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На уральских полях 
всё чаще можно 
встретить не только 
южные культуры, но 
и механизаторов-
южан. Например, 
тракторист Шавкат 
Кувватов приехал 
из Узбекистана

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале нача-
лась заготовка кормов. В 
этом году перед аграри-
ями стоит задача взять с 
зелёных угодий полуто-
рагодовой запас кормов. 
Важно обеспечить скот 
не только нужным коли-
чеством корма, но и до-
биться его высокого ка-
чества. Это достигается 
за счёт освоения новых 
технологий и введения 
в оборот перспективных 
культур. В одном из бело-
ярских хозяйств, напри-
мер, взялись за возделы-
вание кормового проса и 
сои. Они богаты сахаром 
и белком, тем, чего так 
не хватает в кормах, про-
изведённых на Урале.После череды дождей наконец-то установилась на-стоящая сенокосная пора с жарой. Такая перемена в по-годе радует селян: травы вы-махали на славу, пора их ко-сить. В ООО «Некрасово» Бе-лоярского городского окру-га заготовку кормов начали с земельных угодий, располо-женных поблизости от при-обретённого недавно  Баже-новского животноводческого комплекса. Работа по заготовке кор-мов здесь кипит сразу в не-скольких местах. На одном поле тракторы с пресс-подборщиками без устали за-кручивают в рулоны сено, на другом – комбайны убира-ют валки подвяленной тра-вы. Поля объезжаем с глав-ным агроном хозяйства Алек-сеем Шаршапиным и он не перестаёт удивляться: «Тра-вы прямо за неделю вымаха-

ли. Теперь только успевай ко-сить и убирать». А успеть за природой, под-гоняемой жарким солнцем, непросто. Вот к нам присо-единился исполнительный директор ООО «Некрасово» Александр Волковский. Он только что объехал поля на центральной усадьбе хозяй-ства, там тоже пора косить. Причём всё сразу.–Люцерна уже зацвела, на клевере кое где цветок уже выскакивает, козлятник на подходе. Пора заканчи-вать здесь и перебираться ту-да, иначе проморгаем и каче-ственного корма не получим, – высказывает он агроному.Вот она какая, пора сенокос-ная. В это время – самые длин-ные дни, но и тех крестьянину не хватает. Зато тот, кто  запа-сётся кормами, обеспечит сыт-ную жизнь стаду на весь год.Ещё одна забота агроно-мов – качество корма. Коро-ве для высоких надоев нужно дать с кормом  белок и сахар. Для этого сеют бобовые тра-вы, горох. Возделывают ку-курузу по новой технологии, чтобы убирать с початком. Одно время от этой культуры в районе отказались, теперь возвращаются к ней. Кукуру-за даёт не только обильную зелёлую массу, но и позволя-ет обогатить кормовой раци-он сахарами. В том же «Некрасово» с успехом выращивают рапс на зерно. В прошлом году полу-чили 300 тонн семян рапса. Рапсовый жмых, при скарм-ливании коровам, даёт хоро-шую прибавку надоев.–Надо пробовать всё, что позволит получить в живот-новодстве отдачу, – убеждён Алексей Шаршапин.

В этом году в хозяйстве, с подачи исполнительного ди-ректора, приехавшего два го-да назад из Казахстана, реши-ли посеять кормовое просо. Культура эта распространена в южных регионах. отличает-ся своей неприхотливостью. Её плюс – богатое содержание тех же сахаров. При этом – не-восприимчивость к жаре.Но главное новшество не-красовцев на кормовом поле – это соя. Тоже южная куль-тура, и очень богатая белком. В прошлом году в «Некрасо-во» намолотили первые пять тонн собственной сои. Сое-вые бобы настолько рента-бельны, что при урожайно-сти всего в пять центнеров с гектара окупились все затра-

ты некрасовцев по их возде-лыванию. В этом году посевы этой культуры расширили до 53 гектаров.–Соя – это наш экспери-мент. Результат прошлого го-да  обнадёжил. В этом году мы посеяли её уже своими се-менами, добавили ещё один сорт. Хотим выяснить: пойдёт ли эта культура на Урале. Воз-лагаем на неё большие надеж-ды. Ведь в животноводстве от сои можно получить самую высокую отдачу, – поясняет Александр Волковский.Стоит добавить, что не только некрасовцы экспери-ментируют с соей. Взялись выращивать её и некоторые другие хозяйства области. 

Виктор БАРАНОВ
Не так давно Госдума 
приняла в первом чтении 
законопроект, которым 
вводится патентная си-
стема налогообложения 
для малого бизнеса. По-
зволит ли это нарастить 
налоговые сборы в бюд-
жеты всех уровней?

Муниципалитеты 
разбогатеютОсобенно должна укре-пится доходная часть мест-ных бюджетов, так как, по за-явлению премьера Владими-ра Путина, 90% поступлений от патентов будут получать муниципалитеты. Что заин-тересует местные власти в стимулировании предприни-мательской активности. Ведь при эффективном использо-вании патентной системы по-ток денег в муниципальные бюджеты возрастёт в разы по сравнению с тем, что имеется сейчас. И понятно, что при таком раскладе бизнес и власть об-речены на равноправное пар-тнёрство, потому как их бла-гополучие в одинаковой сте-пени будет зависеть друг от друга. Но вот чтобы жить в эту «пору прекрасную», при-дётся серьёзно потрудиться. Потому как предлагаемая за-конодательная новация отно-сится к числу сложных. Да и в дальнейшем на практике лёг-кая жизнь ей вовсе не гаран-тируется. Тем более что уже и сейчас ко второму чтению 

законопроект нуждается в основательной переделке.Суть нововведения заклю-чается в том, что действующий сейчас единый налог на вме-нённый доход (ЕНВД) заменя-ется на патент. Причём это бу-дет делаться не одномомент-но, а растянуто до 1 января 2014 года. Но до этого каждый год будут происходить какие-то изменения. Так, например, уже с 2012 года ЕНВД не будет взиматься при оказании быто-вых, ветеринарных и автотран-спортных услуг, а также с обще-ственного питания с исполь-зованием залов площадью до 150 квадратных метров, мини-гостиниц, при сдаче в аренду помещений и земли под торго-вые объекты. Это коснётся как организаций, так и предприни-мателей с количеством персо-нала свыше 15 человек, кото-рые будут обязаны перейти на иные налоговые режимы.
Всему своё времяНапомним, что ЕНВД был введён в 1998 году, когда ста-ло ясно, что при существую-щей системе налогообложения малый бизнес либо загибает-ся, либо напрочь уходит в тень. И новинка сразу облегчила жизнь предпринимателям: на-логовое бремя стало менее тя-жёлым, а  плательщики изба-вились от необходимости тра-тить время и деньги на полно-ценное бухгалтерское обслу-живание. Дополнительный же плюс заключался в том, что ЕНВД взимается в виде фик-сированной суммы, а не в про-

центах от дохода, что облегча-ет планирование бюджета.Но, как говорится, всё течёт, всё изменяется, и позже выяви-лись минусы, которые не про-гнозировались. Так, в кризис тем бизнес-структурам, кото-рые «сидели» на ЕНВД, при-шлось его платить, несмотря на то, что у них зачастую не было прибыли. Да и применять та-кой спецрежим оказалось вы-годным только тем предпри-нимателям, которые не оказы-вают никаких услуг, не подпа-дающих под ЕНВД. Иначе, при-ходится вести не только учёт, но и делать его раздельным. К тому же обязательность «вме-нёнки» фактически лишала предпринимателей возможно-сти выбрать более выгодный вариант налогообложения.На практике проявились 

и другие недостатки. Так, по словам  заместителя директо-ра департамента налоговой и таможенно-тарифной поли-тики Минфина Сергея Разгу-лина, «ЕНВД не в полной ме-ре учитывает экономическое обоснование осуществляемой деятельности, что может соз-давать как излишнюю налого-вую нагрузку, так и, наоборот, возможность значительной экономии на налогах».Кстати, в отличие от ны-нешней упрощенной системы налогообложения на основе патента налоговая база при использовании патентной си-стемы  будет определяться по аналогии с ЕНВД – как денеж-ное выражение потенциаль-но возможного к полученно-му коммерсантом годовому доходу по виду предпринима-

тельской деятельности, пере-ведённому на патентную си-стему налогообложения. К тому же патент будет действовать только на той территории, на которой вы-дан. И в целом эксперты счи-тают, что новая система вы-годна преимущественно ин-дивидуальным предприни-мателям. Что, впрочем, как полагают эксперты, будет ни-велировано тем, что 3 милли-она хозяйствующих субъек-тов, которые применяют сей-час ЕНВД, начнут срочно дро-биться, дабы не выпасть из обозначенных лимитов.
«Маленькие» 
довольныНо тем не менее, как счи-тают сами предприниматели, плюсов в новой системе всё-таки побольше, чем минусов. Об этом говорит  председатель президиума Ассоциации моло-дых предпринимателей Андрей Спиридонов: «Купил патент на определенный срок, и уже одной головной болью меньше, – радуется он, – Большим преи-муществом патентной системы является отсутствие необходи-мости подавать налоговые де-кларации и достаточно низкая ставка налога». Но в «Опоре России», объ-единяющей малые предприя-тия, сомневаются, что все ин-дивидуалы станут покупать патенты. Особенно в тех сфе-рах, которые приносят хоро-ший доход. Так, уже много лет власти городов-миллионников добиваются, чтобы сдающие 

в аренду свои квартиры дели-лись с бюджетом получаемы-ми доходами. В частности, те-перь через покупку патента. “По своей сути патент удобен для предпринимательства сво-ей простотой, однако физи-ческому лицу, которое не осуществляет предприни-мательской деятельности на постоянной основе, ре-гистрация в налоговой и не нужна,  – объясняет  ру-ководитель Центра право-вой экспертизы и аналити-ки проблем предпринима-тельства «Опоры  России» Андрей Шубин. – Возмож-но, при отмене обязатель-ной постановки на учёт в ка-честве индивидуального пред-принимателя граждане начнут более активно покупать патен-ты, но на сегодняшний момент им не выгодно устраивать себе лишние заботы”.Большими правами по зако-нопроекту наделяется местное самоуправление. Так, они могут устанавливать перечень видов деятельности, подпадающих под патент. Хотя свыше двух де-сятков видов деятельности в обязательном порядке должны входить в этот список. Размер потенциального годового дохо-да будет прописан в Налоговом кодексе, но местные власти мо-гут как увеличить, так и умень-шить его в два раза. Но насколько хорош но-вый закон и что в него при-дётся добавлять, выяснится только тогда, когда начнётся его правоприменение, убеж-дены эксперты.

эКоНомиКа

 КоммеНтарий специалиста
елена мезенцева, к.э.н., научный сотрудник отдела региональ-

ной промышленной политики и экономической безопасности ин-
ститута экономики Уро раН

Главной угрозой для бизнеса от введения новой системы нало-
гообложения можно назвать грядущую нестабильность и измене-
ние правил игры, особенно связанных с налоговым администри-
рованием. Другие минусы – это авансовая уплата налога путем по-
купки патента и существенное сокращение видов деятельности и 
ограничения по численности сотрудников, площадям и т.д. В ре-
зультате, налоговое стимулирование развития предприниматель-
ства фактически будет ограничиваться размерами микропредпри-
ятий (в соответствии с Законом № 209-ФЗ и Постановлением Пра-
вительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556: численность работников 
– до 15 человек; предельное значение выручки за год – 60 миллио-
нов рублей); фискальная нагрузка на субъекты малого предприни-
мательства возрастет, что в условиях текущей экономической си-
туации может привести к снижению количества субъектов малого 
предпринимательства и, как следствие, снижению налоговых по-
ступлений.
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«Вменёнке» выпишут патентЕдиный налог на вменённый доход уступит место патентной системе

Юлия ГИБАДУЛЛИНА
За 2010 год на террито-
рии лесного фонда ре-
гиона зафиксировано 
794 случая незаконных 
рубок с объёмом вы-
рубленной древесины 
79641 кубометр. Нане-
сенный лесному фонду 
незаконными рубками 
ущерб составил более 
538 миллионов рублей. Директор департамента лесного хозяйства Свердлов-ской области Владимир Шле-гель доложил членам комис-сии по предовращению не-законной заготовки и оборо-та древесины о проведении комплексного анализа ситуа-ции с незаконными рубками и оборотом древесины в ре-гионе, рассказал о мерах, ко-торые необходимо предпри-нять для улучшения ситуа-ции.Для рассмотрения в след-ственные органы было пере-дано 776 дел, принято к рас-следованию 716. В 604 случа-ях были возбуждены уголов-ные дела, 93 человека при-влечены к уголовной ответ-ственности за нарушения лесного законодательства. В 65 случаях ущерб в сумме 1 миллиона 266 тысяч рублей был оплачен добровольно. Ещё по 77 делам судами при-сужден ущерб на сумму более 11,8 миллиона рублей.Хотя выявление случа-ев незаконных рубок ведет-ся оперативно, количество привлечённых к ответствен-ности нарушителей остает-ся низким, несмотря на воз-бужденные уголовные дела. Однако, если виновники бы-ли установлены, ущерб чаще всего выплачивается быстро и в добровольном порядке.Анализируя ситуацию, Владимир Шлегель подчер-кнул, что причинами незакон-ных рубок в нашей области остаются высокий уровень безработицы сельского насе-ления и устойчивый спрос на древесину, который дает бра-коньерам хороший доход. Головной болью лесников остаются так называемые «дворовые пилорамы», кото-рые зачастую расположены в огородах личных хозяйств, причём с нарушением пра-вил пожарной безопасности и самовольно подключённые к электросетям. Именно они создают спрос на незакон-

но добытую древесину. И да-же законно заготовленная на-селением древесина для соб-ственных нужд нередко по-ступает в этот подпольный коммерческий оборот.Одним из механизмов противодействия нелегаль-ной заготовке древесины в 2011 году стало создание па-трульных групп из числа ра-ботников лесничеств, госу-дарственных лесных инспек-торов и работников полиции. С начала года уже проведено 175 рейдов, выявлено 44 на-рушения. Однако этого недо-статочно. Департамент наме-рен до конца года наделить полномочиями по осущест-влению государственного лесного контроля и надзора все подведомственные лес-ничества. Этот пункт стал ча-стью решения комиссии. Гла-вам муниципальных образо-ваний до октября рекомен-довано создать комиссии по предотвращению незакон-ной заготовки и оборота дре-весины. Кроме того, на терри-ториях, где расположены ма-лые лесопильные производ-ства, будут созданы рабочие группы.  в которые войдут представители прокуратуры, УВД, налоговой инспекции, госпожнадзора, специалисты лесничеств и муниципальных образований для проведения проверок законности работы этих объектов.Комиссия также решила, что в ближайшее время необ-ходимо создать рабочую груп-пу по организации единой си-стемы межведомственного информационного обмена по вопросам учёта, использова-ния, оборота лесных ресурсов и лесопродукции, ценового и налогового мониторинга. Все это позволит эффективнее предупреждать, выявлять и пресекать преступления, свя-занные с незаконной заготов-кой и оборотом древесины.В работе комиссии при-няли участие представите-ли оперативно-розыскного от-дела Екатеринбургской та-можни Уральского таможен-ного управления, оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступле-ниями ГУВД, контрольного от-дела Управления федеральной налоговой службы и отдела по надзору за исполнением зако-нов на транспорте и в таможен-ных органах Уральской транс-портной прокуратуры.

«Нарубили» полмиллиардаУщерб от незаконных дровосеков растёт год от  года

  предлага-
емая законода-
тельная новация 
относится к чис-
лу сложных. Да и 
в дальнейшем на 
практике лёгкая 
жизнь ей вовсе не 
гарантируется.

Дополнительные доходы 
позволят повысить 
зарплаты бюджетникам
Дополнительные доходы субъектов рФ в 
2011 могут составить 150 миллиардов ру-
блей. об этом заявил на заседании прези-
диума правительства рФ министр финансов 
алексей Кудрин. 

Допдоходы субъектов позволят решить 
вопросы, касающиеся повышения зарплат со-
трудников бюджетной сферы: врачей, учите-
лей, работников культуры и социальных ра-
ботников. 

В этом году повышение зарплат бюджет-
ников в среднем по стране составило 6 про-
центов, в ряде регионов — 10-15 процентов, 
а по объёму средств — более 70 миллиардов 
рублей. Глава ведомства  доложил, что индек-
сация зарплат с 1 января была произведена в 
18 регионах, с 1 июня - в 55 регионах, а еще 
7 регионов повысят зарплаты с 1 сентября. С 
этого же числа в рамках программы модер-
низации образовательной сферы запланиро-
вано повышение зарплат педагогическим ра-
ботникам до среднего по региону уровня.

Государство готовится  
к рыбной интервенции
Государство планирует приобретать горбушу 
у небольших рыболовных компаний во вре-
мя путины, что поддержит рыбаков в период 
снижения закупочных цен и не допустит для 
потребителей сильного подорожания рыбы 
зимой.

Впервые о рыбных интервенциях загово-
рили в сентябре 2009 года. Тогда был зафик-
сирован рекордный вылов лососевых видов 
рыб на российском Дальнем Востоке. В этом 
году вновь ожидается высокий вылов лососе-
вых — порядка 430 тысяч тонн.

Руководитель центра общественных свя-
зей Росрыболовства Александр Савельев 
уточнил, что интервенции будет проводить 
ГУП «Национальные рыбные ресурсы». Пер-
воначальный бюджет составляет один милли-
ард рублей. 

«С одной стороны, мы хотим сдержать 
падение цен на Дальнем Востоке и создать 
благоприятные условия для рыбаков, а с дру-
гой — не дать взвинтить спекулянтам цены в 
европейской части страны», — заявил г-н Са-
вельев.

Закупки планируется проводить на  
заёмные средства банков, а не за счёт гос-
бюджета.

Фас предупреждает 
нефтяные компании
Федеральная антимонопольная служба обра-
тилась к российским нефтепроизводителям с 
призывом снизить цены на топливо. это свя-
зано с возможным удешевлением нефти в 
мире. 

Как пишет РИА Новости, глава ФАС Игорь 
Артемьев заявил: «Мы предупредили сегод-
ня нефтяные компании, что если они не будут 
так же быстро переписывать ценники вниз, то 
мы будем возбуждать новые расследования».

По данным Росстата, потребительские 
цены на автомобильный бензин в России в 
мае 2011 года выросли на 6 процентов по 
сравнению с апрелем и на 13,5 процента в го-
довом выражении. С начала года бензин по-
дорожал на 8,7 процента.  Увеличение потре-
бительских цен на автомобильный бензин 
было отмечено в 80 регионах. 

Предупредительные письма ФАС разосла-
ла во все нефтяные компании, грозя, в случае 
роста цен на топливо, очередной волной ан-
тимонопольных дел.

областной бюджет 
ускорил финансирование 
строительства 
метрополитена
535 миллионов рублей перечислено из об-
ластной казны в бюджет екатеринбурга на 
строительство метрополитена.

Финансирование из областного бюдже-
та идёт с опережением графика. На третий и 
четвёртый кварталы 2011 года запланирова-
но перечисление 1 миллиарда 465 миллионов 
рублей. Учтено также предоставление меж-
бюджетных трансфертов МО «город Екате-
ринбург» на приобретение подвижного соста-
ва и технологического оборудования для стро-
ительства подземки на сумму 300 миллионов 
рублей. Итоговая сумма выделенных средств 
на строительство метрополитена в 2011 году 
составит 2 миллиарда 300 миллионов рублей. 
Общий объём финансовой помощи городу на 
2011 год для решения вопросов местного зна-
чения определён в размере 6,5 миллиарда ру-
блей, город участвует в 13 областных целевых 
программах, в рамках которых предусмотрено 
предоставление субсидий из областного бюд-
жета в размере 3 миллиардов рублей. 

Назначен новый глава 
мВФ
Директором-распорядителем мВФ ста-
ла бывший министр экономики и финансов 
Франции Кристин лагард. такое решение при-
нял вчера совет директоров фонда. 

Свой новый пост, сроком на пять лет, Ла-
гард займет 5 июля. 

Выборы директора-распорядителя МВФ 
— процесс сложный и многоступенчатый. 
Статьи соглашения МВФ не могут регламен-
тировать саму процедуру выбора, поэтому 
практика требует, чтобы страны-акционеры 
провели консультации, в ходе которых опре-
делились с кандидатами.

Россия и Бразилия сразу решили поддер-
жать Кристин Лагард. 

подборку подготовила татьяна рЯБоВа
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На богатом 
травостое есть 
где разгуляться 
косилкамНа уральские поля приходят новые культурыНаши аграрии осваивают просо и сою


