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За кадрами. Пожилые люди останутся без работы? 

В правительстве признали, что с повышением пенсионного возраста возникнет 

проблема трудоустройства у пожилых людей. Как с этим дело обстоит сейчас 

и есть ли выход у возрастных соискателей? 

Госдума займется пенсионным возрастом через месяц. Первое чтение пройдет 

19 июля, а осенью парламент примет закон. Тем временем, в Минтруде 

заявили, что в будущем могут возникнуть проблемы с трудоустройством в 

пенсионном возрасте. Так ли это? 

Дмитрий — квалифицированный специалист 48 лет. Его профиль — 

логистика, внешнеэкономическая деятельность, таможня. Некоторое время 

назад он потерял работу. Мужчина уклончиво объясняет, что работодатель не 

выполнил свои обязательства. Сейчас Дмитрий в поиске. Судя по вакансиям, 

его профессия востребованная, но в ответ на резюме приходят отказы. 

Дмитрий, соискатель: «Стоит совершенно четкий фильтр. Отлуп идет в 

течение минуты-двух. То есть никто резюме за это время не то что не 

причитал, даже не получил. То есть оно пришло на почту HR-сотруднику, и 

там сразу отсеялось из-за того, что возраст стоит 48. Не очень 

распространенная специализация, но, в общем, требуются специалисты: я же 

вижу предложения, которые присылает тот же HeadHunter». 

https://www.bfm.ru/news/387713


В Минтруде уже признали, что проблема с трудоустройством может 

возникнуть, хотя сейчас ее нет. В последний тезис министра Топилина не 

очень верится. Например, в одном из отчетов HeadHunter сказано, что больше 

80% работодателей признают у себя возрастную дискриминацию. Хотя у 

пенсионера есть ряд достоинств: он уже не увлекается нехорошими 

излишествами, не опаздывает на работу, не уйдет в декрет, исполнительный, 

и с ним легче договориться о зарплате. 

Дмитрий Несветов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: 

«Молодые все-таки ориентированы на тот или иной карьерный рост, на 

повышение собственных доходов. Пенсионеры, конечно, поспокойнее. У 

пенсионеров, естественно, есть свои недостатки: это определенные 

ограничения, скажем, в производительности труда, во-первых. Во-вторых, 

ограничения по новациям, которые мы вынуждены вводить, но, с точки 

зрения, что называется, общего принципа исполнения обязанностей и работы, 

то с пенсионерами, конечно, спокойнее в этом смысле». 

Есть еще такое явление, как оверквалифайд. К примеру, банкротится 

компания. Появляется свободный специалист и управленец. Уже в возрасте, 

но привык к высокой зарплате. Он вроде бы готов поработать на низшей 

должности. Но зачем работодателю сотрудник с такими амбициями? Лучше 

взять молодого и не такого требовательного. Тем более, старый уже многого 

достиг. Ему не объяснишь, что ради KPI надо поработать на выходных. Хотя 

многое зависит от человека. О трудоустройстве пожилых говорит директор по 

продажам кадрового холдинга «Анкор» Наталья Щербакова: 

Наталья Щербакова, директор по продажам кадрового холдинга «Анкор»: 

«Конечно, люди 20-летние с людьми 60-летними будут сложнее находить 

язык. Поэтому это вызов, если вся компания довольно молодая по возрасту, то 

пенсионеры будут не очень вписываться в коллектив и, наверное, это основное 

волнение вызывает у службы занятости, у директоров по персоналу». 

Как решать проблему? Она, как и повышение пенсионного возраста — не 

только российская. Дискриминация по возрасту есть везде. Тут два аспекта. 

Пропаганда. Недаром же Голливуд снимает такие фильмы как «Стажер», где 

обаятельный пенсионер Роберт де Ниро добивается успеха в компании, 

которая продает одежду в интернете, заодно поражая сотрудников тем, что он 

каждый день бреется. Льготы для работодателей, которые берут в штат 

пожилых. 



Анастасия Лазибная, руководитель HR сообщества работодателей «Компании 

для Всех Возрастов»: «Во многих странах оказывают помощь работодателям, 

потому что понимают, что иначе при сравнении компания, конечно, выберет 

молодого сотрудника. Поэтому поддерживают уже создание рабочих мест для 

людей возраста 40 плюс, то есть мы даже не говорим о предпенсионном 

возрасте 50 плюс». 

К сокращению рабочих мест ведет и неизбежная цифровизация. Да и сейчас 

не каждый пенсионер элементарно владеет компьютером. Например, в 

редакциях сельских газет до сих пор есть профессия машинистки. Пожилая 

женщина набирает текст, который ей диктует пожилой журналист, сам он 

этого делать не умеет. Смотрится диковато. Зато все при деле, и в этом смысле 

все не так плохо. У нас миллионы контролеров, вахтеров, охранников, 

фасовщиков, кассиров, гардеробщиков и так далее. Часто ими работают 

пожилые люди. Отчасти поэтому у нас и такая низкая безработица. Но к 

прогрессу это отношения не имеет. 

 

НАЛОГ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

НОВЫЕ ВЕДОМОСТИ 

01.06.2018  

Cамозанятых граждан «займут» налогом 

Пилотный проект начнет работать уже в следующем году. 

Как уже сообщалось в печати, Министерство финансов РФ разрабатывает 

новый режим налогообложения на профессиональный доход самозанятых 

граждан и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников. 

Данный налог предполагает ставку 3% при оказании услуг физическим лицам 

и 6% — юридическим. Оплатить налог будет возможно через специальное 

мобильное приложение. Приложение позволит фрилансерам напрямую 

взаимодействовать с ФНС. Пилотный проект начнет работу уже с 2019 года. 

За 2017 г. в секторе самозанятости трудилось, по данным Росстата, 19,8% всех 

занятых россиян, а это более 14 млн человек. Если бы каждый из них заплатил 

в бюджет хотя бы по 6 тысяч за год, то полученная сумма составила бы 84 

млрд рублей. 

Тем не менее, предложение Минфина неоднозначно воспринято в обществе. 

http://nvdaily.ru/info/124572.html


Так, например, председатель Комитета по государственно-частному 

партнерству и развитию социальных программ Московского отделения 

«Опора России» Алексей Рябинин, с одной стороны, проект поддерживает, 

«так как это — еще одна форма, которая позволит предпринимателям 

зарегистрироваться и получить льготную систему налогообложения, процент 

которой будет привлекательным». Но если, по словам Рябинина, проект будет 

представлен как форма огульного применения претензий, то в этом случае 

законопроект сразу становится неприемлемым. 

«И мы считаем, что надо грань разделять, — сказал эксперт. — Если речь идет 

о создании новых возможностей для бизнеса, мы такие предложения 

приветствуем, к тем же, которые могут создавать проблемы для граждан — 

относимся с большой осторожностью». 

Представитель «Опоры России», по его словам, сильно сомневается, что 

большие деньги в бюджет можно собрать. 

«Это же не бизнес, а микроэкономические отношения между гражданами. Они 

и без нас разберутся, кого, например, сиделками нанимать», — добавил 

эксперт. 

Нельзя, по его мнению, обходить вниманием и тот факт, что сегодня в качестве 

самозанятых официально зарегистрировано лишь около тысячи человек, и это 

— результат пару лет настойчивой работы по регистрации. 

В то же время, считает Алексей Рябинин, не лишним было бы сегодня идти по 

пути совершенствования патентной системы налогообложения, поискать 

такие решения, чтобы граждане могли приобретать патент без регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. «И сразу бы решили и с 

количеством регистрирующихся, и поддержали бы и общество», — добавил 

эксперт. 

В свою очередь, первый заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты РФ по общественному контролю, председатель исполкома 

Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов считает, что с 

учетом того, что мы движемся к некоей прозрачности цифровых отношений в 

стране, «инициатива Министерства финансов по поводу самозанятых — это 

перспектива нашего цифрового будущего». 

— Кто мог еще несколько лет назад предположить, что будет поставлен под 

полный контроль процесс НДС и вычетов по НДС. А сегодня эта тема закрыта. 

Точно так же есть шанс закрыть и эту тему, — добавил Кирьянов. 



С учетом всего выше изложенного, убежден эксперт, есть шанс, что к 2025-му 

году каждый гражданин будет отчитываться о доходах. 

Совершенно иного мнения о предполагаемом нововведении придерживается 

генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов, 

который считает, что предлагаемый документ — это фактически отмена 

плоской шкалы налогообложения. 

«Ни для кого не секрет, что сегодня очень многие договоры оформляются как 

гражданско-правовые. И предлагаемый документ будет снижать 

конкурентоспособность наших работников на рынке труда. 

Об идее Минфина успел высказаться и бизнес-омбудсмен Борис Титов, но — 

исключительно со скептическим уклоном. 

«Непонятно, что побудит этих людей, до сих пор официально не 

регистрировавшихся, «выйти на свет», — уверен он. — Если люди до сих пор 

работали без регистрации, их не соблазнит никакое мобильное приложение. 

Их могут заинтересовать только приемлемые условия, в том числе и по 

деньгам». 

Кстати, сам Борис Юрьевич ранее неоднократно предлагал ввести систему 

патентов для микробизнеса. «Мы предлагаем порядок, при котором за пять 

минут купил недорогой патент хоть на месяц, хоть на год — и работай 

спокойно. Не нужна сложная регистрация, не надо ни вставать на учет, ни 

сниматься с него. Учет заканчивается автоматически, с истечением патента», 

— справедливо отметил он. 

Как бы там ни было, а проблему решать надо, считает председатель Комитета 

Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, и в первую 

очередь, потому, что общее число самозанятых составляет примерно 15 млн. 

человек. А это, добавим от себя, уже очень серьезно. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

26.06.2018 

Налог для самозанятых обкатают на москвичах 

Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил 

Мишустин, который сообщил на встрече с президентом, что с 1 января новым 

налогом обложат самозанятых в четырех регионах страны. 

http://vm.ru/news/508679.html


Кроме Москвы эксперименту подвергнут Подмосковье, Калужскую область и 

Татарстан. Побор (3% при оказании услуг физлицам, 6% - «юрикам») 

планируется ввести в зонах апробации с 1 января, а по всей стране, если все 

обкатается, как надо – уже с июля 2019 года. 

Напомним, что в ноябре 2016 года Совет Федерации проголосовал за закон о 

налоговых каникулах для самозанятых. В 2017-18 годах няни, сиделки, 

репетиторы, уборщицы и домработницы могли официально не платить НДФЛ 

и страховые взносы, правда, при условии выхода из тени (постановки на учет 

в налоговой инспекции). Народ, правда, не сильно повелся на сладкий пряник 

от государства и массово в инспекцию не побежал. И как в воду глядел… 

- По состоянию на июнь 2018 года в России по официальной статистике ФНС 

насчитывалось аж 1529 самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, 

- объяснил «ВМ» председатель Комитета по налогам московского отделения 

Объединения предпринимателей «Опора России» Сергей Зеленов. – В 2017 

году таких было 939. По Москве динамика схожая: 148 и 79 человек 

соответственно. Не трудно догадаться, к чему приведет прекращение 

налоговых льгот: народ просто вернется обратно в тень. Потому что если 

государство считает, что 148 москвичей нужно «нагнуть» за то, что они 

решили легализоваться, это лишний раз докажет людям, что с нашим 

государством в формате придуманных им правил, играть ни в коем случае 

нельзя. 

Понятно, что ни о каком серьезном пополнении бюджета за счет налогов с этих 

категорий населения речь идти не может. Дай бог, не уйти в минус. Ведь 

выведение теневиков на чистую воду тоже стоит денег: 

- Сейчас налоговая уже готовит инструмент для отслеживания трансакций 

таких граждан, - предрекает неминуемое Зеленов. – Скорее всего, делать это 

обяжут налоговую и банки, в дальнейшем они же наверняка будут и 

сопоставлять доходы и расходы, полученные по карте. Но это значит только 

одно: заказчики станут рассчитываться с исполнителями наличными. И, если 

хотите знать мое мнение, крайняя степень маразма выделять бюджет на то, 

чтобы следить за этой категорией «высокодоходных» в кавычках 

предпринимателей. Потому что доходы эти, увы, по большей части 

символические и далеко не регулярные.  

Так или иначе, но даже символические доходы должны быть учтены, считают 

в Федеральной налоговой службе. 



Решив, что одной из главных причин налоговой необщительности граждан 

является их нежелание простаивать в очередях и заполнять унылые бумажки 

в унылых конторах, государство проспонсировало создание мобильного 

приложения, которое позволит самозанятым легализоваться и заплатить 

налоги максимально быстро. Для использования приложения и оплаты 

понадобится лишь паспорт и подключение к интернету. Как это 

простимулирует обитателей глухой глубинки, не имеющих смартфона с 

приложениями, не совсем понятно. Возможно, по мнению налоговиков, их 

должны привлечь маленькие размеры сборов, но где гарантия, что через год 

или два эти вполне божеские 3 процента не превратятся в серьезные 13, 20 или 

и вовсе во все 50 процентов? В общем, пока новация вызывает слишком много 

вопросов. Сподвигнет ли их решение толпы самозанятых к массовому выходу 

из тени, по традиции покажет время. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Михаил Орлов, председатель экспертного совета Комитета Государственной 

думы по бюджету и налогам: 

— Налог на самозанятых необходим. Несколько лет назад президент 

предложил им официально зарегистрироваться, не уплачивая налоги. 

Понятно, что такой переходный период не может продолжаться вечно. 3 или 6 

процентов, которые предлагает Минфин, — это меньше, чем налог на доход, 

который сейчас выплачивают все физические лица. Проблема в том, что 

самозанятых пока не существует на законодательном уровне. Есть 

индивидуальные предприниматели, которые могут получить налоговые 

каникулы. Но для этого надо зарегистрироваться в качестве ИП, то есть уже 

взвалить на себя административную нагрузку. В том числе уплату страховых 

платежей. Теперь самозанятым предлагают стать независимыми. Если это 

произойдет, то проблема решится. 

 

МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА 

РБК 

04.06.2018 

Перезагрузка для бизнеса 

Новый механизм улучшения делового климата 

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5b156fd12ae596c55f645ee2


Юрий Савёлов, член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

прокомментировал разработку нового механизма улучшения делового 

климата в стране в эфире программы «ЧЭЗ» на канале РБК.  

Видео доступно по ссылке:  

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5b156fd12ae596c55f645ee2  

 

ПОВЫШЕНИЕ НДС 

BFM 

14.06.2018 

«Вразрез со всеми обещаниями». В России повышают НДС 

Ставка вырастет с 18% до 20%. О решении объявил премьер-министр Дмитрий 

Медведев, и кабинет министров уже одобрил законопроект/ 

Правительство решило поднять ставку НДС до 20%. Сейчас она составляет 

18%. О решении объявил премьер Дмитрий Медведев, и правительство уже 

одобрило этот законопроект. 

Что даст увеличение налога на добавленную стоимость и чем оно будет 

компенсировано? Об этом на заседании правительства рассказал глава 

Минфина Антон Силуанов: 

«Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более 

чем на 600 млрд рублей в год, начиная со следующего. Эти средства вместе с 

дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут 

основными источниками для финансирования национальных целей развития, 

поставленных в указе президента от мая текущего года. Готовящийся 

налоговый пакет правительства предусматривает набор решений по 

компенсации эффекта от повышения НДС и снижения налоговой нагрузки. В 

частности, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам, 

предусматривается снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет 

сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС, 

отменить сложный для бизнеса и для стимулирующей инвестиции налог на 

движимое имущество. Все эти налоговые решения будут внесены в составе 

готовящихся правительством проектов законов. Надеемся на их принятие 

парламентом в весеннюю сессию». 

http://tv.rbc.ru/archive/chez/5b156fd12ae596c55f645ee2
https://www.bfm.ru/news/387368


Как бизнес отреагировал на решение правительства поднять ставку НДС? Вот 

что говорит член совета Московского отделения «Опоры России», президент 

группы компаний «Диана» Дмитрий Несветов: 

«Меня больше всего порадовала мотивационная часть, если верить газетам, о 

том, что вот мы тут приняли майский указ очередной… Ну так все должны 

принять участие в его реализации. Вот это доля бизнеса — 600 млрд и более, 

поэтому, будьте любезны, это как бы Шариков, потрудитесь внести. Логика 

именно такая. Конечно, ничего хорошего в этом нет. Во-первых, это идет 

вразрез со всеми обещаниями и со всеми разговорами о том, что налоговая 

нагрузка увеличиваться не будет. Это идет вразрез с пожеланиями об 

улучшении инвестиционного климата, потому что несоблюдение своих 

обязательств со стороны регулирующих органов, со стороны экономических 

властей очень дурно сказывается на экономическом климате. Ну и, наконец, 

это увеличивает издержки предприятий в тот период, когда экономика 

находится, мягко говоря, не на стадии роста. Поэтому это странное решение. 

Несколько неожиданное, прямо скажем. Хотя понятно, что тема обсуждалась. 

И не очень понятно, а где, собственно, компенсационные обещания. Речь шла 

о налоговом маневре, но маневр это, как я понимаю, движение вперед и 

движение назад, то есть и в одну сторону, и в другую. Обсуждался вопрос об 

увеличении НДС и, скажем, уменьшении ставок в социальные фонды. Но 

вторая часть темы почему-то как-то рассосалась». 

Как сообщил Антон Силуанов, сложившуюся после принятия новых законов 

«налоговую конфигурацию» планируется оставить неизменной вплоть до 

следующих президентских выборов. 

Одновременно с этим власти планируют провести пенсионную реформу, 

увеличив возраст выхода на пенсию.  

 

BFM 

14.06.2018 

«Выжимать затраты из сухого полотенца». Предприниматели — о 

повышении НДС 

Правительство предложило повысить налог на добавленную стоимость на два 

процентных пункта, до 20%. С такой ставкой НДС мы уже жили. В 2004 году 

была очередная реформа, и налог понизили на два пункта. Спустя 15 лет его 

снова могут повысить. 

https://www.bfm.ru/news/387395


Кстати, в прошлом году правительство обсуждало налоговый маневр, который 

получил название 22/22. Суть была в том, чтобы повысить НДС и 

одновременно снизить страховые взносы. Но идею благополучно позабыли. 

Точнее, забыли наполовину, потому что с НДС теперь вроде все понятно, а о 

налогах на труд пока не было ни слова, замечает член Совета Московского 

отделения Дмитрий Несветов: «Вот доля бизнеса — 600 млрд и более, 

поэтому, будьте любезны, как говорил Шариков, потрудитесь внести. Логика 

именно такая. И не очень понятно, а где компенсационные обещания. Речь шла 

о налоговом маневре. Маневр — это движение вперед и движение назад, то 

есть и в одну сторону, и в другую. Обсуждался вопрос об увеличении НДС и, 

скажем, уменьшении ставок взносов в социальные фонды. Но вторая часть 

темы почему-то рассосалась». 

600 млрд рублей в год — сумма, которую принесет в бюджет повышение НДС. 

Суть этого косвенного налога в том, что его в конечном счете платит 

потребитель — он включен в стоимость товаров и услуг. И если он вырастет 

на два процентных пункта, то бизнес на столько же повысит стоимость товаров 

и услуг — но не всех: правительство обещает, что льготная ставка сохранится. 

Это продовольствие, детские, медицинские товары — для них сейчас налог 

10% и нулевая ставка на внутренние авиаперевозки. 

Экспортерам и сейчас возвращают налог на добавленную стоимость. 

Медведев пообещал, что это будут делать быстрее. Остальным придется 

потратиться. О влиянии на свою отрасль говорит президент корпорации 

«Технониколь» Сергей Колесников: «С учетом нынешней ситуации в 

строительной отрасли, где существует низкий платежеспособный спрос, наши 

строительные организации говорят, что они выжали полотенце и оно уже 

сухое и теперь им нужно выжимать затраты из сухого полотенца. Конечно, эти 

2% для строителей являются очень неприятным подарком. Если отбросить 

эмоциональное отношение, относиться к этому, как к математике, то по 

большому счету это расходы. Это расходы, за которые платит компания, а в 

конечном счете — потребитель». 

Есть гипотеза, которую активно обсуждают в анонимных телеграм-каналах, 

что обнальщики могут повысить стоимость своих услуг. Обналичиванием 

часто занимаются как раз для того, чтобы не платить НДС: получить черный 

нал, купить на него товар, сделать фальшивые накладные и заплатить за это 

процент обнальщику. Соответственно, если НДС повышают, то последний 

может попросить за свои услуги больше, ведь он сэкономит заказчику больше 

денег. 



Проверяя эту гипотезу, Business FM обзвонила несколько сомнительных 

фирм. В первой молодой человек по имени Роман предложил обналичку за 

12%. Что же касается возможного повышения, то он слегка растерялся. «Если 

бы НДС уменьшился, то процент бы понизился, а если... Слушайте, я не знаю 

даже, пока не знаю», — ответил Роман. 

Во второй компании предложили 8%. Дешевизну — а это действительно очень 

дешево по нынешним меркам — объяснили чемпионатом мира: заказов много, 

и обнальщики не бедствуют. Что же касается повышения НДС, то собеседник 

уверен, что это не повлияет на их ставки. 

Еще одна краска в этой картине — цель, на которую пойдут деньги. 

Выполнение майского указа требует 8 трлн рублей за шесть лет. Повышение 

НДС за этот период принесет 3,6 трлн, то есть больше половины. Но премьер 

увязал налоговую реформу с пенсионной. «Часть нагрузки за повышение 

уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», — сказал он. Откуда 

возьмутся деньги на остальные экономические преобразования, пока неясно. 

И, возможно, донастройка налоговой системы на этом не закончится. 

Кстати, с повышением НДС власти планируют отменить налог на движимое 

имущество, или, как его еще называют, на модернизацию. Это послабление 

для бизнеса. Причем налог, несмотря на протесты делового сообщества, 

возродили с этого года. Теперь есть ощущение, что это сделали, чтобы потом 

торжественно отменить. 

 

ЦАРЬГРАД 

26.06.2018 

Бонус для бизнеса: Рост НДС в обмен на снижение фискального 

контроля 

Власть не оставила бизнес наедине с проблемой, возникающей после принятия 

решения о повышении НДС и предложила предпринимателям бонусы в 

качестве компенсации увеличения налоговой нагрузки. Бизнес "подарку" 

обрадовался, но вместе с тем профучастники рынка указывают на 

недостаточность предложенных мер. 

Повышение НДС с 18% до 20% принесет бюджету дополнительные 620 млрд 

рублей в год, но при этом будет препятствовать развитию экономики и росту 

производственного сектора. Компенсировать рост налоговой нагрузки 

https://business.tsargrad.tv/articles/bonus-dlja-biznesa-rost-nds-v-obmen-na-snizhenie-fiskalnogo-kontrolja_142156


помогут "бонусы" в виде смягчения контроля со стороны налоговых органов, 

считают в правительстве. 

В частности, предполагается снизить порог для ускоренного возврата НДС 

экспортерам с 7 млрд рублей до 2 млрд рублей, сократить с трех месяцев до 

одного сроки камеральных проверок, а также отменить "сложный для бизнеса 

и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество", заявил 

первый вице-премьер Антон Силуанов. Напомним, этот налог, который 

выплачивают организации по ставке 1,1%, введен в России с 1 января 2018 

года. 

"Это существенно снизит административную нагрузку на бизнес, сократит 

отчетность в Федеральную налоговую службу. Мы будем и дальше снижать 

административную нагрузку на предпринимателей, в том числе на малых 

предпринимателей", - заверил министр финансов. 

Таким образом власть пошла навстречу бизнес-сообществу. О необходимости 

послаблений на фоне ужесточения налоговой нагрузки ранее заявили и в 

"Опоре России". В обращении организации в Госдуму отмечалось, что 

повышение НДС еще больше усилит и без того высокую нагрузку на фонд 

оплаты труда, что явно не будет способствовать "обелению" зарплат. 

Суммарная налоговая нагрузка на бизнес (47,4%) в России на 7,2 % выше, чем 

в среднем по миру, указал Уполномоченный при президенте по защите прав 

предпринимателей Борис Титов. По налоговой нагрузке на фонд оплаты труда 

наша страна в 2,2 раза превышает среднемировой показатель, подсчитал он. 

Однако в качестве бонусов предприниматели указывали не только смягчение 

контроля и отмену только-только введенного налога на движимое имущество, 

но и снижение страховых взносов, которое некогда обсуждалось в 

правительстве. 

Радость для "крупняка" 

Сокращение сроков камеральной проверки и ускоренный возврат НДС сложно 

назвать компенсационными мерами, считает председатель комитета по 

налогам московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. 

"Речь все равно идет о достаточно больших суммах по ускоренному порогу, и 

я не думаю, что это коснется большого количества бизнесменов, - сказал он в 

беседе с "Царьградом". - 2 млрд рублей, о которых идет речь, - радость для 

крупных государственных компаний, а от повышения НДС, в первую очередь, 



страдает средний сегмент предпринимательства, работающий в коммерческом 

секторе". 

Говоря о сокращении срока проверок, надо учитывать и особенности 

правоприменительной практики, сложившейся в России, также указал 

эксперт. "Какая разница, когда нам откажут", - подчеркнул он. 

Вместо пересмотра эффективности бюджетных трат чиновники идут по пути 

наименьшего сопротивления, считает господин Зеленов. "Если целеполагание 

– собрать денег, то эта задача спускается "вниз", а исполнители ищут легкий 

путь", - сказал эксперт. По его словам, одним из вариантов реализации 

стратегии "легкого пути" является отказ в вычетах. За подобной 

правоприменительной практикой создается судебная, и мы получаем систему, 

заключил представитель "Опоры России". 

Что касается отмены налога на движимое имущество, то и тут собеседник 

"Царьграда" был скептичен. "Это все из разряда, как сделать человека 

счастливым. Сначала сделать его несчастным, а потом вернуть все, как было", 

- отметил С. Зеленов, указавший, что этот шаг сложно назвать 

компенсационной мерой. В итоге никакой реальной компенсации от 

повышения НДС бизнес не получает, резюмирует эксперт. 

В свою очередь, партнер юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел 

Герасимов назвал "компенсационный пакет" странным предложением. 

"Реальные деньги не могут быть равны сокращению сроков проверок", - 

пояснил он "Царьграду". 

При этом эксперт признал, что в ситуации, когда бизнес поставили перед 

фактом, что теперь им придется платить больше, "предлагаемые в 

альтернативу механизмы можно принимать положительно, хотя 

соразмерными их назвать совсем нельзя". 

Наименьшее из зол 

Вместе с тем, в правительстве подчеркнули, что средства от повышения налога 

пойдут в социальную инфраструктуру. Речь идет о прорывном развитии 

России к 2024 году, вхождении экономики страны в пятерку крупнейших, а 

также снижение уровня бедности и увеличении продолжительности жизни. 

Реализация этого проекта потребует 8 трлн рублей финансирования. 

Экономисты и юристы не один день обсуждали, какой должна быть налоговая 

реформа и какие подвижки нужны для финансирования социального блока 

расходов, предусмотренного в майском указе президента, отметил в беседе с 



"Царьградом" член Общественной палаты, председатель исполнительного 

комитета Общероссийской общественной организации "Российский союз 

налогоплательщиков" Артем Кирьянов. 

"Повышение НДС – наименьшее из зол", - сказал он. Финансирование 

социальных обязательств должно осуществляться, в том числе и из кармана 

налогоплательщика, считает А.Кирьянов. При этом любая другая мера – будь 

то повышение НДФЛ, ужесточение акцизной политики, движение в сторону 

повышения ставок по имущественным налогам - они "гораздо менее 

прогнозируемы и дают четкий негативный эффект", указал эксперт. 

"Это лучше, чем введение прогрессивной шкалы налогообложения, это лучше, 

чем тяжелые игры с НДПИ и так далее", - заключил Кирьянов. 

С экспертом согласился и первый зампред комитета Госдумы по 

экономической политике Владимир Гутенев. "Президент поставил очень 

амбициозные задачи. Это и проектное финансирование, и конкретный 

экономический рост в ряде отраслей, - сказал он "Царьграду". - Возникает 

вопрос: где найти деньги, чтобы это сделать? Рационально использовать 

бюджетные средства? Но речь идет о сумме в 8 трлн рублей", - подчеркнул 

депутат российского парламента и добавил, что данный налог наиболее 

прозрачный и его очень легко администрировать". 

Чем помочь бизнесу? 

Если говорить о компенсациях для бизнеса, стоит вспомнить о "маневре 

22/22", указал Сергей Зеленов. Напомним, ранее в профильных министерствах 

обсуждалась возможность повышения НДС при одновременном снижении 

страховых взносов до одинаковой ставки 22%, затем от этой идеи в 

правительстве отказались. 

"В какой-то мере снижение страховых взносов могло бы стать компенсацией, 

- заявил собеседник "Царьграда". - Конечно, этого было бы недостаточно, 

поскольку, по сути, налогом на добавленную стоимость облагаются и 

страховые взносы, но, тем не менее, частично рост НДС удалось бы 

компенсировать". Из-за высоких страховых взносов, из-за высокой 

фискальной нагрузки на зарплату и возникает теневой сектор, отметил 

Зеленов. 

По его словам, в условиях фискальной направленности бюджета поддержка 

бизнеса, в частности, может осуществляться и за счет сокращения 

документооборота, установки прозрачных правил игры по зачету НДС с 



контрагентами. "У нас там свободное трактование, а НДС - это большой 

налог", - указал эксперт. 

Добросовестный бизнес обязан выполнять дополнительную работу и детально 

проверять всех контрагентов, согласилась директор юридической компании 

"Центр правового обслуживания" Анна Коняева. Юрист указала на трудности, 

которые испытывают добросовестные налогоплательщики в рамках 

существующей фискальной системы. По ее словам, власти необходимо 

подумать о системном улучшении предпринимательского климата в России и 

уменьшении давлении на бизнес-среду. 

Наведение порядка в фискальной системе и установка понятных правил игры 

способны хотя бы частично нивелировать рост налоговой нагрузки, уверены 

экономисты.  

 

ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ 

BFM 
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Фирмы-однодневки вымирают 

По данным ФНС, доля подставных компаний в 2018 году снизилась до 

исторического минимума, и количество однодневок — 7% в общей массе 

компаний. 

Доля подставных компаний в этом году упала до исторического минимума — 

до 7% от общего числа всех фирм. Это следует из данных Федеральной 

налоговой службы, с которыми ознакомились в РБК. 

Сейчас таких организаций в России более 300 тысяч — это подтвердил 

изданию и СПАРК «Интерфакс», ведущий подсчет однодневок на основе 

собственной аналитической модели. Еще в начале года таких компаний в 

стране было более 500 тысяч. 

Фирмой-однодневкой Федеральная налоговая служба считает юрлицо, не 

обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения 

предпринимательской деятельности. Что позволило снизить количество таких 

компаний? Отвечает председатель коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и 

партнеры» Игорь Скрипка: 

https://www.bfm.ru/news/388329


«Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), налоговая 

активно работали над тем, что выявляли эти фирмы и вносили фиктивных 

директоров, фиктивных учредителей в так называемые черные списки 

неблагонадежных организаций. Количество действительно упало, и, видимо, 

была проявлена в какой-то момент политическая воля, что именно с этим 

явлением надо бороться. В общем-то, и у ОБЭП, и у налоговых инспекций 

инструментов достаточно для того, чтобы определить, какая фирма является 

однодневкой, а какая нет. То есть если учредитель зарегистрировал десять 

компаний в разных регионах России и компании эти занимаются от 

производства воздушных шариков до тяжелых металлов, при этом ни одна из 

этих компаний не сдает никакой отчетности или минимальную формальную, 

контрагент сомнительный, конечно, очевидно, что фирма — однодневка. Что 

касается оставшихся 7%, скорее, речь идет про компании, которые не так легко 

вычислить в том плане, что это действующие компании, которые занимаются 

каким-то крупным бизнесом, но параллельно оказываются, судя по выводу 

средств или по обналичиванию денежных средств, есть различные сферы, 

которые позволяют работать до сих пор только с наличными, без кассовых 

чеков». 

Усиление контроля за недобросовестными предпринимателями имеет и 

обратную сторону: страдает реальный сектор бизнеса, поясняет руководитель 

комитета по налогам московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов: 

«Многим отказывают в открытии счетов, многих заставляют закрывать счета 

в банках. Это, наверное, чересчур. Тем не менее эта мера тоже достаточно 

сильно повлияла на количество фирм-однодневок, которые остались. Такие 

вещи, как так называемые откаты и прочее, остались в госсекторе. Они 

немного, может быть, преобразовались. По сути, имеющаяся коррупция 

побуждает компании пользоваться услугами таких фирм-однодневок. Второе, 

что, конечно, тоже влияет, — очень высокая фискальная нагрузка на 

заработную плату. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что фирмы-

однодневки — это нужная вещь, но то, что бизнесу зачастую приходится 

прибегать с целью выживания вещам к такого рода, — это реальность 

объективная, как бы мы к ней ни относились». 

ФНС сейчас может отказывать в регистрации тем, кто в течение последних 

трех лет имел отношение к деятельности юрлиц-нарушителей. Речь идет об 

участниках и о директорах, брошенных с задолженностью или указавших 

недостоверные сведения компаний. 
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Поправки к закону об инвесторах не оживят рынок 

Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения 

понятия "иностранный инвестор". Документ принят Государственной Думой 

24 мая 2018 года и одобрен Советом Федерации 30 мая 2018 года. 

Закон, в частности, уточняет определение круга субъектов, которые 

подпадают под понятие "иностранный инвестор". К таковым отныне не 

относятся иностранные организации, находящиеся под контролем граждан 

Российской Федерации и (или) российских юридических лиц, а также 

иностранные граждане, имеющие российское гражданство. 

Помимо этого изменения ставят применение ряда положений закона в 

зависимость от раскрытия иностранной организацией информации о своих 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах. В случае предоставления этих данных в соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, компания, контролируемая 

гражданами России и (или) российскими юридическими лицами, получает 

право на участие в приватизации государственного и муниципального 

имущества в качестве покупателей. 

Путь для чиновников 

По мнению председателя комитета по экономике московского отделения 

"ОПОРЫ России" Алексея Каневского, принятие поправок следует 

рассматривать в контексте глобального оттока иностранных средств из РФ. 

Этот отток необходимо компенсировать. Такой вектор для возвращения 

российских денег могут создать благоприятные условия, в том числе и 

законодательные.  

"Предыдущий закон в этом смысле блокировал средства иностранных 

компаний, учрежденных российскими гражданами или лицами с двойным 

гражданством, которые работали в Европе или Соединенных Штатах. Теперь 

барьер снимается, и формально для россиян нет преград для работы в России 

через свои иностранные представительства или иностранные фирмы", — 

пояснил эксперт. 

https://1prime.ru/finance/20180601/828893402.html


Однако говорить о том, что сейчас инвестирование начнет бурно развиваться, 

по его мнению, не приходится. В России нет интересных объектов для 

вложения средств. Есть высокорисковые проекты, более доходные, чем 

европейские, но государственных программ не существует, также как и 

государственных гарантий.  

Каневский добавил, что изменения выглядят как попытка дать больше 

свободы, но они все равно негативны, потому что находятся в контексте 

постоянных закрытий, ограничений, санкций и контрсанкций. Если бы новая 

редакция говорила о полной отмене ограничений, было бы лучше, считает он. 

Но для иностранных компаний по-прежнему такой запрет сохраняется.  

"Новая редакция может открыть путь для чиновников, владеющих средствами 

в иностранных компаниях через аффилированные лица. Они смогут таким 

образом вернуть свои деньги в Россию. С учетом возможных предписаний 

государства на этот счет", — добавил эксперт. 

Каневский уверен, что России нужны проекты, на которые можно выгодно 

потратить средства. И они должны выглядеть, как государственные 

программы. Тогда это будет более конкретно и интересно для российских 

инвесторов, работающих за границей. Но еще лучше, по мнению эксперта, 

было бы обозначить путь к полной отмене всех ограничений. 

"Ведь ничего не мешает иностранным деньгам участвовать в проектах в 

России. В чем проблема, если иностранная компания с иностранными 

учредителями, раскрывшими свои данные, будет инвестировать в российскую 

экономику?" — закончил Каневский. 

Всем удобно, но большого притока денег не будет 

Профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег 

Шибанов считает, что после принятия поправок к закону об иностранных 

инвесторах, скорее всего, больших изменений притока действительно 

зарубежных денег в российскую экономику не будет.  

"Если смотреть на данные накопленных прямых инвестиций из разных стран 

в Россию, то выяснится, что ключевым инвестором является Кипр. Понятно, 

что на Кипре собственные деньги присутствуют в достаточно небольшом 

количестве. Это – российские инвесторы, которые хотят работать по 

английскому праву и английскому законодательству и, соответственно, оттуда 

свои инвестиции приводят назад", — напомнил эксперт. 



Ожидать сильного притока именно иностранных средств не приходится 

потому, что на Россию существенно давят санкции. Совсем не очевидно, что 

лица с двойным гражданством после принятия новых поправок захотят 

вкладываться в российскую экономику. Возможно кто-то и начнет 

распродавать свои западные активы, но это напрямую с принятием закона не 

связано. 

Новые правила, считает Шибанов, лишь упорядочивают то, что долгое время 

происходило в российской экономике.  

"Хорошее в упорядочивании всегда есть. Законодательство становится более 

последовательным. Это – удобно всем. Но я не ожидаю большого нового 

притока денег", — пояснил эксперт. 

Государственная программа приватизации, по словам Шибанова, 

относительно ограничена на ближайшее время. Сложно предположить, что 

она скоро существенно расширится. Мелкие и не очень прибыльные компании 

с государственным участием вряд ли будут интересны инвесторам. А крупные 

активы калибра "Роснефти" к приватизации пока не предлагаются.  

"Я думаю, все это пока не слишком сильно повлияет на те цели и те активы, 

которые будут доступны рынку", — считает Шибанов. 

 

ГОСПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 
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Почему предприниматели редко пользуются мерами господдержки 

И кто в этом виноват – государство или они сами. 

В 2016 г. владельцы сети кафе здорового питания «Рецептор» Надежда Пак и 

Александр Брайловский решили открыть пятое по счету кафе в центре 

Москвы. В Московской торгово-промышленной палате им рассказали, что они 

могут получить поручительство под кредит в Московском фонде содействия 

кредитованию малого бизнеса. 

Предприниматели обратились в СДМ-банк, партнер фонда, и попросили 

открыть им кредитную линию на 8 млн руб. Банк запросил у Пак и 

https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/06/08/772212-predprinimateli-merami-gospodderzhki


Брайловского полную финансовую отчетность и направил эти документы в 

фонд. По словам представителя фонда, предприниматели получили 

поручительство на 4 млн руб. Остаток суммы они взяли у банка под залог 

личного автомобиля. Пак рассказывает, что деньги на открытие кафе они 

брали из кредитной линии постепенно в течение года, истратили все 8 млн руб. 

и сейчас все вернули банку. 

Но таких благополучных историй в российском малом бизнесе пока немного. 

Как показало исследование, которое по просьбе «Ведомостей» провело 

агентство Magram Market Research, к помощи государства прибегает 

незначительная доля предпринимателей. Авторы исследования опросили 2500 

владельцев и руководителей небольших компаний в 24 регионах России и 

выяснили, что за последние 12 месяцев за поддержкой к государству 

обратились лишь 7% респондентов. 29% ответили, что не участвуют в 

программах поддержки малого бизнеса, потому что им не хватает 

информации, 27% не верят в получение реальной помощи от государства, а 

21% считают, что процедура подготовки документов для участия в 

программах слишком сложна. 

«Ведомости» решили выяснить, какие еще причины, кроме 

вышеперечисленных, побуждают предпринимателей отказываться от помощи 

государства. 

Чем пользуются 

Павел Еременко, совладелец компании по производству яблочного сока 

прямого отжима «Доброе поле», в 2016 г. увидел на сайте правительства 

Московской области сообщение о конкурсе на субсидии. В тот момент 

предприниматели только что закончили модернизацию производства: 

установили новый пресс, пастеризатор и разливное оборудование, чтобы 

можно было выпускать 700 л сока за смену. Оборудование обошлось в 9 млн 

руб., пришлось брать кредит у знакомого предпринимателя. Еременко 

рассказывает, что субсидию правительства Московской области можно было 

получить только под уже совершенную сделку и предприниматели стали 

спешно собирать документы и составлять финансовые отчетности для заявки. 

Предприятие получило субсидию, 4 млн руб., но денег, сетует Еременко, 

ждали четыре месяца. Когда деньги от подмосковного правительства пришли, 

предприниматели сразу погасили часть кредита, а оставшиеся 5 млн руб. 

продолжают отдавать знакомому предпринимателю и сейчас. 



«Доброе поле» получило от государства живые деньги – это не единственный, 

но самый распространенный среди предпринимателей вид господдержки, 

показал опрос Magram Market Research. 15% респондентов заявили, что за 

последние 12 месяцев получили микрофинансирование в государственных 

фондах, 14% сказали, что брали субсидии на возмещение части затрат по 

договорам лизинга, еще 14% воспользовались гарантийной поддержкой 

государственных фондов для получения кредитов в банках, 12% получили 

субсидию на компенсацию процентной ставки по кредиту. 

По словам директора Московского фонда содействия кредитованию малого 

бизнеса Антона Купринова, с начала 2018 г. предприниматели заняли у банков 

– партнеров фонда 9 млрд руб., из них под поручительство фонда – 5 млрд руб. 

Плохой рынок 

Magram Market Research задавало предпринимателям вопрос и о том, какие 

внешние обстоятельства препятствовали развитию их бизнеса в последние 12 

месяцев (можно было дать больше одного ответа). 29% опрошенных 

предпринимателей пожаловались на участившиеся внеплановые проверки 

госорганов. Об убытках от проверок говорили и многие из опрошенных 

«Ведомостями» предпринимателей. 

Дмитрий Сельков, владелец сети хостелов ID Hostel, рассказал, что 

московские власти постоянно внепланово проверяли один из его хостелов, 

который находился в жилом доме. Проверяющие из полиции и прокуратуры 

наведывались чуть ли не каждый день – объясняли, что получили жалобу. Они 

собирали у постояльцев паспорта и проверяли, сообщили ли иностранные 

граждане в управление миграции МВД о прибытии в Россию и нет ли среди 

них тех, кто нелегально пересек границу или находится в розыске. Документы 

постояльцев хостела каждый раз оказывались в порядке, но это не мешало 

проверяющим возвращаться уже на следующий рабочий день и снова 

ссылаться на полученные жалобы. В хостеле становилось все меньше и 

меньше постояльцев, он начал нести убытки, Сельков вынужден был его 

закрыть. Убытки от закрытия хостела он оценил в 6 млн руб. 

Но значительно большая часть предпринимателей (54%) признала, что в их 

бедах виноваты не действия государства, а падение спроса на их услуги и 

товары. В нынешней экономической ситуации потребители все чаще тратят 

значительную часть дохода на еду, на другое просто не хватает, делится 

наблюдениями Алексей Лапшин, владелец столярной мастерской «Мастер 

Карло», которая выпускает скворечники. В последнее время у него не всегда 



получается отдать свой товар на реализацию в магазины, сетует он: в рознице 

его скворечник стоит 1000 руб., а такая же продукция эконом-класса 

конкурентов – 500–700 руб. Лапшин понимает, что его скворечники хуже 

продаются из-за высокой цены, но говорит, что не хочет сокращать 

себестоимость, потому что тогда придется делать скворечники более низкого 

качества. Следствием настойчивости Лапшина явилось падение продаж 

мастерской за год вдвое. В 2014 г. выручка была 2,5 млн руб, а в 2017 г. – 0,7–

1 млн руб. 

По данным ФНС, число микропредприятий за 2017 г. увеличилось на 92 700. 

Однако уполномоченный при президенте России по защите прав 

предпринимателей Борис Титов уверяет, что рост произошел за счет 

увеличения количества индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом за 

2017 г. и начало 2018 г. с рынка ушло 2355 малых компаний, общее количество 

малых предприятий уменьшилось до 264 500. Одна из наиболее 

распространенных причин их ухода из бизнеса – трудная экономическая 

ситуация в стране и падение спроса. 

Серая зона 

Но чаще всего предприниматели жаловались на поборы государства: 58% 

были недовольны налогами, еще 6% – страховыми взносами. Как заявил 

недавно Титов, в России сейчас 6,1 млн предприятий малого и среднего 

бизнеса и 95% из них – микробизнес. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 

– 20–21% и существенно не растет: эти компании мало зарабатывают. 

Если платить все налоги, нужно прекращать операционную деятельность, 

признался «Ведомостям» некрупный предприниматель на условиях 

анонимности. А совладелица туристического агентства, которое работает с 

иностранными туристами в России, рассказала, что вынуждена нарушать 

закон и не брать в штат гидов, с которыми сотрудничает, потому что не готова 

платить высокие страховые взносы и резко увеличивать фонд оплаты труда, 

чтобы сохранить зарплаты гидов в неизменном виде. Выручка ее компании – 

20 млн руб. в год, деньги нужны не только на фонд оплаты труда, но и на 

рекламу, и на общее развитие бизнеса. Выплата всех положенных по закону 

налогов и сборов означает, что компания перестанет развиваться. 

Малый бизнес, который работает по серым и черным схемам, не может даже 

обратиться за господдержкой: для получения такой поддержки нужно платить 

все налоги и регистрироваться в государственном реестре юридических лиц, 

говорит Алексей Петропольский, гендиректор юридической компании Urvista. 



Чтобы выживать, малые компании вынуждены работать в тени, экономить на 

налогах и страховых взносах, говорит член Совета московского отделения 

«Опоры России» Дмитрий Несветов. Многие предприниматели не 

обращаются за господдержкой именно потому, что знают: чтобы договориться 

с государством, им придется легализовать все свои бизнес-процессы. Но даже 

для легального бизнеса вероятность получить субсидии и льготы невысока – 

фонды поддержки требуют большого пакета документов, предъявляют 

высокие требования к участникам конкурсов, долго выбирают получателей 

субсидий – расходы на легализацию бизнеса могут оказаться выше, чем сама 

господдержка. 

«Несколько моих знакомых предпринимателей надеялись получить 

поддержку государства, легализовали все бизнес-процессы, но получили 

минимум поддержки и массу проблем», – рассказал «Ведомостям» 

предприниматель, который производит и продает велосипеды. Сам он и не 

думает выходить из серой зоны: лучше рассчитывать только на себя и свои 

деньги – и не надо ни перед кем отчитываться. 

 

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН 

НЕВСКИЕ НОВОСТИ 

06.06.2018 

Эксперт о «неизбежном скачке» цен на бензин 

Цены на бензин неуклонно растут, что сильно беспокоит россиян. Каких 

прогнозов ожидать дальше, и каковы шансы стабилизировать уровень цен, 

расскажет эксперт НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ. 

Банк России обеспокоен ростом цен на бензин. По информации председателя 

Центробанка Эльвиры Набиуллиной, такие изменения в стоимости топлива 

могут повлиять на инфляцию. С ее слов, инфляция сейчас находится на низком 

уровне в 2,4%, но рост цен на бензин может спровоцировать изменения на 

рынке и повысить ее на 0,2%-0,4%. На июньском заседании первый зампред 

ЦБР Ксения Юдаева отметила, что пока сохраняются факторы, способные 

понизить ставку, но при этом существуют другие, которые могут сохранить ее 

неизменной. 

Стоит отметить, что, несмотря на рост цен на топливо, в Центробанке считают, 

что максимальные риски роста инфляции в 2018 году будут не выше 4%. Тем 

https://nevnov.ru/565132-ekspert-o-neizbezhnom-skachke-cen-na-benzin


не менее, Набиуллина добавила, что инфляция может достичь данной отметки 

быстрее, чем предполагалось. 

«Общий уровень цен пока у нас достаточно низкий, ниже таргета. Мы не 

видим рисков, что даже то, что происходит, приведет к тому, что в этом 

году инфляция окажется больше 4%, больше нашего таргета», - сообщила 

она. 

Также она подчеркнула, что решение о денежно-кредитной политике и 

ключевой ставке будет приниматься с учетом оценки инфляционных рисков, 

динамики роста потребительских цен и темпов развития экономики 

относительно прогноза. 

В мае Центральный Банк уже сообщал о росте инфляционных ожиданий 

населения после ослабления рубля и увеличения цен на бензин. Правительство 

для сдерживания роста цен на нефтепродукты планирует снизить акцизы на 

бензин и дизтопливо с 1 июля. 

Заметный скачок цен на бензин произошел на неделе с 21 по 27 мая — 

стоимость топлива АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля 

за литр, а цена на бензин АИ-95 поднялась на 88 копеек и достигла 45,5 рубля. 

В ФАС ответственность за такую ситуацию возлагают на нефтяные компании. 

В свою очередь, граждане всерьез озадачены таким положением дел, а 

массовые недовольства переросли в акции протеста. 

Как сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в субботу, понижение цен на 

топливо не предвидится, но зафиксировать их на том уровне, на котором они 

находятся сейчас, возможно. Ранее премьер-министр России Дмитрий 

Медведев сообщил, что кабмин должен подготовить дополнительные меры 

для стабилизации цен на бензин в России. При этом на совещании чиновники 

не обсуждали конкретные механизмы, которые позволили бы удержать 

стоимость топлива, но если нефтяные компании и АЗС продолжат поднимать 

ценники, правительство введет экспортные пошлины. За ситуацией на 

внутреннем рынке уполномочены следить Минэнерго и ФАС. 

Ранее ФАС сообщала о крайних мерах по сдерживанию стоимости бензина. 

Для этого, по мнению главы ведомства Игоря Артемова, Россию нужно будет 

«залить» топливом. Таким образом, произойдет наращивание предложения на 

рынке и будет решен вопрос с наблюдаемым дефицитом продукта. 

Алексей Валерьевич Рябинин, член Совета московского городского отделения 

(МГО) «ОПОРА РОССИИ»  (прим. ред.: общероссийская общественная 



организация малого и среднего предпринимательства) считает, что в любых 

обсуждениях чиновников на тему изменений или приостановки какого-то 

процесса всегда возникает вопрос о том, какой инструментарий есть у них для 

осуществления задуманного. 

«С моей точки зрения, инструментария для того, чтобы повлиять на 

стоимость бензина, по сути, нет. Почему какие-то меры не предпринимались 

раньше? Я думаю, что как раз последние несколько лет эти меры 

предпринимались для того, чтобы цены на топливо не росли все это время, 

при том, что курс национальной валюты изменился довольно существенно. Я 

думаю, что до настоящего момента действовали сдерживающие механизмы, 

и вот сейчас произошёл неизбежный скачок», - поделился Рябинин. 

Эксперт сообщил, что у него нет никакой уверенности в том, что государство 

имеет реальные рычаги по контролю над ценами на топливо. 

С его слов, для людей особенно в регионах повышение цен может очень 

болезненно сказаться на семейном бюджете, потому что параллельно 

происходит снижение жизненного уровня граждан на фоне неблагоприятного 

положения дел в экономике. Подтверждением этого стали участившиеся 

случаи приобретения топлива в интернете. На сайте объявлений «Юла» 

увеличилась частота поискового запроса на бензин и дизель в два раза. Самым 

интересующим продуктом стал дизель, затем бензин АИ-92, и третье место у 

АИ-95. Стоит отметить, что пользователи сервиса практически не искали 

бензин АИ-80 и АИ-98, на них приходится всего два и один процент запросов 

соответственно. Активность россиян в вопросе покупки топлива в интернете 

говорит о том, что рост цен на бензин сильно ударил по кошельку граждан. 

Алексей Рябинин убежден, что усилия, которые предпринимает 

правительство, разумнее было бы направить на улучшение экономики, 

инвестиционного и бизнес климата, а также на повышение благосостояния 

граждан. В случае успешной реализации этих попыток повышение цен на 

топливо не было бы таким ощутимым, полагает эксперт. 

«Рост цен происходит, потому что инфляция — это свойство экономики. Мы 

здесь подменяем одну проблему другой. Основная загвоздка не в том, что 

выросли цены на топливо, а в том, что одновременно с этим происходит 

снижение уровня жизни граждан», - пояснил специалист. 

В любом случае россиянам стоит готовиться тому, что за подорожанием 

бензина последует подорожание всех остальных продуктов и товаров, так как 



цены на топливо являются базовой составной частью ценообразования на 

любой товар и услугу РФ, добавил Рябинин. 

Также очевидным остается тот факт, что сложившаяся ситуация на рынке 

окажет прямое влияние на уровень инфляции, который был заявлен 

Центробанком как крайне низкий в этом году. 

«У Центрального Банка и у экономического блока в целом есть свои цели, 

одной из которых является низкий уровень инфляции. Я считаю, что с точки 

зрения снижения инфляции многое было сделано», - высказался Рябинин. 

Как объяснил эксперт, инфляция является производным продуктом 

экономики, поэтому не стоит ожидать, что инфляционный показатель будет 

стремиться к идеальным параметрам, если в целом в экономике все не совсем 

благополучно. 

 

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ 

ВЕДОМОСТИ  

20.06.2018 

Компании могут обязать сохранять рабочие места за сотрудниками – 

призывниками 

Правительство уже одобрило такой законопроект. 

В 2014 г. 23-летний системный администратор сервиса по бронированию 

отелей Ostrovok.ru сообщил начальству, что уходит в армию. Олеся Кащеева, 

директор по персоналу Ostrovok.ru, вспоминает, что эта новость ее огорчила: 

молодой человек проработал в компании три месяца и хорошо себя 

зарекомендовал. Компания была готова подождать специалиста из армии, но 

по закону организации должны расторгать трудовые договоры с 

призывниками. Кащеева вспоминает, что на место призывника пришлось 

искать нового человека, а уволенному работнику – выплатить средний 

заработок за две недели работы, как того требует закон. 

Ежегодно в армию, по данным Минобороны, уходит около 300 000 молодых 

людей в возрасте от 18 до 27 лет. Большинство успевают трудоустроиться до 

призыва, а после службы долгое время не могут найти работу, рассказывает 

депутат Госдумы Виталий Пашин. Вместе с коллегами по фракции ЛДПР он 

разработал и внес в нижнюю палату законопроект, который обязывает 
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работодателей сохранять рабочее место и должность за гражданами, 

призванными в армию или на альтернативную гражданскую службу. 

Поправки будут внесены в Трудовой кодекс и закон о статусе 

военнослужащих. И их недавно одобрило правительство. 

Авторы законопроекта рассчитывают, что уже осенних призывников не будут 

увольнять с работы. Минтруд и Минобороны на запрос «Ведомостей» не 

ответили. 

«Ведомости» разбирались, кто выиграет, а кто проиграет в случае введения 

новых правил. 

Армейская доля 

31-летний тюменец Сергей начал работать в 16 лет, сразу после окончания 11-

го класса школы. Юношу брали только на временную и низкооплачиваемую 

работу: днем он собирал мебель, а по вечерам подрабатывал аниматором в 

ночных клубах. Через два года его призвали на военную службу в 

Президентский полк. Как вспоминает Сергей, работодатели расстались с ним 

без особого сожаления: он работал неофициально без трудового договора. 

После двух лет службы Сергей вернулся в Тюмень и долго не мог найти 

подходящее место работы: молодому человеку без образования и стажа 

предлагали только самые низкооплачиваемые должности. Только спустя 

несколько недель Сергей по знакомству устроился барменом в ночной клуб. 

По нынешнему законодательству удерживать рабочие места за призывниками 

обязаны только государственные организации. Между тем большинство 

призывников в армию – молодые люди 18–19 лет без профессионального 

образования, говорит директор общественной организации «Гражданин и 

армия» Сергей Кривенко. По данным Минобороны, последние годы только 

около 20% от общего числа новобранцев имеют высшее образование. 

Молодых людей призывного возраста без опыта обычно принимают на 

низшие позиции с высокой текучестью, рассказывает директор департамента 

юридического сопровождения и контроля кадровой компании ManpowerGroup 

в России и СНГ Иван Бердинских. По его словам, юноши в возрасте от 18 до 

20 лет часто работают, например, официантами или промоутерами на 

рекламных кампаниях. В промышленных моногородах они часто 

устраиваются рабочими на заводы и градообразующие предприятия, 

утверждает председатель Российского независимого профсоюза работников 

угольной промышленности Иван Мохначук. По его словам, иногда молодые 

люди уклоняются от службы в армии именно из-за отсутствия гарантий от 



работодателя. По данным Минобороны, в 2015 г. по повестке не явились 4766 

граждан. 

Молодые люди сталкиваются еще с одной проблемой: почти половина от 

общего числа годных призывников не попадают в армию, говорит Кривенко. 

Юноши проходят медосмотры, увольняются с работы, но в день отправки на 

службу узнают, что их в армию не берут из-за нехватки мест. Кривенко 

утверждает, что получает много подобных жалоб, а новый закон изменит 

ситуацию. 

Дорого и неудобно 

Если закон будет принят, частные компании и индивидуальные 

предприниматели будут обязаны ждать новобранца весь срок службы и еще 

три месяца после увольнения из армии. Работодатель должен будет принять 

сотрудника обратно на должность не ниже той, что он занимал до ухода в 

армию. Расторгнуть трудовой договор сможет только сам сотрудник – в любой 

момент и по собственному желанию. В правительстве считают, что после 

введения новых правил желающих служить в армии станет больше. 

Компаниям же больше не придется выплачивать выходные пособия 

сотрудникам, призванным на службу. Но у них появится много других затрат, 

предупреждают все опрошенные «Ведомостями» рекрутеры и работодатели. 

Сначала компания потратит от одного до трех окладов уволенного сотрудника 

на поиск нового работника, который будет временно замещать призывника, 

говорит Андрей Алясов, гендиректор компании Changellenge. Новичка 

придется около трех месяцев вводить в курс дела, его производительность 

труда будет очень низкая, объясняет он. 

Потратят работодатели деньги и на обучение нового специалиста, утверждает 

Бердинских. Ситуация повторится, когда на работу выйдет сотрудник, 

уволенный из армии, предупреждает эксперт: за 12 месяцев в армии или 21 

месяц на альтернативной службе сотрудник потеряет навык, его придется 

всему обучать заново. Обучение обычно обходится компании примерно в два 

месячных оклада сотрудника, говорит Алясов. 

Потери компаний будут не так уж велики, возражает член президиума «Опоры 

России» Юрий Савелов. Большинство ребят призывного возраста принимают 

на низкооплачиваемые позиции, на их место несложно найти замену, 

объясняет он. 



Многие молодые люди могут и вовсе после армии передумать возвращаться 

на прежнее рабочее место, потому что они еще не определились в жизни и 

хотят попробовать себя в других профессиях, говорит Анастасия Стасева, 

директор по развитию бизнеса хедхантинговой компании «Контакт». Что 

делать, если сотрудник после окончания службы в армии длительное время не 

возвращается на работу и не выходит на связь с отделом кадров, размышляет 

Алина Ларина, старший юрист практики трудового права кадрового холдинга 

«Анкор». В этом случае компании будет трудно его уволить из-за прогула, 

говорит она. Ведь работник может внезапно вернуться и через суд доказать, 

что не появлялся на работе, например, по состоянию здоровья, поясняет 

юрист. 

Гарантии для работодателя 

Еще сложнее будет работодателям отпускать в армию квалифицированных 

призывников, говорят рекрутеры. Когда на службу уходит линейный 

сотрудник крупного отдела, его можно и вовсе не заменять, но длительное 

отсутствие на месте квалифицированного работника обернется потерями для 

компании, считает Стасева. Поэтому лучше таких работников увольнять без 

сохранения рабочего места и брать на эту штатную должность новых 

сотрудников. 

Пока законопроект действительно защищает исключительно призывников, и 

это заметили в правительстве. В документе необходимо предусмотреть 

двусторонние обязательства и работодателей, и работников, чтобы снизить 

риск отказа сотрудника вернуться на прежнее место работы, говорится в 

заключении правительства на законопроект. 

Решить проблему просто, полагает руководитель практики трудового права 

юридической компании «Хренов и партнеры» Татьяна Николаенко. 

Компаниям нужно дать право заключать с сотрудником дополнительные 

соглашения о том, что работник обязуется еще не менее года после службы 

отработать на предприятии, рассуждает она. 

Нет билета, нет работы 

Однако в случае принятия законопроекта трудности могут возникнуть и у 

самих призывников, уверены рекрутеры. Уже сейчас большинство 

работодателей нанимают на постоянную работу сотрудников с военным 

билетом на руках, говорит Стасева. По ее словам, военный билет дает хоть 

какую-то гарантию, что сотрудник будет работать долго и развиваться в 

компании. 



Когда же в компанию приходит еще не служивший в армии сотрудник, у 

компании возникает множество хлопот. Кадровый отдел берет у него 

приписное свидетельство из военкомата и в течение двух недель он должен 

сообщить военкомату, что нанял военнообязанного работника, указывает 

Ларина. По ее словам, военкоматы периодически проводят проверки 

компаний на соблюдение обязанностей по воинскому учету. В Москве 

большинство мелких частных компаний скрывают таких сотрудников от 

военкоматов: они не хотят, чтобы ценных сотрудников забирали в армию, 

знает Бердинских. 

Если законопроект будет принят, то компании вообще не захотят связываться 

с молодыми людьми призывного возраста, предполагает Николаенко. 

Юношей без военного билета будут принимать только на временную работу 

неофициально либо вовсе будут им отказывать, считает Стасева. А Ларина 

уверена: компании начнут засыпать призывников письмами с формальными 

отказами в работе. Например, напишут, что молодому человеку не хватает 

деловых качеств. В суде это оспорить практически невозможно, заключает 

юрист. 

ЛЕСНОЙ КОДЕКС 

ЦАРЬГРАД 

28.06.2018 

Об этом знают в ФНС: В России разрешат не только собирать, но и 

продавать лесные ягоды, грибы, цветы 

Чьи в лесу грибы? Вопрос, ставший вдруг актуальным не только для "тихих 

охотников", но и для профессионального экспертного сообщества. Госдума 

разрабатывает законопроект, который позволит населению собирать в лесах 

ягоды, грибы и дикорастущие растения и зарабатывать на жизнь за счет их 

реализации. 

Согласно Лесному Кодексу, грибы в российских лесах общие. Их сбор 

разрешён, но исключительно для личных нужд. Такова формулировка. А вот 

продажа дикоросов в настоящее время запрещена. То есть бабушки, которые 

расположились с корзинками вдоль трассы, вне закона. 

"Мы не предлагаем регулировать сбор ягод, грибов и дикорастущих растений. 

Регулировать, это, так или иначе, ограничивать, - рассказал "Царьграду" глава 

комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям Николай Николаев. - Сейчас люди свободно собирают 
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"дикоросы" только для собственных нужд. Мы же хотим дать возможность 

людям также и продавать собранное. В настоящий период, в соответствии с 

действующим Лесным Кодексом, это невозможно". 

Законодатели намерены принять поправки в Лесной Кодекс, которые разрешат 

гражданам России реализацию "даров леса". В своё время сбор и продажа 

"дикоросов" являлись существенным источником доходов для жителей, 

стремящихся пополнить свой бюджет. Работали заготконторы, которые, 

действуя в системе потребкооперации, принимали от населения грибы и 

ягоды. Сегодня их нет, хотя спрос на лесные трофеи по-прежнему высокий. В 

Госдуме уверяют: поправки в Лесной Кодекс планируется принять 

исключительно в интересах граждан страны. 

"Люди указывают на то, что они не имеют возможности продавать то, что они 

собрали в лесу, и просят это исправить, - отметил господин Николаев. - Это 

показывают результаты трёх этапов Национального лесного форума, который 

уже прошёл в Приволжском, Уральском и Дальневосточном Федеральных 

округах, и обращения граждан. Достаточно встретиться с жителями лесных 

поселков Иркутской области, Хабаровского края и многих других". 

Впрочем, в профессиональном экспертном сообществе опасаются, что 

правительство страны в вопросе регулирования сбора дикоросов пойдёт 

дальше принятия изменений в Лесной Кодекс. Леса нашей необъятной страны 

- это Клондайк, на котором люди зарабатывают деньги. И всё мимо кассы, то 

есть бюджета. 

"Я боюсь, что введение налога, введение регулирования на сбор, в том числе 

и для индивидуальных предпринимателей, может привести к тому, что 

пострадают и физические лица, которые, по большому счёту, собирают грибы 

для себя, для заготовок, - указал "Царьграду" председатель комитета по 

налогам московского отделения "Опоры России" Сергей Зеленов. - Тема очень 

опасная с социальной точки зрения. В России есть большое количество 

деревень, где люди зарабатывают тем, что собирают дикоросы. По-другому 

люди просто не выживают, потому что в каких-то районах нет работы". 

Эксперт отметил, что если мы введем налог, мы получим "отвратительную 

картину в социальном плане". "Социальная картина будет напряжённой, ну, и 

коррупционная составляющая будет велика", - заключил господин Зеленов. 

Зато со следующего года разрешено безнаказанно заготавливать валежник для 

собственных нужд. Законопроект одобрила нижняя палата российского 

парламента. Чтобы заготовить "мертвое дерево", раньше граждане должны 



были месяцами преодолевать бюрократические препоны, которые 

сопровождались сбором всевозможных разрешений у местных властей. При 

этом тем, кто этого не делал, грозило наказание вплоть до лишения свободы. 

"Сбор грибов и ягод у нас будет с налогами, а вот сбор валежника, слава Богу, 

стал бесплатный, - иронизирует экономист Владислав Жуковский. – Хорошо, 

крапиву пока не запретили и кору дуба. Еще боярышник добавить и вообще 

можно хорошо зажить". 

Стремления Государственной Думы облегчить жизнь гражданам уже оценили 

"тихие охотники". Для многих, в случае принятия поправок в Лесной Кодекс, 

хобби по сбору грибов может превратиться в прибыльный, а главное, 

законный бизнес. 

Другое дело – вопросы налогообложения, которые поднимаются в 

правительстве. Эксперты уверены: бабушка с лукошком у дороги серьёзно 

федеральный бюджет не поправит, а себе хотя бы на хлеб с маслом заработает. 

 

ЦАРЬГРАД 

28.06.2018 

Госдума разрабатывает проект, разрешающий продажу "дикоросов" 

В эфире программы "Пронько. Экономика" среди прочих злободневных тем 

обсуждалась новая инициатива Госдумы: нижняя палата российского 

парламента прорабатывает поправки в Лесной кодекс, позволяющие 

реализацию грибов и ягод, собранных в диких условиях. 

Государственная Дума разрабатывает законопроект, который позволит 

населению не просто собирать в лесу дикорастущие грибы, ягоды и лесные 

растения, но и зарабатывать на их реализации.  

В настоящий момент, в соответствии с Лесным кодексом, грибы в лесах 

России можно собирать только для собственных нужд, однако нижняя палата 

российского парламента готовится внести поправки, которые сделают 

продажу дикоросов легальной. Вместе с тем сбор ягод и грибов может быть 

обложен налогом.  

Согласно словам председателя Комитета по налогам московского отделения 

"Опоры России" Сергея Зеленова, из-за введения налога на сбор могут 

пострадать физические лица, заготавливающие дикоросы для себя.  
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"Тема очень опасная с социальной точки зрения. Я знаю несколько деревень, 

где люди живут только тем, что собирают дикоросы и продают. На трассах в 

сезон очень много людей, которые продают ягоды и грибы. По-другому люди 

просто не выживают, потому что в каких-то регионах просто нет работы", - 

заключил эксперт. 

 

 

 


