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Первый монумент, по-

священный предпринимате-
лям, на территории бывшего 
Советского Союза был уста-
новлен в 2006 году в горо-
де Славянске Донецкой об-
ласти. Это памятник «чел-
ноку».
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Президент американской 
торговой палаты в РФ  
посетит средний Урал
ключевые проекты для развития экономики 
свердловской области, в которых есть значи-
тельный потенциал для развития сотрудниче-
ства с американскими партнерами, были пред-
ставлены губернатором александром мишари-
ным на презентации экономического и инвести-
ционного потенциала свердловской области для 
компаний-членов американской торговой пала-
ты в России. 

США традиционно являются важнейшим 
внешнеэкономическим партнером Свердлов-
ской области. Объем нашего ежегодного товаро-
оборота достигает показателя в 1,6 миллиарда 
долларов США. Губернатор сообщил, что сейчас 
в Свердловской области реализуется ряд круп-
ных проектов, в которых желательно участие за-
рубежных бизнесменов.

Это особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа «Титано-
вая долина»,  Уральский фармацевтический кла-
стер,  химический технопарк «Тагил», строитель-
ство высокоскоростной железнодорожной маги-
страли Москва - Екатеринбург.

Президент Американской торговой палаты в 
России Эндрю Сомерс заявил, что видит заинте-
ресованность и целенаправленные действия гу-
бернатора Александра Мишарина в привлечении 
инвестиций в регион, и выразил уверенность в 
том, что в ближайшее время совершит визит на 
Средний Урал вместе с группой американских 
бизнесменов.

Ракетно-космические 
предприятия указано 
акционировать
Президент РФ Дмитрий медведев подписал 
указ о преобразовании нескольких госпредпри-
ятий ракетно-космической промышленности в 
открытые акционерные общества. текст указа 
размещен  на официальном сайте кремля.

В частности, принято решение о преобразо-
вании федеральных государственных унитар-
ных предприятий «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академи-
ка Н.А.Семихатова» (Екатеринбург) и «Научно-
исследовательский институт командных при-
боров» (Санкт-Петербург) в ОАО, 100 процен-
тов акций которых находятся в федеральной 
собственности. Затем 100 процентов акций ми-
нус одна акция каждого из них  будут внесены 
в качестве вклада РФ в уставный капитал ОАО 
«Ракетно-космический центр «Прогресс». 
«ЦСКБ-Прогресс» является основным произ-
водителем ракет-носителей «Союз» различных 
модификаций, а также космических аппаратов 
гражданского и военного назначения. 

интервью с генеральным директором  
нПо автоматики Леонидом Шалимовым —  
в следующем номере.

Россия хочет  увеличения 
квоты в мВФ
Президиум правительства РФ на заседании 
в четверг рассмотрел законопроект о внесе-
нии поправок в ряд статей соглашения между-
народного валютного фонда (мВФ) об измене-
нии долей стран-участниц, говорится в материа-
лах к заседанию, опубликованных на сайте пра-
вительства.

В результате изменений общая доля голо-
сов Бразилии, Индии, Китая и России увеличит-
ся с 10,71 процента до 14,18 процента, что при-
ближает их к блокирующему пакету (15 процен-
тов). Эти государства войдут в первую десятку 
по размерам квоты. Относительная квота Рос-
сии увеличится с 2,49 процента до 2,71 процента 
по сравнению с решением 2008 года и составит 
в абсолютном выражении 12 миллиардов 903,7 
миллиона SDR , увеличившись в два раза.

В соответствии с российским законодатель-
ством обязательства России по участию в сдел-
ках и операциях, предусмотренных статьями со-
глашения МВФ, включая уплату квоты, осущест-
вляются Банком России. Таким образом, увели-
чение квоты России на 6 миллиардов 958,3 мил-
лиона SDR должно быть профинансировано за 
счет международных резервов ЦБ РФ, поясняет-
ся в материалах

SDR— искусственное резервное и платёж-
ное средство, эмитируемое Международным ва-
лютным фондом (МВФ). Имеет только безна-
личную форму в виде записей на банковских 
счетах, банкноты не выпускались.

Банки расскажут о своих  
собственниках
Примерно 500 банков-участников системы стра-
хования вкладов (ссВ) к началу мая должны бу-
дут раскрыть на своих сайтах или на сайте ЦБ 
РФ полную структуру собственности.

Банки, участвующие в ССВ, будут  обязаны 
размещать на официальном сайте информацию 
о лицах, оказывающих существенное (прямое 
или косвенное) влияние на решения, принимае-
мые органами управления банка. 
Действующая редакция указания N1379-У обя-
зывает банки раскрывать информацию о лицах, 
оказывающих существенное влияние на реше-
ния, принимаемые органами управления банков, 
в относительно простой форме: фамилия, имя, 
отчество, гражданство, место жительства - для 
физических лиц и полное фирменное наимено-
вание и сокращенное фирменное, место нахож-
дения, основной государственный регистраци-
онный номер, дату государственной регистра-
ции в качестве юридического лица - для юриди-
ческих лиц. 
С мая все банки-участники ССВ должны будут 
раскрывать всю структуру собственности, все 
промежуточные компании (включая и россий-
ские, и офшорные компании), через которые бе-
нефициары владеют банками, так, как это дела-
ют кредитные организации, раскрывающие эту 
информацию на сайте ЦБ РФ. 

Согласно статистике ЦБ РФ, на 1 марта из 
916 действующих банков 804 участвовали в ССВ. 

Подборку подготовил анатолий ЧЕРноВ

Елена АБРАМОВА
С идеей создать в Екатерин-
бурге аллею предпринимате-
лей и скульптуру бизнесмена 
выступил ректор Уральского 
государственного экономиче-
ского университета (УрГЭУ) 
Михаил Федоров на заседа-
нии координационного сове-
та при главном федеральном 
инспекторе Свердловской об-
ласти.–Между старым зданием Ур-ГЭУ и зданием Уральского госу-дарственного горного универ-ситета находится бесхозная площадка. Есть предложение её благоустроить и превратить в аллею с беседками, а в цен-тре установить стелу «Европа–Азия» и памятник уральскому купцу, – заявил Михаил Фёдо-ров и познакомил участников заседания с предпроектными зарисовками. Многие члены координаци-онного совета одобрили пред-ложенную инициативу. Так, президент Союза малого и сред-него предпринимательства Свердловской области Анато-лий Филиппенков высказал мнение о том, что начать реали-зацию проекта следует с уста-новки скульптурной компози-ции, а камень на месте установ-ки заложить 26 мая – в День российского предпринимателя. Однако оказалось, что на пути воплощения любопытного за-мысла могут возникнуть пре-пятствия.–Зачастую бывает так, что земля считается бесхозной. Но как только начинаются какие-то работы, объявляется хозя-ин и предъявляет права владе-ния на участок, – предупредил первый заместитель главы ад-министрации города Екатерин-бурга Сергей Швиндт. Он рекомендовал  уточнить статус земельного участка и предоставить на рассмотрение рабочей комиссии Главархитек-туры кадастровый план и пред-проектные разработки. «Нужно обязательно уточнить, кто соз-

Предприниматели, раскошеливайтесьИ ваш образ будет увековечен

дал проект данной скульпту-ры, потому что могут возник-нуть вопросы авторского права. А также указать, кем утверждён представленный символ», – до-бавил Сергей Швиндт. По поводу символа мнения разошлись. С образом купца предпринимательство ассоции-руется далеко не у всех. Прозвучало предложение увековечить образ инновато-ра, объявив конкурс на лучший проект монумента, а также дать возможность высказаться на эту тему городскому сообще-ству. Нельзя забывать и о том, что вопрос стоит денег. Реали-зовать проект планируется на средства предпринимателей.–Сколько нужно? Миллион? Такую сумму собрать реально. Мы и три миллиона за два меся-ца собирали, нужно только учре-дить фонд, – уверенно заявил первый вице-президент Сверд-ловского областного Союза про-мышленников и предпринима-телей Михаил Черепанов. Но оказалось, что на данный момент нет ни малейшего пред-ставления о том, в какую сумму может обойтись обустройство бесхозной площадки.–Какова площадь террито-рии? 4600 квадратных метров? Миллиона точно не хватит. Три миллиона – более реальная сумма, – предположил один из представителей строительной отрасли. В итоге было решено соз-дать рабочую группу и к следу-ющему заседанию координаци-онного совета решить земель-ный вопрос и обсчитать стои-мость проекта.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Проект  концепции разви-
тия  пенсионной системы 
до 2050 года, над которым 
министерство многие ме-
сяцы трудилось в тиши ка-
бинетов, в начале недели  
направлен премьеру Вла-
димиру Путину. Планиру-
ется, что эта система ста-
нет основой для пенсион-
ной реформы 2014 года. Так чего же ожидать рос-сиянам? О некоторых положени-ях концепции мы уже рас-сказывали читателям. В пер-вую очередь – это идея трёх-уровневой системы в пенси-онном обеспечении, кото-рая является международ-ным стандартом. Первый уровень – соли-дарно распределительная система носит всеобщий ха-рактер за счёт обязатель-ных в силу закона взносов: работающие оплачивают выплаты пенсионерам. Этот элемент у нас существует и сейчас. Второй уровень – систе-ма корпоративных пенсий, которая, как правило, соз-даётся на предприятиях или в отдельных отраслях. Фи-нансируется она по накопи-тельной схеме за счёт до-полнительных взносов ра-ботодателя и самого работ-ника. Условия формирова-ния таких пенсий фиксиру-ются в коллективном согла-шении. В России это практи-куется на единичных пред-приятиях.Третий уровень – добро-вольные пенсионные нако-пления, которые делают са-ми работники. В цивилизо-ванных странах эта форма считается золотым стандар-том. Таким образом, пенсия будет состоять из обяза-тельной государственной, корпоративной и накопи-тельной. Что касается накопитель-ной схемы, то она-то как раз и вызывает наибольшее не-доумение. Нам долгое вре-мя поясняли, что введенные несколько лет назад взносы  на накопительную часть – это залог нашего благополу-чия в старости. Потом нача-лись шараханья из стороны в сторону – граждан до 1967 года рождения то включали в эту обязательную систему, то исключали после 2002 го-да. Теперь и людей, родив-шихся позже 1967 года, то-

же фактически исключают из накопительной системы, потому что она уже не будет обязательной – человек са-мостоятельно станет  фор-мировать накопительную часть, платя взносы в него-сударственные пенсионные фонды, страховые компа-нии и банки. Учитывая рос-сийский менталитет, мно-гие далеко не сразу озабо-тятся этим вопросом. Министерство предла-гает отменить нынешнюю систему, при которой часть отчислений идёт на выпла-ты нынешним пенсионерам, а часть аккумулируется на индивидуальном счёте ра-ботника, тем самым форми-руя объём его будущих пен-сионных прав. По мнению разработчиков, все отчисле-ния должны идти на выпла-ту текущих пенсий. Получается, что отчисле-ния работника не будут вли-ять на его будущую пенсию. Размер пенсии предлагает-ся определять по формуле, учитывающей стаж и зара-боток. Заработок будет рас-считываться как соотноше-ние зарплаты работника за весь период трудовой де-ятельности к средней зар-плате по стране за тот же пе-риод, умноженное на размер среднего заработка по стра-не за последний квартал пе-ред начислением пенсии.Для получения нормаль-ной пенсии ведомство Та-тьяны Голиковой планирует резко увеличить обязатель-ный трудовой стаж – с ны-нешних пяти до 15 лет.   На-мечается ввести несколь-ко категорий стажа: мини-мальный – 15 лет – для по-лучения социальной пен-сии; стаж 30 лет – для пен-сии в 40 процентов от утра-ченного заработка будет не-обходим для граждан стар-ше 1967 года рождения; для лиц моложе 1967 года рож-дения – стаж 40 лет для по-лучения пенсии не менее 45 процентов от зарплаты, что, кстати сказать, ниже евро-пейского уровня, где коэф-фициент замещения дохо-дит до 70–80 процентов.Выработать стаж в 40–45 лет к 60 годам практически невозможно. Отсюда выте-кает следующее предложе-ние о стимулировании бо-лее позднего выхода на пен-сию. Заметьте, люди просто вынуждены будут работать дольше, причём без всякого официального повышения пенсионного возраста. Одна из ключевых про-

Трехэтажная пенсияМинздравсоцразвития России  считает,  что разработало формулу безбедной старости

блем пенсионной реформы – досрочные льготные пен-сии. Сегодня таковые по-лучают 10,7 миллиона че-ловек – почти 33 процента всех пенсионеров. В ведом-стве считают, что необходи-мо постепенно  вводить по-вышенный тариф для рабо-тодателей, имеющих рабо-чие места с вредными усло-виями трудаПомимо прочего, разра-ботчики проекта предложи-ли сделать постоянной дей-ствующую в 2012–2013 го-дах ставку страховых взно-сов в Пенсионный фонд Рос-сии в размере 22 процентов и полностью направлять их в солидарную часть. Кро-ме того, ведомство счита-ет необходимым сохранить ставку в 10 процентов для 

зарплат, получаемых сверх взносооблагаемого заработ-ка, – в 2012 году он состав-ляет 512 тысяч рублей.Но какие бы налоги ни предлагались, они будут пе-речислены только с белых зарплат. Однако, по некото-рым  данным, в прошлом го-ду 43 процента бизнесме-нов платили зарплату в кон-вертах. Так что одними на-логами проблему дефицита Пенсионного фонда решить вряд ли  удастся.Судя по первым данным, ни у минздравсоцразвития, ни у Пенсионного фонда, ни у авторов «Стратегии-2020»  нет на сегодня чёткого пла-на, как выстроить эффек-тивную пенсионную поли-тику.

Арина БАТУРИНА
О том, может ли совершен-
ствоваться исполнение го-
сударственных функций в 
финансовой сфере, разго-
вор с и.о. министра финансов 
Свердловской области Кон-
стантином КОлТОнюКОМ.

–Константин Алексан-
дрович, почему цифра «юби-
лейного лицевого счета» так 
важна для минфина?–Судите сами, если в 2011 году в министерстве финансов Свердловской области было от-крыто 1200 счетов, то с 1 янва-ря этого года их стало 2500, то есть количество возросло бо-лее чем в два раза.

–В чем причина такого се-
рьезного роста?–Причин несколько, и они достаточно существенные. Нач-нем с первой. Это вступление в 2012 году в силу  Федерально-го закона 83-ФЗ, который раз-делил все государственные учреждения на казенные, бюд-жетные и автономные и кар-динально изменил схему фи-нансирования для бюджетных учреждений, которые стали по-лучать субсидии на выполне-ние государственного задания.  Во-вторых, наверное, вы в курсе, что с 2012 года полно-мочия по организации здраво-охранения переданы с местно-го на региональный уровень. Естественно, что это привело к увеличению транзакций: воз-никла необходимость дополни-тельно финансировать 150 об-

ластных учреждений и откры-вать новые лицевые счета в казначействе минфина.Таким образом, если раньше у каждого бюджетного учреж-дения был один счет, то сегод-ня открыто в среднем три счета для каждого учреждения.
–И какая в этом необходи-

мость?–Необходимость откры-тия дополнительных лицевых счетов связана с изменения-ми законодательства, о кото-рых я уже упоминал. К такой схеме мы пришли после прове-дения «пилотного эксперимен-та»: в течение 5 месяцев, с ав-густа 2011 года, мы «обкаты-вали» наиболее рациональные варианты финансирования для бюджетных учреждений. На первом лицевом счете ведется учет субсидий на выполнение учреждением государственно-го задания. На втором счете ак-кумулируются бюджетные суб-сидии на иные цели, которые могут быть использованы для ведения операций, связанных с капитальными вложениями и инвестициями. Третий счет не-обходим учреждениям здраво-охранения, на нем отражаются операции со средствами ОМС. На четвертый лицевой счет учреждению зачисляются до-ходы от предпринимательской деятельности. 
–Как вы можете охаракте-

ризовать суть работы казна-
чейства областного минфина 
и его основную цель? Как раз-
граничены ваши полномо-
чия с Управлением федераль-

ного казначейства по Сверд-
ловской области?–Думаю, не ошибусь, ес-ли скажу, что казначейство – расчетный центр финансовых потоков Свердловской обла-сти. Его основная цель – в сжа-тые сроки осуществлять плате-жи государственных учрежде-ний по их обязательствам. По-явление казначейства именно в структуре минфина обуслов-лено изменением в законода-тельстве и  вызвано достаточно жесткой необходимостью. Суди-те сами: еще несколько лет на-зад у каждого государственного учреждения был открыт один счет в коммерческом банке. На этот счет ежемесячно зачисля-лись суммы из областной каз-ны. Если учреждение не успева-ло истратить эти деньги, остат-ки лежали «мертвым грузом» и не могли быть использованы минфином на покрытие кассо-вых разрывов. Другая проблема – тогда был невозможен теку-щий контроль, который сейчас осуществляется сотрудниками казначейства при рассмотре-нии документов на предмет их соответствия целям предостав-ления средств. Для этого и была введена система казначейского исполнения. С Управлением федерально-го казначейства мы конструк-тивно взаимодействуем. Навер-ное, вы в курсе, что усилиями губернатора и правительства Свердловской области ежегод-но увеличивается поступление средств из федерального бюд-жета в нашу область. УФК рабо-

Прозрачность расчетов в бюджетной сфереКазначейство министерства финансов Свердловской области открыло «юбилейный», 2500-й,  лицевой счет

тает с федеральными средства-ми, осуществляя текущий кон-троль за их использованием. Кроме того, федеральное каз-начейство ведет счет бюджета Свердловской области. А хоро-шее взаимодействие Центро-банка, УФК и министерства фи-нансов Свердловской области обеспечивает оперативное про-хождение платежей.  
–Что дает госучреждени-

ям обслуживание в казначей-
стве?–Мы можем гарантировать мобильность прохождения пла-тежей – деньги проходят день в день. Это стало возможным бла-годаря тому, что кассовое об-служивание  осуществляется в рамках электронного докумен-тооборота с использованием электронно-цифровой подпи-си. А это минимизирует время прохождения платежных доку-

ментов и обеспечивает беспе-ребойное исполнение кассовых операций учреждений.И мы отмечаем тенденцию, когда автономные государ-ственные учреждения, которые могут выбрать любой банк, ста-ли открывать свои счета у нас. Одними из первых к нам на об-служивание перешли Сверд-ловская государственная фи-лармония и Дворец игровых видов спорта.
–Говоря о «прозрачно-

сти», возникает вопрос, как 
вы контролируете   расходо-
вание средств областного 
бюджета?–Хочу подчеркнуть, что основной смысл предваритель-ного (документального) кон-троля – предотвращение воз-можных нарушений. Поясню на примере работы новой струк-туры министерства финансов Свердловской области – отде-ла учета бюджетных обяза-тельств, который занимает-ся текущим контролем за про-цессом расходования бюджет-ных средств, в том числе в сфе-ре строительства. В этом году минфином уси-лен контроль за предоставле-нием субсидий муниципалите-там на строительство и рекон-струкцию объектов муници-пальной собственности в рам-ках областных целевых про-грамм. Поясню, почему. Сегод-ня муниципальные образова-ния участвуют в строитель-ных программах на принципах софинансирования. Област-ной бюджет тратит огромные 

средства, чтобы внести свою – зачастую большую – долю со-финансирования. Необходи-мо, чтобы эти капвложения были потрачены максималь-но эффективно и результатив-но. К сожалению, мы до сих пор сталкиваемся с ситуациями, когда со стороны муниципали-тетов контракты не обеспече-ны источниками финансиро-вания, то есть муниципалитет контракт заключил, а средств в местном бюджете под него не запланировал. Часто отсут-ствуют разрешение на строи-тельство объекта, правоуста-навливающие документы на земельный участок, заключе-ние о достоверности стоимо-сти объекта. Чтобы избежать подобных ситуаций, у нас сегодня есть право не предоставлять субси-дии муниципалитетам до мо-мента устранения нарушений. Поскольку минфином осущест-вляется текущий контроль за соблюдением требований  94-ФЗ, мы также анализируем контракты на соответствие за-конодательству.В завершение  хочу сказать, что в настоящее время в усло-виях роста социальных обя-зательств бюджета казначей-ство становится одним из зве-ньев, обеспечивающих наибо-лее эффективное использова-ние областных средств, но при этом мы стараемся обеспечить максимально комфортную ра-боту для всех бюджетополуча-телей.

константин колтонюк:  
«наша цель – прозрачность 
расчетов в бюджетной сфере»
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Бык и медведь— символы финансового рынка. такие 
памятники предпринимательству ставят на Западе. У нас 
увековечивают «челноков» и купцов
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сегодня ветерану 
приходится 
экономить  
на всем,  
чтобы дотянуть  
до очередной 
пенсии


