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Станислав СОЛОМАТОВ
Как говаривал известный 
своим острословием Вик-
тор Черномырдин, никог-
да такого не было, и вот 
опять. Под «опять» име-
ется в виду возвращение 
к теме введения налога с 
продаж (НСП), которую на 
днях поднял первый вице-
премьер российского пра-
вительства Игорь Шува-
лов. Чем это может обер-
нуться для Свердловской 
области и особенно Екате-
ринбурга, где один из са-
мых больших торговых 
оборотов в России?Выступление Игоря Шу-валова вряд ли можно счи-тать его личной инициати-вой, так как имеется поруче-ние премьера Дмитрия Мед-ведева членам правитель-ства до сентября 2013 го-да определиться с налогом с продаж. И сказанное пер-вым вице-премьером явля-ется, надо полагать, затрав-кой к дискуссии по данному вопросу. Хотя, казалось бы, об этом говорено-переговорено, да и сам НСП уже и вводился, и отменялся. Что, впрочем, не снизило его привлекатель-ности как инструмента для решения проблемы расту-щего дефицита консолиди-рованных бюджетов регио-нов. По прогнозам Минэко-номразвития РФ, этот пока-затель может вырасти с 50 миллиардов рублей в 2012 году до 330 миллиардов ру-блей к 2015 году и 1,8 трил-лиона рублей к 2018 году.НСП не только сможет смягчить грядущий дефи-цит. Его легче собирать, так как он взимается при каж-дой операции купли-прода-жи, и уклониться от уплаты не так-то просто, да и чрева-то быстрыми и негативны-ми последствиями. Правда, всё усложняется при набира-ющей популярность интер-нет-торговле, когда покупа-

тель живёт в одном регионе, продавец – в другом, а склад вообще находится в третьем. В то же время замечено, что при выходе размера став-ки этого налога за уровень 10 процентов происходит взрывной рост уклонения от его уплаты. В связи с чем напомним, что до 2004 года, когда у нас в стране действо-вал НСП, его ставка не пре-вышала пяти процентов. «Налог с продаж макси-мально собирается в феде-ральных городах и крупных региональных центрах, где концентрируется вся тор-говля. Именно для них эта добавка будет наиболее су-щественной, налог обеспе-чит им недостающие финан-совые ресурсы», – говорит директор региональной про-граммы Независимого ин-ститута социальной полити-ки Наталья Зубаревич. К примеру, прибавка для Екатеринбурга составила бы несколько миллиардов ру-блей, а для области и того больше. И хотя решение вро-де бы очевидно – вводить НСП, однако всё тут не так просто.Поэтому в самом прави-тельстве единства по этому вопросу нет. Категорически за налоговую новацию вице-премьер Аркадий Дворкович, отвечающий в кабинете ми-нистров за экономический блок. Последовательным же противником  до его ухода в отставку был Алексей Ку-дрин. Но и после него Мин-фин РФ продолжает придер-живаться прежней линии. Камень преткновения здесь – что делать с нало-гом на добавленную стои-мость (НДС) в случае возвра-та НСП? Ведь если НДС оста-вить, то тем самым получа-ется двойное налогообложе-ние со всеми вытекающими отсюда неприятностями: по-вышением цен, замедлением экономического роста и по-всеместным уходом бизнеса в тень. 

Но и при ликвидации НДС неприятностей будет не избежать. Так, мы всту-пили в ВТО, и согласно дей-ствующим в организации правилам законодательство стран-участниц не должно создавать налоговых пре-ференций у одного государ-ства перед другим. А глоба-лизация порождает необхо-димость унификации право-вых норм.Самое же главное, что ставка НДС составляет сей-час 18 процентов, тогда как НСП гораздо меньше. В ре-зультате произойдёт выпа-дение доходов бюджета. И для его компенсации при-шлось бы сильно задирать НСП, что стало бы катастро-фой. Потому естественный вариант –  искать баланс: ка-кую долю НДС оставить, да-бы бюджет не пострадал.Нельзя не отметить, что бизнес в регионах не в вос-торге от перспективы воз-вращения НСП. Так, извест-ный уральский эксперт в об-ласти налогообложения Ар-кадий Брызгалин сомнева-ется, что ставка «продажно-го» налога останется на том же уровне, на каком она бы-ла до его отмены. «Все дума-ют, что возвращённый на-лог с продаж будет состав-лять прежние пять процен-тов, но для полноценной за-мены НДС он должен быть по некоторым расчётам в 10 с лишним раз больше», – вы-сказывает опасения Аркадий Брызгалин.По мнению же директо-ра фирмы из Екатеринбур-га Фёдора Еремеева, «лучше оставить предпринимате-лям выбор для манёвра – ка-кую схему применить».В целом нужно отметить тот положительный момент, что на самом верху появи-лось понимание необходи-мости создания дополни-тельных финансовых источ-ников для обеспечения раз-вития на местах.

Источники вдохновения современных мытарейЧем может обернуться налоговая новинка  для российских регионов

Прыжок через пропасть в два приёмаСаморегулируемые организации: спасательный круг или круговая порука для ЖКХ?Виктор КОЧКИН
С 1 января 2013 года на 
рынке ЖКХ могут рабо-
тать только те управляю-
щие компании, которые яв-
ляются членами  саморе-
гулируемых организаций 
(СРО).  Стоит ли ждать кар-
динального улучшения в 
коммуналке, сможет ли ис-
править ситуацию в комму-
нальной сфере  более чёт-
кий контроль — как госу-
дарственный, так и обще-
ственный?Собеседник «ОГ» Сергей БАЖЕНОВ, заместитель ди-ректора Института экономи-ки УрО РАН,  доктор экономи-ческих наук, не первый год занимается темой ЖКХ, знает «историю болезни» этой от-расли и предлагает рецепты лечения.–  Жилищный кодекс на-делил государственные жи-лищные инспекции беспре-цедентными полномочиями, что автоматически переводит их на центральную позицию в деле защиты прав собствен-ников жилья. Однако государ-ственный контроль в сфере ЖКХ не будет эффективным, если сами граждане останутся при этом пассивными, так как непосредственный контроль использования и сохранности жилищного фонда осущест-вляют в первую очередь его собственники.Дело в том, что при про-чих составляющих реформы отрасли именно контроль и управление являются клю-чевыми факторами успеха по выводу жилищно-комму-нального хозяйства из глубо-кого кризиса. Но будем объ-ективными: государственные жилищные инспекции (ГЖИ) в лучшем случае смогут обе-спечить контроль. Только вопрос  об эф-фективном управлении по-прежнему остается откры-тым. Это застарелая болезнь.

До начала реформы в от-расли объектами ЖКХ управ-ляли государственные и му-ниципальные предприя-тия, не обременённые ответ-ственностью и заинтересо-ванностью в конечном ре-зультате. В итоге эта сфера функционировала в режиме «выживаемости», накапливая лишь негативные тенденции. Её отличали низкий профес-сиональный уровень управ-ленцев, отсутствие прозрач-ности в работе и надёжного механизма контроля расходо-вания бюджетных средств и платежей населения.Службы заказчика, при-шедшие на смену старой си-стеме управления, были при-званы демонополизировать отрасль. На практике же, вме-сто того чтобы разделить функции заказчика и подряд-чика, что должно было при-вести к формированию ос-нов договорных отношений между службами заказчика и потребителями коммуналь-ных услуг, они стали тормо-зом для создания эффектив-ной системы управления фи-нансами, контроля нецеле-вого расходованием бюджет-ных денег, выделяемых на нужды ЖКХ.В результате в стране так и не возникло рыноч-ных позиций: ни у потреби-телей коммунальных услуг, ни у их производителей. Но-вых форм управления отрас-лью практически не появля-ется, система ЖКХ становит-ся наиболее криминальной сферой, качество услуг ухуд-шается. Жителей региона не устраивает качество тепло- и водоснабжения, газифика-ции, благоустройства, капи-тальных и текущих ремон-тов. Управляющие компании и ТСЖ оказались неспособ-ными изменить ситуацию в отрасли. Чтобы пресечь подобное «хозяйствование», было при-нято решение о создании са-

морегулируемых организа-ций (СРО), действующих по принципу коллективной от-ветственности за качество предоставляемых услуг. 
–  Вот вы сказали «си-

стема ЖКХ становится наи-
более криминальной сфе-
рой», тогда коллективная 
ответственность это не си-
ноним в данном случае кру-
говой поруки?– Это, по замыслам орга-низаторов, позволит поста-вить УК под двойной кон-троль: со стороны государ-ства и коллег, а также выве-сти с рынка услуг ЖКХ недо-бросовестных предпринима-телей, создать условия для укрупнения управляющих компаний. Это весьма акту-ально: многие УК, даже ес-

ли они попытаются работать предельно честно, не могут преодолеть планку безубы-точности, которую обеспе-чивает 350—400 тысяч ква-дратных метров обслуживае-мого жилья. Сегодня же око-ло половины областных УК обслуживают жилой фонд го-раздо меньшей площади.
– То есть эту сферу ждёт 

череда слияний и поглоще-
ний, мелкие должны уме-
реть?– Это объективная  эконо-мическая необходимость, но где гарантии, что в этом про-цессе главными будут именно экономические методы и ры-чаги?И позволят ли СРО и ГЖИ исправить ситуацию? Вряд ли, так как это - всего лишь 

шаг к созданию современ-ной системы жизнеобеспече-ния отрасли. А этого, на мой взгляд, уже мало. Необходи-мо искать не косметические, а принципиально новые спо-собы управления этой жиз-ненно важной сферой. Та-ким новым подходом, счи-таю, может стать создание жилищно-социальных кла-стеров.В жилищно-социальный кластер региона целесоо-бразно включить государ-ственные и муниципальные, а также и другие организа-ции, обеспечивающие специ-альное обучение, поступле-ние информации, проведение исследований, предоставля-ющие техническую поддерж-ку или устанавливающие 

стандарты. Государственные органы, оказывающие суще-ственное влияние на кластер, могут рассматриваться как его часть. И, наконец, кластер объединит различные ассо-циации и другие совместные структуры частного секто-ра, поддерживающие членов кластера, а также обществен-ные организации потребите-лей жилья и коммунальных услуг.Такая система управле-ния, на мой взгляд, позволит обеспечить решение целого ряда стратегических задач, включая получение синер-гетического эффекта, и пре-дотвратить дальнейший рас-пад жилищно-коммунальной сферы.

в свердловской 
области  
348 управляющих 
организаций  
и 2475 товариществ  
собственников 
жилья. Помогут 
ли сРо и ГЖИ 
исправить им 
ситуацию? вряд 
ли, так как это 
- всего лишь 
шаг к созданию 
современной 
системы 
жизнеобеспечения 
отрасли. 
Необходимо искать 
не косметические, 
а принципиально 
новые способы 
управления этой 
жизненно важной 
сферой

Федеральным 
структурам  
придётся переехать
в Екатеринбурге будут освобождены де-
вять зданий бывших детсадов. вчера это 
обсуждалось в администрации Екатерин-
бурга на очередном заседании рабочей 
группы по возвращению зданий бывших 
детских садов в сеть дошкольных образо-
вательных учреждений. 

В его работе участвовали министр по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области (МУГИСО) Алексей 
Пьянков и заместитель главы администра-
ции Екатеринбурга – начальник департа-
мента по управлению муниципальным иму-
ществом Вадим Дударенко.

По плану в 2013 году должно быть ос-
вобождено девять зданий, по каждому объ-
екту был составлен план выезда. МУГИСО 
взяло на себя обязательства перебазиро-
вать федеральные структуры до 1 мая те-
кущего года. После этого в зданиях быв-
ших садиков начнётся капитальный ремонт. 
По словам Вадима Дударенко, это очень 
сжатые сроки для столь сложного процес-
са, но их необходимо соблюсти. В против-
ном случае программа увеличения мест в 
детских садах может быть сорвана.

Елена абРаМова

Госзакупки  
за миллиард  
будут обсуждать 
публично
Региональное правительство  утвердило 
положение о применении в свердловской 
области порядка общественного обсужде-
ния закупок товаров (работ, услуг) для го-
сударственных и муниципальных нужд на 
сумму свыше 1 миллиарда рублей.

в публикуемом «оГ» документе (страни-
ца V) разъясняется, что процедура состо-
ит из двух этапов: обсуждение заказов на 
официальном сайте и проведение Депар-
таментом государственного заказа сверд-
ловской области очного публичного обсуж-
дения; в какие сроки  должны проводить-
ся эти обсуждения и по каким аспектам 
госзаказа можно получить комментарии и 
объяснения от заказчиков.

В таком обсуждении могут принимать 
участие на равных условиях любые юри-
дические лица (вне зависимости от орга-
низационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала), любые физические 
лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, а также государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления.

анатолий ЧЕРНов

сбербанк  
прекращает операции 
с дорожными чеками 
American Express
сбербанк России с 1 марта этого года пре-
кратит проведение операций с дорожными 
чеками American Express, говорится в сооб-
щении банка.

Как отмечает банк, будет прекраще-
но проведение операций по продаже и по-
купке дорожных чеков компании American 
Express, а также прекратится выдача воз-
мещения по утерянным дорожным чекам 
American Express и выдача дорожных чеков 
American Express взамен полученных по на-
следству.

Причина прекращения операций с чека-
ми не уточняется.

Николай ПлавУНов

британцев  
могли накормить  
кониной  
вместо говядины
10 миллионов бургеров сети фастфуд 
Burger King были изъяты с полок супермар-
кетов великобритании и Ирландии из-за 
того, что там использовалось «не то мясо».

На такой шаг компания пошла с целью 
защитить свою репутацию после обнару-
жения на ирландской фабрике гамбурге-
ров с кониной вместо говядины, что вызва-
ло скандал и подорвало доверие потреби-
телей, пишет газета The Guardian.

Скандал возник после того, как Burger 
King переместила производство из Ирлан-
дии в Германию и в качестве меры пре-
досторожности инициировала проверку. 
Агентство по безопасности продуктов  
питания Ирландии проверяло 27 типов  
бургеров. В десяти из них была обнаруже-
на лошадиная ДНК, а в 23 — свиная. Эти 
бургеры продавались как говядина на ры-
нок двух стран несколькими поставщика-
ми. 

В продукции сети фастфуда на заводе 
оказался «очень маленький след» ДНК ло-
шадей. Эксперты установили, что фабри-
ка использовала небольшой процент говя-
дины, привезённой неутверждённым поль-
ским поставщиком. «Они обещали доста-
вить 100-процентные британские и ирланд-
ские котлеты из говядины, но не сдела-
ли этого. Это явное нарушение наших спе-
цификаций, и мы прекратили наши отно-
шения с ними», — говорится в заявлении 
Burger King.

Компания, владеющая попавшей под 
подозрение фабрикой, заявила о приоста-
новке своей деятельности на неопределён-
ный срок в ожидании дальнейшего рассле-
дования о составе продуктов компании.

сергей вЕРШИНИН

Елена АБРАМОВА
Чтобы в Свердловской об-
ласти привести в порядок 
все многоквартирные дома, 
которым требуется или в 
ближайшие годы потребу-
ется капитальный ремонт, 
нужно вложить около 300 
миллиардов рублей.С 2014 года Фонд содей-ствия реформированию ЖКХ не будет финансировать ка-питальный ремонт много-квартирных домов.В декабре 2012 года в Жи-лищный кодекс РФ и Феде-ральный закон № 185 были внесены изменения, в соот-ветствии с которыми с 1 ян-варя 2014 года у субъектов Федерации появляется воз-можность создавать регио-нальные фонды.–Это – возможность, а не обязанность, – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов. – Решения о том, каким образом акку-мулировать средства на кап-ремонт, люди должны при-нимать на общих собраниях жильцов.Возможны две схемы. Пер-вая из них предполагает на-копление денежных средств на специальном счёте дома. В этом случае собственни-ки жилья сами на общем со-

брании принимают реше-ние, когда проводить ремонт, определяют виды и объём не-обходимых работ.В соответствии со второй схемой создаётся региональ-ный оператор, который будет накапливать финансы, посту-пающие со всех домов.–Средства по каждому до-му будут фиксироваться, но при этом будет возможно вза-имное кредитование. Допу-стим, какому-то конкретному дому ремонт системы отопле-ния потребуется проводить через 20 лет. Жильцы начина-ют копить деньги уже сейчас, но за годы накапливаемые средства могут обесценить-ся. Поэтому есть смысл при-влекать эти деньги на восста-новление домов, остро нуж-дающихся в ремонте. В после-дующем потраченные суммы будут восстановлены за счёт текущих платежей, – пояснил Николай Смирнов.Он отметил, что в течение ближайших четырёх месяцев должны выйти подзаконные акты на федеральном уров-не, затем будут приняты нор-мативные акты субъектов Федерации. Ожидается, что в Свердловской области будет принято порядка 16–17 об-ластных законов и около 20 нормативно-правовых актов для того, чтобы организовать деятельность регионального 

оператора и установить раз-мер платы жильцов на капре-монт.–В муниципальных обра-зованиях, где уже сейчас лю-дям приносят платёжки со строкой «капитальный ре-монт», роста платы на эти це-ли либо не будет, либо он бу-дет незначительным. К при-меру, суммы, установлен-ные в Екатеринбурге, впол-не адекватны, чтобы аккуму-лировать средства для кап-ремонта, – заявил Николай Смирнов.По его словам, в Сверд-ловской области «головной офис» регионального опера-тора будет находиться в Ека-теринбурге, кроме того, отде-лы будут во всех управленче-ских округах. Работа будет по-ставлена так, чтобы средства конкретного города не пере-давались на ремонт домов, расположенных в других го-родах.Региональный оператор будет контролировать сме-ты, а также качество работы подрядчиков, которые будут проводить ремонт. При этом областное правительство не снимает с себя ответствен-ность за эффективность ис-пользования средств, ко-торые будут собираться на счетах многоквартирных до-мов.

За свой счётСредства на капремонт больше не будут оседать на счетах управляющих компаний
с 2014 года во всех российских городах и сёлах владельцы жилья в многоквартирных домах 
начнут копить деньги на капитальный ремонт. У каждого дома будет индивидуальный счёт
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