Также имеются в виду нарушения УК, связанные 

с оформлением кредитов, неисполнением договорных обязательств, 

присвоением авторства или плагиатом. 

Документ направлен на «дальнейшее формирование благоприятного делового 

климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской 

деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты 

предпринимателей от необоснованного уголовного преследования», 

говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

— Но государственная «машина» пока не развернулась лицом к 

предпринимателям. Отчасти это объясняется общим негативным настроем 

правоохранителей по отношению к бизнесу: предприниматели по умолчанию 

рассматриваются как нарушители. Поэтому инициировать уголовное дело по 

экономическим статьям сравнительно просто, — считает Борис Титов. 



Налоговое бремя 

В целом в условиях, когда возрастает любого рода фискальная и налоговая 

нагрузка, по объективным обстоятельствам увеличивается число людей, 

которые пытаются уйти в «серую» зону, и наоборот, возвращаются в легальное 

поле в случае снижения этой нагрузки, сказал «Известиям» председатель 

комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей 

Каневский.  

Основным яблоком раздора между бизнесом и государством, как отмечает 

эксперт, сегодня стоит традиционный вопрос, стоит ли в сложных 

экономических условиях ослаблять налоговую нагрузку, с тем чтобы 

количество компаний росло, за счет чего выросла бы пополняемость бюджета. 

Или, наоборот, нужно увеличивать налоговую нагрузку на имеющиеся бизнес-

единицы, понимая, что часть из них закроется, а часть уйдет в «серую» зону. 

— Бизнес выступает за то, чтобы сбалансировать налоговую нагрузку, но 

сейчас на повестке ужесточение. Например, со следующего года увеличится 

НДС, в то время как у малого и среднего бизнеса нет «жировой прокладки», 

— указал он. 

По словам Алексея Каневского, любая проверка бизнеса сегодня приводит в 

лучшем случае к административному наказанию, а в худшем — к уголовному. 

Темп сохранится 

Темпы роста количества выявленных экономических преступлений в 

ближайшие годы не снизятся, так как следственные органы стали более 

компетентны, а сами предприниматели чаще инициируют и используют 

уголовные дела в качестве инструмента разрешения бизнес-конфликтов, 

считает управляющий партнер юрфирмы Borenius Андрей Гусев.  

Динамика преступлений, например, в сфере «антиотмывочного» 

законодательства будет только расти — в том числе в силу попыток сберечь 

капитал от повышения налогообложения, сказал «Известиям» партнер 

юридической фирмы Duvernoix Legal Александр Арбузов. 

По словам Бориса Титова, для того чтобы решить проблему, необходим 

комплекс мер. 

— Нужно дальнейшее совершенствование законодательства, как уголовного, 

так и уголовно-процессуального, для декриминализации экономических 

составов преступлений, не представляющих существенной общественной 



опасности, а также для расширения полномочий прокуратуры (в частности, 

чтобы пресекать факты необоснованного возбуждения уголовных дел по 

гражданско-правовым спорам), — отметил бизнес-омбудсмен. 

На Западе, например, бизнесменов привлекают к уголовной ответственности 

точечно, они обычно проходят по крупным резонансным делам. В сфере 

малого и среднего предпринимательства уголовные дела тоже есть, но там 

бизнес умеет быстро подстраиваться под правила игры, резюмирует Алексей 

Каневский. 

 

СЕКРЕТ ФИРМЫ 

11.12.2018 

Против предпринимателей стали чаще заводить уголовные дела 

Число уголовных дел в отношении предпринимателей за десять месяцев 2018 

года выросло год к году на 19% — всего было заведено более 34 120 дел, 

рассказали «Известия» со ссылкой на данные МВД. 

Уголовных дел за отмывание денег и другого имущества заведено на 44% 

больше, чем годом ранее, за незаконную предпринимательскую деятельность 

— на 17%, за использование поддельных денег или ценных бумаг — на 5%. 

В конце ноября Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, расширяющий 

список преступлений, дела по которому разрешено закрыть после возмещения 

ущерба. К ним относятся преступления небольшой тяжести, например 

невыполнение договорных обязательств, невыплата зарплаты, плагиат или 

нарушения в сфере страхования. 

Председатель комитета по экономике московского отделения «Опоры России» 

Алексей Каневский считает, что экономических преступлений становится 

больше в том числе из-за увеличения налоговой нагрузки: компании, которые 

с ней не справляются, уходят в тень. 

 

ВЕК 

11.12.2018 

Россияне стали чаще получать сроки за отмывание средств 

https://secretmag.ru/news/protiv-predprinimatelei-stali-chashe-zavodit-ugolovnye-dela-11-12-2018.htm
https://wek.ru/rossiyane-stali-chashhe-poluchat-sroki-za-otmyvanie-sredstv


Количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 

10 месяцев этого года выросло более чем на 19%, свидетельствуют данные 

МВД. В эту категорию входят прежде всего нарушения УК, связанные с 

незаконным ведением бизнеса, использованием поддельных ценных бумаг, 

отмыванием доходов. За первые 10 месяцев нынешнего года российское 

правоохранительное ведомство зафиксировало на 19,3% уголовно наказуемых 

преступлений экономического характера больше, нежели за аналогичный 

промежуток 2017 года. По экономическим статьям было возбуждено 32,1 тыс. 

уголовных дел. Наибольший рост – на 44,6%, отмечается в сегменте 

производств, открытых по фактам отмывания денег и другой собственности, 

полученных преступным путем. На 17,2% больше возбуждено дел за ведение 

незаконной предпринимательской деятельности, на 5% - за операции с 

фальшивыми денежными знаками, пишут «Известия», изучившие статистику 

МВД. Глава Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» 

Игорь Скрипка отмечает, растет также количество обвинительных приговоров 

в отношении предпринимателей, нарушающих фискальное законодательство. 

Если в 2014 году виновными по таким статьям были признаны 452 бизнесмена, 

то в прошлом – уже 591. Уполномоченный по делам предпринимателей Борис 

Титов считает, что силовые органы и судебная система еще не приняли к 

исполнению государственный курс на повышение лояльности к бизнесу. 

Правоохранители исторически воспринимают предпринимателей как 

незаконопослушную категорию граждан, а процедура возбуждения дела за 

экономические нарушения остается достаточно легкой, добавляет Титов. 

Глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» 

Алексей Каневский считает, что нарушения законодательства со стороны 

бизнеса во многом провоцируются государством. Чем сильнее налоговое 

давление, тем больше желающих работать по «серым» схемам. Напротив, 

после уменьшения фискальной нагрузки возрастает доля бизнеса, 

функционирующего исключительно в правовом поле. Каневский говорит, 

предприниматели надеются на балансирование фискальной нагрузки, однако 

вместо этого государство усиливает налоговое давление, примером тому – 

увеличение с нового года на 2% налога на добавленную стоимость. 

Увеличением числа уголовных дел эксперт не удивлен, поскольку по 

результатам любой ревизии бизнес сталкивается как минимум с 

административным производством, а максимум – уголовным. Управляющий 

партнер юрфирмы Borenius Андрей Гусев резюмирует, число преступлений 

экономической направленности в обозримом будущем увеличиваться не 

перестанет. 



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ  

ВЕСТИ.ФМ 

10.12.2018 

Регионы будут работать по специальности 

От лекарств до бензина: в правительстве определили специализацию 

российских регионов на ближайшие 7 лет. Например, Нижегородская область 

получила список из двух десятков направлений, среди которых – как 

производство нефтепродуктов, так и фармацевтика. Мегаполисы получат 

статус городских агломераций, пишет газета "Ведомости". Невыполнение 

рекомендаций кабмина может привести к сокращению финансирования. По 

словам экспертов, идея напоминает советский госплан. О новых точках роста 

экономики расскажет экономический обозреватель "Вестей FM" Павел 

Анисимов. 

Регионы разделили на несколько типов, в том числе крупные города – 

Краснодар, Москву, Красноярск и другие агропромышленные и сырьевые 

центры. Каждый регион может выбрать несколько отраслей, которые, по 

мнению центра, есть смысл развивать на конкретной территории. Например, 

Нижегородской области предложили 27 специализаций, среди которых – как 

производство нефтепродуктов, так и лекарств. Профориентация Тюменского 

региона – от добычи нефти и газа до лесозаготовки. В расчёт брали географию, 

развитие инфраструктуры, подготовку кадров и другие факторы, отмечает 

руководитель комитета московского отделения "ОПОРЫ России" Алексей 

Каневский. 

КАНЕВСКИЙ: Некоторые регионы считаются больше промышленными, там 

эффекта можно ждать от сталелитейной, добывающей отраслей. В некоторых 

регионах больше крупных городов. Там часть дохода обеспечивают 

благоустройство, строительство. И в этом смысле специальная задача – 

увеличение коэффициента полезного действия по профилирующим 

направлениям. 

Самые "популярные" профильные сферы – производство одежды, мебели и 

резиновых изделий: эти направления могут развивать практически все 

регионы. Специализация должна быть добровольной. Но если местные власти 

захотят построить, например, автомобильный завод, которого нет в стратегии 

развития региона, то не получат на это субсидию из федерального бюджета. И 

наоборот: регионам профинансируют обновление автострады, которая 

https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2022895/


соединяет "точки роста" из утверждённого списка. Это – способ избежать 

неэффективных трат, отмечает директор Института региональных проблем 

Дмитрий Журавлёв. 

ЖУРАВЛЁВ: Понятно, что в Тюмени будут добывать нефть, на юге будут 

сеять зерно – для этого писать документ не нужно. Специализации нужны для 

того, чтобы представить, в результате чего будут эффективно 

взаимодействовать эти регионы, эти отрасли. 

Некоторые эксперты увидели в отраслевом делении регионов возрождение 

госплана. Тогда вся экономика тоже строилась порайонно, и даже часовые 

пояса старались привязать к этим районам. Повторить советский опыт в 

рыночной экономике невозможно, отмечает Дмитрий Журавлёв. Но надо 

использовать наработанные десятилетиями связи. 

ЖУРАВЛЁВ: Госплан у нас точно не получится, потому что он может 

работать только в рамках единой государственной собственности, чего у нас 

нет. Специализация является, скорее, пожеланием: мы не можем планировать, 

мы можем только стимулировать развитие в ту или иную сторону. 

Придумать универсальный рецепт для всех регионов вряд ли возможно. Они 

всё равно будут развивать традиционные либо интересные иностранным 

инвесторам направления – как, например, автозаводы в Ленинградской 

области. Специализация учтёт роль регионов в общем процессе, и государству 

будет видно, на какие региональные проекты стоит тратить бюджетные 

деньги. 

 

ПЕНСИИ В РОССИИ 

РЕГНУМ 

10.12.2018 

Разница в размерах пенсий — воля местных властей: эксперт 

Очевидно, что на Дальнем и Крайнем Севере есть специальные надбавки. Да 

и в таких регионах, как Магадан, Чукотка, Сахалин, Камчатка совсем другая 

ценовая ситуация на потребительских рынках, и региональные власти должны 

это учитывать. Понятно, что разница в размере пенсий говорит о слабой 

инфраструктурной освоенности дальних регионов страны и о неких 

недостатках экономики в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM член 

Совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов. 

https://regnum.ru/news/2534712.html


«Не должно быть такой колоссальной разницы в размерах. Но так как эта 

разница есть в стоимости общей потребительской корзины, высокие цены в 

связи с издержками, то и пенсии так разнятся. Это такая особенность: 

региональные власти обязаны за счет федеральных трансферов это 

учитывать», — считает эксперт. 

Что касается того, что 46 регионов России не дотягивают до среднего размера 

пенсии по стране, то это воля местных властей, других факторов не 

существует. Решения о размере пенсии в том или ином регионе принимаются 

региональными отделениями пенсионного фонда РФ. Естественно, на это 

влияют федеральные и местные власти, поэтому, я думаю, если власти захотят 

выровнять пенсию относительно средней по стране — они это сделают. Опять 

же все региональные власти ориентируются на местные потребительские 

корзины, которые считают сами. Всё в их воле. 

«Новая пенсионная реформа, вероятно, ухудшит ситуацию. Что касается 

размера пенсий, власти говорят, что она увеличится, но сейчас загадывать и 

рассуждать на эту тему трудно. Не думаю, что пенсионный маневр властей без 

дополнительных экономических действий приведет к выравниванию размера 

пенсий по России в целом», — высказал свое мнение Несветов. 

Как сообщало ИА REGNUM, средняя пенсия в России по состоянию на 1 июля 

2018 года составила 14 тыс. 144 рубля. Не дотягивают средние пенсии в 46 

российских регионах. При этом самые низкие пенсии платят в Кабардино-

Балкарии — 11 тыс. 413 рублей, Дагестане — 11 тыс. 653 рубля и Калмыкии 

— 12 тыс. 137 рубля. 

 

КРЕДИТОВАНИЕ 

ПРАЙМ 

05.12.2018 

Россиянам разрешили отодвинуть срок "кредитного рабства" 

Банки все больше внимания обращают не только на молодых заемщиков, 

находящихся в трудоспособном возрасте, но и на потенциальных клиентов, 

которые уже перешагнули этот порог. Как стало известно, Сбербанк 

поднимает верхнюю границу возраста для получения потребительского 

кредита. Теперь клиенты старше 65 лет могут получить потребкредит при 

https://1prime.ru/finance/20181205/829510462.html


условии его окончания до наступления 70 лет, говорится в сообщении 

кредитной организации. 

По словам зампреда Сбербанка Светланы Кирсановой, клиенты пенсионного 

возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий 

работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, 

дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% 

клиентов старше 55 лет, а услугой "Мобильный банк" пользуются 63% 

пенсионеров. 

"Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять 

свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов. 

Доступность и развитость финансовых продуктов для людей старшего 

возраста напрямую влияют на качество их жизни. … Поэтому Сбербанк 

стремится постоянно совершенствовать продукты и сервисы, созданные 

специально для этой группы клиентов", — указала она. 

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк планирует повысить 

максимальный возраст по ипотеке в связи с планируемыми пенсионными 

изменениями. Тогда же он отметил, что Сбербанк готовит ряд специальных 

банковских продуктов для людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

Эксперты предположили, что за "банком №1" пойдут и другие кредитные 

организации, но высказали мнение, что доступны такие займы будут лишь 

людям с высокими доходами. 

НЕ ЭКОНОМИКА, А ИДЕОЛОГИЯ 

"Мотив Сбербанка понятен – он несет не экономическую, а идеологическую 

подоплеку", — рассуждает член совета московского отделения "Опоры 

России" Дмитрий Несветов. Это связано с пенсионным маневром, который 

проводит власть. Именно у Сбербанка наибольшее число клиентов старшего 

возраста, в том числе, вынужденных. Это люди, получающие на карту пенсии, 

пособия. Работу с ними госбанк берет на себя. Логично, что он берет курс на 

то, чтобы хотя бы формально, но включить внимание к пожилым клиентам.  

С одной стороны, ограничение возраста для получения кредитов 65-ю годами 

– своего рода дискриминация, учитывая то, что возраст активной трудовой 

жизни действительно продлевается, и в будущем пожилых граждан будет еще 

больше. С другой – риск, что доля просроченной задолженности вырастет, 

действительно есть. Не секрет, что пожилые люди являются одними из 

наименее обеспеченных и невостребованных у работодателей категорий. Им 

могут внезапно понадобиться деньги на медицинское вмешательство, 



наконец, они с большей вероятностью, чем люди младшего возраста, могут 

умереть до конца срока выплат, сказал Несветов. 

В последнем случае, согласно законодательству РФ, обязательства по выплату 

кредитов ложатся на наследников. Однако эксперты не ожидают вала 

судебных исков от людей, на которых внезапно свалились обязательства от 

покойного родственника. Как правило, банки тщательно просчитывают риски, 

и не будут давать в долг больших сумм тем, кто явно необеспечен и не имеет 

имущества, которое можно оставить в залог.  

КОМУ ДАМ, А КОГО В БАН 

По мнению экспертов, вряд ли банки массово пойдут вслед за Сбербанком и 

начнут привлекать пожилых заемщиков. Любой частный банк заинтересован 

не в идеологии, а в прибыли, отмечает Несветов. По его словам, явного 

возрастного ценза такие структуры не выставляют, а неплатежеспособных 

клиентов отсекают путем ужесточения андеррайтинга. Эта линия будет 

продолжена, критерии отбора ужесточатся, таким образом, банки постараются 

оптимизировать риски невозврата.  

Данная инициатива рассматривается применительно к нынешним 

пенсионерам, которые пока еще получают пенсию с 55-60 лет, напомнил 

аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. "Эти люди вполне 

платежеспособны, поскольку имеют хоть небольшой, но гарантированный 

доход. Кроме того, работает психологический фактор – нынешние пожилые 

считают своевременную выплату долга своей обязанностью, и один звонок 

коллектора способен их серьезно напугать", — считает он. 

Позже, когда выйдут на пенсию нынешние активно работающие, все это 

сойдет на нет. Пенсионный возраст увеличится, кроме того, некоторые могут 

получить не страховую, а социальную пенсию, которую начинают платить 

позже, и по размеру она меньше. "Новые пенсионеры" будут свободны от 

пиетета перед невыплаченными долгами и страхом коллекторов.  

Но и потом, и сейчас банки не обязаны предоставлять кредиты пожилым. Они 

обозначат, что могут это делать, но по факту неплатежеспособным клиентам 

все равно никто в долг не даст. Их просто не отправят "в бан" по умолчанию, 

а рассмотрят на предмет дохода. Возможно, речь идет о чиновнике, который 

работает дольше среднестатистического, да и пенсия у него выше. Такой 

клиент желанен для любого банка – и частного, и государственного. 



Таким образом, никакого реального воздействия ни на банковскую 

статистику, ни на риск роста просроченной задолженности повышение 

верхней планки кредитоспособного возраста иметь не будет, заключил 

Порывай. 

 

BFM.RU 

14.12.2018 

ЦБ может снова повысить ставку. Есть ли ухудшения условий выдачи 

кредитов бизнесу? 

Центробанк 14 декабря примет решение по ставке. Рынок ждет, что регулятор 

сохранит ее на уровне 7,5%. Однако есть и иное мнение. Так, в Сбербанке 

ранее заявили, что ждут повышения ставки на четверть процентного пункта. 

В прошлый раз ЦБ ужесточил политику в сентябре — впервые с 2014 года. 

Однако на стоимости кредитов это пока не слишком отразилось. Правда, в 

октябре тот же Сбербанк повысил ставки по ипотеке, но зато в ноябре снизил 

ставки по потребкредитам. 

Есть ли ухудшения условий выдачи кредитов? Об этом Business FM спросила 

у представителей бизнеса. 

Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике московского 

отделения «Опоры России»: 

«Я не могу сказать, что они ухудшаются, скорее, лучше говорить о том, что 

они никак не облегчаются. По-прежнему процесс весьма затруднительный или 

в ряде случаев практически невозможный. Речь идет мало того, что о 

кредитной истории — хорошая кредитная история не является достаточным 

условием для получения кредита — но самым главным образом это твердый 

залог». 

Своими наблюдениями делится гендиректор компании «Велодрайв» Кирилл 

Остапенко: 

«Есть, например, банк МСТ, который кредитует малый и средний бизнес, это 

окологосударственная структура. У них прикольная программа по кредиту на 

6,5%. Эта программа сейчас закончила свое действие, и говорят: мы 

анонсируем следующую программу, которая стартует с нового года, и там 

ставка, скорее всего, будет около 8%, то есть прямой связи нет, но 

https://www.bfm.ru/news/402099


аргументируется это именно тем, что ставка рефинансирования может 

вырасти». 

Главная проблема далеко не в ставке ЦБ или условиях выдачи кредита, 

отмечает президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен 

Максимов: 

«Проблема ставки ЦБ и условий выдачи кредита не входит даже в первую 

пятерку, потому что главная проблема — это общая непредсказуемость, это 

давление. Я, в частности, представляю торговлю, и здесь вообще все печально, 

то есть не деньги проблема. Что касается кредитов, да, их непросто взять, но в 

каком-то смысле эта проблема производная от всего остального». 

ЦБ традиционно объявит решение по ставке в 13:30. После этого пресс-

конференцию даст Эльвира Набиуллина. 

 

ТАРИФЫ ЖКХ 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

12.12.2018  

Тарифы ЖКХ в регионах завышены на треть 

Губернаторы стали бороться с местными монополистами только после 

приказа из Москвы. 

Региональные тарифы на электроэнергию необоснованно завышены в среднем 

по стране на 30%, считают специалисты. В Карелии, например, местные 

власти обнаружили почти двукратную «накрутку» тарифа за счет приписок 

лишних издержек энергетиков. И теперь здесь плата за киловатт-час снижена 

с 9 до 5 руб. Пример Карелии оказался заразительным. И умерить аппетиты 

энергетиков готовы еще несколько регионов. К войне с монополиями 

губернаторов подталкивает приказ Москвы заботиться об улучшении 

местного инвестиционного климата. 

Власти Ульяновской области обещают в «кратчайшие сроки» проверить 

тарифообразование в естественных монополиях. «В ряде случаев мы сможем 

снизить тарифы на 20–30%», – рассчитывает губернатор Ульяновской области 

Сергей Морозов. 

http://www.ng.ru/economics/2018-12-12/1_7461_tarify.html


По расчетам экспертов, резерв снижения тарифов на электроэнергию в части 

региональной составляющей – до 30%. В теплоснабжении – от 25% до 52%. В 

водоснабжении и водоотведении – до 8%. Резерв снижения величины ставок 

на технологическое присоединение (электроэнергетика, водоснабжение, 

теплоснабжение, газоснабжение) – 30%. 

Эксперты из Центра мониторинга и контроля за ценообразованием, которых 

ульяновские власти пригласили для проведения аудита тарифов, сообщали, 

что свыше 60% принятых в Ульяновской области тарифных решений в 

теплоснабжении только за 2016–2017 годы содержали признаки нарушения 

законодательства. «В частности, это некорректная величина тарифа для 

населения – с учетом НДС. В этом году тарифы для населения опять были 

установлены с НДС, и переплата составила 32 коп. за Гкал», – следовало из 

мониторинга. 

Есть примеры, где уже добились пересмотра тарифов. Таким показательным 

примером стала ситуация в Республике Карелия. Здесь добились снижения 

тарифов на электроэнергию почти вдвое. Так, цена на электрическую энергию 

для потребителей в регионе с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств до 150 кВт на низком уровне напряжения с июля 2017 года к 

октябрю 2018 года снизилась с 9,86 до 5,47 руб. Очевидно, изменение касается 

главным образом юридических лиц, так как лоббировали снижение в первую 

очередь в аппарате регионального бизнес-уполномоченного. 

При этом председатель госкомитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

Глеб Суржко дополнительно сообщил «НГ», что тарифы на электроэнергию 

для населения сейчас ниже экономически обоснованных. «В Карелии они 

самые низкие в Северо-Западном федеральном округе. Реальная стоимость 

выше, что компенсируется за счет других потребителей», – отметил он. 

Аналитики подчеркивают: снижение тарифа положительно сказалось на 

деятельности бизнеса. Так, себестоимость товаров и услуг предприятий 

малого и среднего бизнеса в среднем снизилась на 15%. «Это принципиально 

изменило бизнес-климат в регионе, появились новые условия для роста и 

развития», – сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Карелии Елена Гнетова. «В Карелии высокие энерготарифы были мощным 

сдерживающим фактором в развитии малого и среднего предпринимательства. 

Предприниматели часто предпочитали организовывать производства в 

соседней Ленинградской области», – отметила она. 



До того как предпринимателям удалось добиться пересмотра тарифов, был 

проведен анализ их обоснованности. Было установлено, что «в тарифы были 

включены необоснованно завышенные доходы». «Оказалось, что, несмотря на 

огромные деньги, выделяемые на инвестпроекты (в энергетике), в том числе 

на прочистку просек под ЛЭП, эта работа не выполнялась. При сильном ветре 

деревья валились и обрывали линии. Это один из примеров бесконтрольного 

расходования средств», – сказала бизнес-омбудсмен, подчеркнув, что работа 

по аудиту тарифов проходила совместно с правительством Карелии, 

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) экспертным сообществом. 

Формально за регулирование тарифов отвечает именно ФАС под 

руководством Игоря Артемьева. Но на практике размер тарифов часто 

определяют региональные энергетики. 

И это не в первый раз, когда обоснованность тарифов естественных 

монополий ставится под сомнение. Ранее сообщалось, что в трети российских 

регионов установлены экономически не обоснованные тарифы на газ для 

населения. В итоге только в 2018 году население этих регионов может 

переплатить за газ свыше 2 млрд руб., рассказывали специалисты из Центра 

мониторинга и контроля за ценообразованием (см. «НГ» от 09.09.18). 

Не только тарифы на газ и электроэнергию, но и на водоснабжение могут быть 

завышены в России на треть, показывали расчеты Столыпинского клуба и 

аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Кроме того, тарифы серьезно 

влияют на уровень инфляции в стране. Так, в отдельные годы до 40% роста 

инфляции приходилось на рост тарифов. «Все последние годы наблюдается 

динамика опережающего роста тарифов естественных монополий», – обращал 

внимание замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования 

РАН Александр Широв. К примеру, средняя оптовая цена на газ выросла в 3,7 

раза, средний тариф на магистральный транспорт газа – в 3,5 раза, средняя 

конечная цена на электроэнергию – в 3 раза, а его сетевая составляющая 

(средний котловой тариф на передачу электроэнергии) – в 4 раза. В свою 

очередь, средние потребительские цены на товары и услуги и средние цены на 

промышленные товары увеличились за тот же период лишь в 2,4 раза. 

Манипуляция тарифами идет в том числе и за счет включения в них так 

называемых «прочих расходов», которые не связаны напрямую с конкретными 

издержками монополий. В итоге «прочие расходы» могут доходить до 80–90% 

конечного тарифа. «В стоимости прокладки газовой трубы лишь 27% будут 

составлять расходы на прокладку собственно трубы и 70% – прочие расходы, 



не имеющие к этому отношения», – рассказывали эксперты (см. «НГ» от 

30.03.17). 

По мнению экспертов «НГ», опыт Карелии по пересмотру тарифа выглядит 

уникально, но подобные истории случались и ранее. «В Курганской области в 

2017 году они были снижены на 19%», – рассказывает первый вице-президент 

Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. «Практика 

пересмотра тарифов и их отмены в РФ есть, но это скорее исключение», – 

соглашается эксперт Научно-образовательного центра федеральных и 

региональных программ РАНХиГС Игорь Кокин. Важно помнить, продолжает 

он, что тарифы у нас утверждают органы госвласти. «Мало того, у нас есть 

еще предельные индексы платежей граждан, которые очень сильно 

сдерживают желание ресурсоснабжающих организаций», – говорит эксперт. 

Тем не менее проблема необоснованного завышения тарифов в РФ типична и 

крайне значима. «По оценкам, бизнес может переплачивать за электроэнергию 

до 35–40%», – полагает старший аналитик компании «Альпари» Анна 

Бодрова. 

«Тарифы в России повышаются ежегодно, что является одной из основных 

причин инфляции и накладывает дополнительное бремя на бизнес. Между тем 

если их рост можно было бы придержать на одном уровне хотя бы некоторое 

время, то компании могли бы планировать свою деятельность на больший 

период», – замечает член совета московского отделения «Опора России» 

Станислав Супрунов. 

 

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ 

BFM.RU 

01.12.2018 

Как частичное снятие ограничений на иностранный капитал повлияет 

на российский бизнес? 

С 1 декабря, наращивая долю иностранной компании свыше 49%, компании 

при соблюдении определенных условий не потеряют статус малого 

предприятия и льготы и преференции от государства. 

Российские власти частично сняли ограничения на участие иностранных 

компаний в капитале российского бизнеса. Соответствующие поправки 

https://www.bfm.ru/news/401080


прописаны в законе «О развитии малых и средних предприятий», принятом 

еще в августе этого года. 

С 1 декабря, привлекая иностранные инвестиции и наращивая долю 

иностранной компании свыше 49%, бизнесу можно не бояться потерять статус 

малого предприятия, а также все льготы и преференции от государства. Как 

поправки могут повлиять на бизнес и какие предприятия могут стать 

интересными для иностранного капитала? 

Дмитрий Несветов, член совета московского отделения «Опоры России»: 

«Мне кажется, это решение не экономическое и не связанное с конкретными 

бизнес-процессами, а это, скорее, решение идеологического характера, по 

крайней мере, я таким образом его воспринимаю. Это один из механизмов, 

которые должны были бы, по крайней мере хотя бы на формальном уровне, 

убрать очередной барьер для инвестиций. Сфера, которой эти поправки и эти 

изменения могут коснуться, связана с информационными технологиями. 

Здесь, я думаю, контролировать уставный капитал, возможно, для учредителей 

и совладельцев-нерезидентов принципиальнее, чем в какой бы то ни было 

другой сфере. Насколько это будет эффективно, судить трудно, в первую 

очередь потому, что инвестиции в Россию останавливают не только 

законодательные ограничения, но и общая бизнес-ситуация, бизнес-климат, 

который сейчас, как модно выражаться, довольно токсичен». 

Ранее доля иностранного капитала должна была быть не более 49%. С 1 

декабря такое ограничение снято при соблюдении нескольких условий. 

Например, компания должна удовлетворять критериям малого и среднего 

бизнеса по максимальной численности штата и выручке: для малого 

предприятия это 800 млн рублей и 100 человек, для среднего — 2 млрд рублей 

и 250 человек. 

Кроме того, иностранная компания не должна быть офшорной. Однако в 

офшорах как таковых ничего страшного нет, и это еще одно ограничение для 

зарубежного капитала, считает гендиректор агентства разведтехнологий «Р-

Техно» Роман Ромачёв: 

 «Здесь идет опять же какое-то несоответствие с антимонопольным 

законодательством. Почему одним иностранным компаниям можно, а 

офшорам нельзя? Многие инвесторы, инвестиционные компании 

располагаются как раз в офшорных зонах, чтобы вести свое налоговое 

регулирование как можно выгоднее. Поэтому не надо опасаться офшоров. 



Есть офшорные компании, которые достаточно чистые и белые, и инвесторы, 

которые в них состоят, так или иначе всем известны». 

Для крупных российских компаний все останется без изменений. Они также 

не смогут увеличить долю участия иностранной компании в своем бизнесе 

свыше 49%. 

 

ПИВНОЙ РЫНОК 

ПРАЙМ 

04.12.2018 

Варим по-новому, платим по-старому. РФ упрощает требования к пиву 

Качество производимого в России пива может измениться. Согласно 

одобренному коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

техническому регламенту безопасности алкогольной продукции, к пенному 

напитку будут применяться более свободные требования, нежели диктует 

законодательство РФ. 

Согласно новому регламенту, пивоваренный солод может быть частично 

заменен на зерно и/или продукты его переработки, а также на 

сахаросодержащие продукты. При этом их совокупная масса вырастет до 50%, 

а масса сахаросодержащих продуктов – до 5% массы солода, зерна и 

зернопродуктов. Новые требования станут обязательны для всех членов 

ЕАЭС.   

По закону РФ о госрегулировании производства и оборота алкоголя, пивом 

считается алкогольная продукция, полученная в процессе брожения пивного 

сусла. Сусло должно быть произведено из пивоваренного солода, хмеля или 

полученных в результате переработки хмеля продуктов, воды с 

использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта, 

ароматических и вкусовых добавок. Законом допускается частичная замена 

пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки, но не более 20% 

от общей массы. Сахаросодержащих продуктов должно быть не более 2% 

массы солода, зерна и зернопродуктов. 

ОВЕС НЫНЧЕ ДОРОГ 

По мнению экспертов, нововведения пойдут на пользу производителям пива, 

поскольку позволят им снизить себестоимость продукта. "Новация позитивна 

https://1prime.ru/business/20181204/829506984.html


для отрасли, она лоббирована крупными производителями как раз для того, 

чтобы улучшить экономику бизнеса", — пояснил руководитель Комитета по 

экономике Московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский.  

По его словам, почти весь солод, необходимый для производства пива, 

завозится сейчас из Европы, и на фоне падения рубля цена его растет. Помимо 

этого, основное сырье – хмель и солод – подорожали и в Европе из-за 

неурожая. Замена на кукурузу, сахар и т.п. позволит стабилизировать цены.  

Солод действительно дорог – для его производства необходимо просушить 

зерно при определенной температуре, чтобы в нем образовались ферменты, 

которые переводят муку в сахар, согласен главный редактор портала 

Alkohole.ru Михаил Смирнов. 

"Технологи в пивном производстве работают профессионально – они 

приспособились добавлять ферменты и сахар в несоложенное зерно, чтобы 

удешевить и упростить процесс брожения. По нормативам получившийся 

продукт проходит, а более детально все производимое пиво никто не изучает", 

— отметил он.  

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ 

Эксперты сошлись во мнении, что на ценах продукции новация не отразится. 

По словам Смирнова, вводимые регламентом требования де-факто уже давно 

применяются на массовых недорогих сортах, поэтому для их потребителей 

ничего не изменится. 

То же касается тех, кто предпочитает более дорогие сорта. Техусловия 

выставляют требования, что солода должно быть не менее 50%, но больше не 

возбраняется. Классические марки, такие как Pilsner, по-прежнему будут 

делать из 100-процентного солода, как и полагается по рецептуре, чтобы не 

потерять лицензию. Но и стоят они дороже 100 рублей за 0,5 литра. Желающие 

будут покупать их по прежней цене и привычного качества, уверен Смирнов. 

Не факт, что качество пива ухудшится, другое дело, что шанс купить вместо 

пива пивной напиток вырастет, рассуждает Каневский. Он также согласен с 

тем, что классические бренды, в том числе, европейские, производимые здесь 

по лицензии, не должны менять рецептуру. Это может привести к изменению 

вкуса и сделает его отличным от оригинала.  

По мнению эксперта, снижение себестоимости напитка вряд ли приведет к его 

удешевлению на полках магазина. Это возможно лишь символически. Скорее 

производители предпочтут воспользоваться ситуацией, чтобы увеличить 



маржинальность. Удешевление возможно лишь, если производитель захочет 

добиться увеличения продаж и для этого изменит подход к ценообразованию. 

ПОДДЕЛОК МЕНЬШЕ НЕ СТАНЕТ 

При этом, как сообщает Роскачество, снижение требований к обязательной 

доли солода в пиве не решит проблему "легального фальсификата" на этом 

рынке, поскольку новые нормы не вводят методы контроля исполнения даже 

этих сниженных требований. 

"Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в 

российской продукции не ликвидируют "правовой пробел" который 

фактически сегодня позволяет легально производить и реализовывать 

пивоваренную продукцию с любым количеством солода", — сказали в 

ведомстве.  

Новое законодательство устанавливает более либеральные требования к 

продукту, но не вводит методы контроля исполнения. Поэтому любые 

нововведения в отношении количества и качества солода не решают проблему 

так называемого "легального фальсификата", добавили в организации.  

Этим пользуются недобросовестные производители, реализуя под видом пива 

пивные напитки. Сложившаяся ситуация не позволяет контролировать 

соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, 

привлекать к ответственности нарушителей, приводит к потере налоговых 

поступлений в бюджет. После вступления в силу нового технического 

регламента без одновременного утверждения методик контроля также 

невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований, 

указывает Роскачество. 


