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 ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права 
УрГЭУ:

– Реальная поддержка в стране оказыва-
ется сегодня прежде всего крупным компа-
ниям. Даже если вспомнить действия орга-
нов власти, в первую очередь меры поддержки 
были направлены на крупный бизнес. Затем они 
были предоставлены пострадавшему от корона-
вируса малому и среднему бизнесу, и наконец – самозанятым.

Если говорить без привязки к ситуации с коронавирусом, то 
можно вспомнить отмену налога ЕНВД – он был самым простым и 
самым популярным у малого бизнеса. Да, он вводился как времен-
ная мера, но альтернативы ему так и не появилось. Кредитование 
сейчас ориентировано на крупный бизнес. На словах, займы для 
мелких компаний есть, но кто реально может получить их? Ещё 
один камень в сторону банков – «антиотмывочный» 115-й Феде-
ральный закон. Согласно ему, кредитные организации могут бес-
контрольно, без объяснения причин, закрывать счета. Если в круп-
ных компаниях есть юристы, которые, в случае чего, могут решить 
проблему, то для МСП закрытие счёта равносильно смерти. У них 
же, как правило, нет резервных средств.

Все тендеры в России разыгрываются между крупным бизне-
сом. Например, в Германии при оформлении госконтрактов ого-
варивается, что не меньше трети средств должно быть отправле-
но субподрядчикам – малым предприятиям. Причём там нет огра-
ничений, какие конкретно это должны быть компании – это позво-
ляет не нарушать антимонопольное законодательство. Так немец-
кое государство поддерживает данный сегмент экономики. У нас, 
к сожалению, этого нет.

Да, мы даём кредиты с госучастием. Это проще и понятнее для 
народа, но более коррупциогенно. Вместо этого надо обеспечивать 
предпринимателям определённую долю на рынке. Это очень се-
рьёзный вопрос, он не лежит на поверхности. Если у бизнеса есть 
гарантированный сбыт, то ему больше ничего не надо – он сам вы-
живет и будет развиваться. Народ у нас сообразительный – при-
думают, как.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Основные ограничительные 
меры в связи с коронавиру-
сом (в том числе масочный 
режим и самоизоляция для 
людей старше 65 лет) продле-
ны ещё на неделю – до 1 ию-
ня. Однако небольшие посла-
бления, такие как разреше-
ние прогулок и занятий спор-
том на свежем воздухе, мно-
гие восприняли как окон-
чание пандемии. С каждым 
днём на улицах городов – всё 
больше людей и всё меньше 
тех, кто надевает маску.

ГУЛЯТЬ РАЗРЕШИЛИ? Две недели назад указом №234 гла-ва региона Евгений Куйвашев разрешил занятия физкульту-рой и спортом на открытом воз-духе и прогулки на улице не бо-лее двух человек вместе, ес-ли соблюдаются правила дис-танцирования и речь не идёт о местах массового пребывания граждан (включая детские пло-щадки). На местные администра-ции тотчас обрушился шквал просьб открыть парки и скверы, хотя именно они в тёплую пого-ду становятся излюбленными местами массового пребывания людей. Поэтому главы городов не торопятся это делать. И име-ют на это полное право: реше-ния принимаются с учётом эпи-демиологической обстановки в муниципалитете и при согласо-вании с оперштабом региона.В Нижнем Тагиле в парке имени Бондина сообщили, что парк не работает до окончания режима по предупреждению распространения коронавирус-ной инфекции. По той же причи-не официально не работают го-родские парки в Невьянске, Но-воуральске, Бисерти, Сухом Ло-ге, Ревде, Первоуральске и ряде других городов. Жителей про-сят отнестись к этому с пони-манием и пока гулять во дворах или на набережных (если они есть), но это не очень работа-ет. В тех парках, где нет заборов или они дырявые, люди всё рав-но гуляют и занимаются спор-том, мотивируя это тем, что гу-лять разрешили.Так же рассуждают и жите-ли уральской столицы. Тем бо-лее что некоторые парки были открыты в Екатеринбурге офи-

циально. Так, с 19 мая, несмотря на работы по благоустройству территории, открылся Шарташ-ский лесной парк.  С 20 мая при-нимает гостей Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, где голос из гром-коговорителя просит посети-телей надевать маски, не тро-гать скамейки и поручни, а так-же пользоваться антисепти-ком. Однако эти правила мало 
кто соблюдает, как и в других 
парках города. Особенно люд-
но там, где есть детские или 
спортивные площадки.

АВТОБУСЫ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ. Пассажиропоток на город-ском и пригородном транспорте постепенно восстанавливается. Так, в Нижнем Тагиле с 15 мая трамваи пяти маршрутов нача-ли ходить по прежнему расписа-нию, с 18 мая в полном объёме курсируют «Ласточки» из Ека-теринбурга до Нижнего Тагила и обратно, а также электрички Нижний Тагил – Кушва. Ожив-лённее стало и на нижнетагиль-ском автовокзале. По словам ди-ректора  автовокзала  Вячесла-
ва Эйвазова, на линию выходит 40 процентов автобусного пар-ка – в два раза больше, чем в на-чале апреля. На них раскупается примерно половина имеющих-ся билетов. Вернулся первый межрегиональный маршрут: та-гильчане могут дважды в неде-лю поехать напрямую в Пермь.Восстанавливаются обыч-ные графики работы обще-ственного транспорта и в дру-гих городах. Однако масочный режим в них нарушается. В не-которых городах рейды прово-дят ежедневно, но «безмасоч-ные» пассажиры по-прежнему встречаются в каждом вто-ром автобусе. А в Екатеринбур-

ге даже предупреждение город-ских властей о том, что автобу-сы с нарушителями будут сни-мать с маршрута, не может за-ставить всех надеть маску. Дан-ные о нарушениях передаются в Роспотребнадзор и прокурату-ру, но статистики, сколько всего их было зафиксировано  в обла-сти, нет. Чаще всего дело огра-ничивается профилактически-ми беседами.
В ОБХОД ЗАПРЕТОВ. Круп-ные торговые центры пока ли-бо закрыты совсем, либо рабо-тают частично – если в них рас-полагаются продуктовые мага-зины и те, что торгуют товара-ми первой необходимости. Но есть те, кто пытается работать в обход запрета. Так, в Нижнем Тагиле недавно за нарушения были закрыты мелкооптовый рынок и магазин одежды. В Ка-менске-Уральском через суд бы-ли закрыты восемь юридиче-ских лиц. На последнее заседа-ние оперштаба по противодей-ствию коронавирусу пригласи-ли представителей федераль-ной торговой сети, в магазинах которой продавцы носят маски на подбородке и не регулиру-ют потоки покупателей. А также руководство местной сети кон-дитерских, одна из которых ра-ботала вопреки указу.– В случае повторного нару-шения все девять объектов кон-дитерской будут закрыты. На юридическое лицо будет нало-жено административное взы-скание, – пригрозил руководи-тель территориального отдела Роспотребнадзора Сергей Фе-

филов. – Продавец в наруше-ние всех инструкций в обеден-ном зале пьёт кофе, принима-ет пищу. Это полное нарушение всех требований указа губерна-

тора, санитарных правил и ука-зов Президента РФ.Много нарушений связано с запретом на продажу алкоголя с семи вечера до десяти утра. Ес-ли крупные торговые сети этот запрет соблюдают, то неболь-шие магазинчики и «наливай-ки» пытаются его обойти. Так, на днях Верхнесалдинский рай-онный суд вынес продавцу од-ного из продуктовых магази-нов предупреждение за наруше-ние указа губернатора. Во время утреннего рейда сотрудники по-лиции обнаружили за столика-ми в торговом зале при магази-не горожан, распивающих пиво.
В МАСКЕ ЗА РАССАДОЙ. Да-же коронавирус не смог отме-нить ежегодные сельскохозяй-ственные ярмарки, столь попу-лярные у населения. Тем более что указ губернатора №100 раз-решает торговлю на открытых рынках и ярмарках.В Сысерти сельхозярмарка прошла ещё 16 мая. Как сообща-ет газета «Маяк», палатки раз-местили на расстоянии друг от друга, на входе в торговые ряды поставили антисептик, по гром-коговорителю посетителям на-поминали о соблюдении масоч-ного режима.В Полевском аналогичное мероприятие пройдёт на глав-ной городской площади 27 и 28 мая, в селе Приданниково Крас-ноуфимского округа – 31 мая. Как сообщается на сайтах рай-онных администраций, они так-же организованы с соблюдени-ем всех санитарных норм. А вот за стихийными рынка-ми следят строго. На прошлой неделе в Полевском сотрудники мэрии с правоохранителями за-крыли незаконную садовую яр-марку: продавцы пермских са-женцев разместили рекламу о предстоящей торговле в мест-ных СМИ, но «забыли» уведо-мить об этом администрацию. Продавцы работали без масок и перчаток, да и сами покупа-тели приходили за товаром без средств защиты. На предприни-мателей составили протокол об административном правонару-шении.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Без парков, но с ярмарками
Традиционная ярмарка в Сысерти. В этом году все продавцы 
стоят в масках и на расстоянии друг от друга
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В доме также отремонтируют кровлю и заменят выходы 
на крышу

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В первоуральском посёлке 
Вересовка возле пяти-
этажки по адресу улица За-
водская, 14, работает спец-
техника. Рабочие разбира-
ют пострадавший от взры-
ва бытового газа ещё в 
1995 году подъезд здания. 
История местного «Донбас-
са», за судьбой которого 
на протяжении долгих лет 
пристально следили СМИ, 
в том числе и «Областная 
газета», близка к заверше-
нию. Напомним, 25 лет назад от взрыва газа пострадали 15 квартир первого подъез-да. Жильцов этой части до-ма расселили сразу же в по-строенный специально для них одноподъездный дом. А остальные продолжили жить в своих квартирах, так как дом не был признан аварий-ным. Однако условия там бы-ли непростые – крыша по-стоянно протекала, а сте-ны квартир, примыкающих к разрушенной части, про-мерзали. Летом 2017 года об-ластные власти приняли ре-шение о строительстве жи-лья для расселения остав-шейся части дома, 92 млн рублей были выделены на эти цели из резервного фон-да области. Спустя два года, перед самым Новым годом, 45 семей переехали в новые квартиры.И вот теперь власти Пер-

воуральска поставят точ-ку в этой истории. Согласно документам, размещённым на портале госзакупок, тен-дер на выполнение работ по реконструкции здания вы-играл Александр Пташни-
ков, а сумма контракта со-ставила почти 2,8 млн ру-блей. Деньги были выделе-ны из муниципального бюд-жета. Срок окончания работ – 1 июля. – В рамках реконструкции будет произведена полная разборка первого подъезда, включая подвал. Усилены ме-таллом стены между первым и вторым подъездом. Также рабочие утеплят стену вто-рого подъезда и переложат инженерные сети в подвале. После завершения работ де-партамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-сти проведёт итоговую про-верку, – пояснил исполняю-щий обязанности директо-ра управления капитального строительства Первоураль-ска Назар Галат.Затем дом будет введён в эксплуатацию. Рассматрива-ется возможность использо-вания его в качестве манев-ренного фонда.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Первоуральский «Донбасс» восстановят к 1 июля

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

«Облгазета» продолжает рассказывать о людях, которые 
помогают землякам во время пандемии. На снимке –
предприниматель Ахмед Махмудов, подаривший 
продуктовые наборы 120 семьям Карпинска и Волчанска. 
Благотворительную деятельность он не афиширует, 
о витаминных подарках предложили рассказать получившие 
их люди.

Ахмед Махмудов не первый год является главным 
поставщиком овощей и фруктов в детские образовательные 
учреждения. В связи с пандемией коронавируса 
детсады закрыли, школы перешли на дистанционное 
обучение, и приготовленные к поставке овощи оказались 
невостребованными.

Тогда предприниматель задумал в честь юбилейного 
Дня Победы обеспечить продуктовыми наборами карпинских 
пенсионеров. В администрации города инициативу 
предпринимателя одобрили. Список получателей витаминного 
набора, куда вошли картошка, капуста, свёкла, морковь, 
лук и яблоки, подготовил совет ветеранов. Подарки получили 
ветераны войны, труженики тыла, а также пенсионеры, 
не имеющие приусадебных участков. Всего 80 пожилых 
карпинцев. Презенты оказались увесистыми – по 12–15 
килограммов каждый.

Помощью жителям Карпинска Ахмед Махмудов 
не ограничился. В соседний Волчанск отправились 
40 наборов родителям, воспитывающим пять и более детей, 
а также семьям из группы социального риска
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Расширен реестр 

самозанятых, 

претендующих 

на выплаты 

в 5 000 рублей

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства начал принимать за-
явления на выплаты самозанятым, зареги-
стрированным на 1 мая 2020 года. Ранее на 
такие выплаты могли рассчитывать только 
те, кто зарегистрировался в качестве само-
занятого до 1 апреля. В соответствии с ре-
шением губернатора региона Евгения Куй-
вашева, эта группа плательщиков налога на 
профессиональный доход добавлена в спи-
сок получателей безвозмездной материаль-
ной помощи.

После подачи заявления в течение трёх ра-
бочих дней фонд отправляет данные в ФНС. 
В течение трёх-пяти рабочих дней ФНС сверя-
ет все предоставленные данные. После полу-
чения подтверждённых данных от ФНС в те-
чение трёх рабочих дней самозанятый получа-
ет выплату на указанный в заявлении расчёт-
ный счёт.

Лариса СОНИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Коронакризис рано или 
поздно закончится. А про-
блемы у бизнеса останут-
ся. Сегодня, в День россий-
ского предпринимательства, 
самое время вспомнить не 
только об успехах, но и о тех 
факторах, которые на теку-
щий момент усложняют ра-
боту бизнеса в России. Что 
нужно сделать для того, что-
бы бизнес работал эффек-
тивнее, – рассказывают сами 
предприниматели. Справед-
ливости ради заметим, что 
далеко не все оказались го-
товы говорить о долгосроч-
ной перспективе. Многие из-
за коронавируса сейчас за-
интересованы именно в по-
лучении оперативных мер 
поддержки, чтобы сохра-
нить свои предприятия. 

Олег АНАНЬЕВ, рестора-
тор («The Борщ»):– Если гово-рить об анти-кризисных ме-рах, то считаю, что в этом го-ду нужно ос-вободить весь средний бизнес от налогов. Также нужны недорогие кре-диты под два процента – это возможно. Но подобные зай-мы нам никогда не давали, да-же до кризиса. У нас в стра-не боятся инфляции и всяче-ски с ней борются. С моей точ-ки зрения, это утопия. Потре-бительский спрос падает уже пять лет – это о многом гово-рит. Я ощущаю снижение по-требительской активности и доходов и на себе, и на окру-жающих. Коронавирус просто выступил катализатором кри-зиса.Вообще, одной конкретной мерой тут не обойдёшься, на-до подходить комплексно: ме-нять законодательство, судеб-ную, налоговую системы, до-ступность финансов. Мы и раньше постоянно боролись за существование, а теперь ещё и пандемия – для многих пред-

приятий она оказалась убий-ственной. Но кризис прихо-дит не в первый раз. Нам толь-ко дай ресурсы, и мы за два го-да изменим ситуацию на про-тивоположную – я не сомнева-юсь. Мы – предприниматели и будем предприимчивыми – мы родились с этим.
Юлия КУМАНЯЕВА, вла-

делица студий красоты JK 
beauty studio  и «Кума»: – У нас в стране слож-но вести биз-нес. Мне кажет-ся, что если бы были пересмо-трены налого-вые ставки, бизнес стал бы прозрачным. Работодатели пе-рестали бы платить своим со-трудникам серые заработные платы. Если рассматривать конкретно бьюти-индустрию, то многие мастера сейчас ста-новятся самозанятыми и рабо-тают на себя, для них установ-лен маленький процент по на-

логам. А мы, компании с боль-шими оборотами, с большой численностью сотрудников, платим много. Поэтому созда-вать бизнес невыгодно, а са-ми мастера не хотят работать в компаниях.Если говорить о сегодняш-ней ситуации с коронавиру-сом, то салонам запрещено ра-ботать. Мы объединились с ру-ководителями по всей России, пишем губернаторам, мэрам. Государство сейчас ставит нас под удар, а мастера, которые работают нелегально, продол-жают осуществлять свою дея-тельность.
Александр ОГЛОБЛИН, 

владелец торговой сети 
«Елисей»:– Всё, что хо-рошо для биз-неса, хорошо и для населения, где этот бизнес обитает – появ-ляются рабочие места, хорошие зарплаты. Как 

только бизнесу начинают ме-шать, то и это всё исчезает.Власти должны создавать инфраструктуру для бизнеса. Иногда государством выделя-ются строительные площад-ки для предпринимателей. Но для того, чтобы освоить их, нужно подвести электриче-ские мощности, канализацию, дорогу. Всё это – неподъёмная сумма, которая на корню губит любое начинание.Считаю необходимым об-легчить налоговое бремя предпринимателей. Напри-мер, за последний год НДС вы-рос с 18 до 20 процентов. По-ступления в бюджет по дру-гим налогам также растут. Но последние 6 лет, с 2014 года, экономика находится в стагна-ции. Если бы государство осла-било налоговую нагрузку, то бизнес смог бы направить эти средства на увеличение произ-водства, развитие сферы услуг. В итоге власти только выигра-ют: доходы у предпринимате-

лей увеличатся, а налоговые поступления станут больше.Есть ещё один важный мо-мент – сейчас подавляющая часть налогов идёт в феде-ральный бюджет, а уже потом тому или иному региону выда-ются деньги на развитие. Про-исходит перераспределение средств. Показательный при-мер – дороги. Мы латаем на них дыры, но если речь идёт о том, чтобы построить киломе-тровую трассу, то без участия федерации не обойтись. Если мы посмотрим на европейские страны, то там львиная доля налогов остаётся в муниципа-литетах. Кому как не местным 

жителям лучше знать, куда по-тратить деньги? Если бы сред-ства находились здесь, на ме-сте, то эффективность наших депутатов серьёзно возросла бы. Имея бюджет, городские и региональные власти могли бы потратить его по своему ус-мотрению, в том числе и на ин-вестиции.
Записала Юлия ШАМРО

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Чего хочет бизнес?Предприниматели рассказывают о мерах, которые помогли бы им работать эффективнее
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Какие мероприятия пройдут в рамках 

«Недели предпринимательства»?

Традиционно в рамках «Недели предпринимательства» Свердлов-
ский областной фонд поддержки предпринимательства, отрасле-
вые союзы и бизнес-омбудсмен области организуют семинары и 
конференции, где рассказывают о существующих возможностях 
для развития предпринимательства и знакомят с историями успеш-
ных бизнесменов, отвечают на вопросы. В этом году в связи с су-
ществующими ограничениями, введёнными из-за пандемии коро-
навируса, такие мероприятия пройдут онлайн. 

Основной образовательной программой станет так называемый 
антикризисный онлайн-коннект «Самое время». Представители и ма-
лого, и среднего бизнеса получат оценку происходящего и рекомен-
дации от консультантов с мировым именем, поделятся собственным 
опытом работы в текущих условиях. В частности, сегодня, 26 мая, за-
планирована конференция «Анализ сложившейся ситуации: точки ро-
ста и прогнозы по восстановлению экономики от экспертов и анали-
тиков». Подробнее с программой мероприятий трёхдневного онлайн-
коннекта можно ознакомиться на сайте samoe-vremya.biz.

В этот же день пройдёт видеоконференция с участием Уральской 
ТПП и Торгпредств РФ в иностранных государствах «Состояние ос-
новных мировых рынков после пика пандемии, произошедшие изме-
нения, тенденции восстановления и новые возможности для сотруд-
ничества». Для регистрации необходимо зайти на week.sofp.ru/world_
market. А с 26 по 28 мая региональный уполномоченный по правам 
предпринимателей Елена Артюх проведёт цикл вебинаров, посвящён-
ных мерам налоговой, финансовой и имущественной поддержки. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ПОЛЕЗНО

Для того чтобы 
подать заявление, 

необходимо 
зарегистрироваться 

на сайте фонда 
в личном кабинете 

как физическое 
лицо или как 

индивидуальный 
предприниматель. 

Для формирования 
заявления 

понадобятся 
ИНН и банковские 

реквизиты. 
Далее нужно нажать 

кнопку «Подать 
заявление», 
и оно будет 

сформировано 
автоматически

Из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, многие предприниматели 
не задумываются о долгосрочной перспективе


