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Крупные госактивы 
пустят на продажу
в связи с тем что доходы в государственную 
казну в этом году не оправдывают прогноза, 
Министерство экономического развития Рос-
сии предлагает продать пятую часть госу-
дарственного пакета акций Роснефти и боль-
шую – Ростелекома, а также аэропорта «Ше-
реметьево». 

По сообщениям агентства «Финмаркет», 
это даст годовому бюджету к запланирован-
ным 200-м ещё 800 миллиардов рублей. Об-
щая сумма доходов от масштабной прива-
тизации составит более двух процентов ВВП 
или 7,8 процента всех доходов бюджета. Доля 
государства в Роснефти может быть снижена 
до 50 процентов, а в Сбербанке и ВТБ оно ли-
шится контрольного пакета. 

Поручение правительству усилить «слиш-
ком скромные» планы приватизации давал в 
июне 2011 года на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге Дмитрий Медведев. На этом 
настаивает Российской союз промышленни-
ков и предпринимателей – в целях развития 
конкуренции и пополнения целевым образом 
Фонда национального благосостояния для по-
крытия дефицита пенсионной системы в пе-
риод её реформирования. Однако члены рос-
сийского кабмина убеждали главу государства 
не отдавать госсобственность. Самой крупной 
приватизационной сделкой стала прошлогод-
няя продажа 7,58 процента акций Сбербанка 
за 159,3 миллиарда рублей. 

Инвестиционная 
грамотность россиян 
«буксует»
Фонд общественного мнения (ФоМ) опубли-
ковал выводы по исследованию «Изучение 
инвестиционной активности потенциальных 
инвесторов».

Опрос проводился среди финансово ак-
тивных граждан России с возрасте от 18 до 55 
лет, пользовавшихся за последние два года 
банковскими вкладами и картами, кредитами, 
инвестиционными услугами, интернет- и мо-
бильным банком, услугами пенсионных фон-
дов. Все участники исследования проживают 
в городах с населением от 500 и более тысяч 
человек, включая города-миллионники. 

По сообщению ФОМ, за последние пять 
лет инвестиционная грамотность и финан-
совая активность российских граждан суще-
ственно не повысились. Для её оценки был по-
строен индикатор инвестиционной компетен-
ции, среднее значение которого в 2012 году 
составило 37,7 из возможных 100 баллов, что 
означает низкий уровень. В частности, 41 про-
цент опрошенных заявили, что им не попада-
лась информация о том, как инвестировать 
средства, а для 37 процентов эта тема трудна. 

валентина стЕПаНова

худший подъезд ожидает 
капитальный ремонт
вчера в Екатеринбурге завершился кон-
курс «худший подъезд». К участию были 
допущены 695 подъездов. Победители бу-
дут названы сегодня.

Конкурс инициировали Комиссия по 
развитию ЖКХ Общественной палаты 
Свердловской области, областное мини-
стерство энергетики и ЖКХ совместно с 
информационным порталом tsg.ru. В тече-
ние месяца – с 4 февраля по 4 марта это-
го года от жителей принимали заявки, а 
по сути, жалобы, в которых содержались 
просьбы о долгожданном ремонте или хотя 
бы юридической поддержке для решения 
коммунальных проблем. 

Самым расторопным оказался Чкалов-
ский район – от его жителей за месяц было 
принято 123 заявки. На втором и третьем 
местах по количеству жалоб – Ленинский 
(68) и Верх-Исетский районы (63) соответ-
ственно. 

На момент сдачи этого номера в печать 
в голосовании на сайте приняли участие 24 
тысячи человек, ещё 1049 голосов было от-
дано через СМС-сообщения. Однако итого-
вые цифры могут измениться, так как го-
лосование продолжалось до самой полу-
ночи.

сотрудники разных 
компаний назвали 
лучшим гендиректором 
Марка цукерберга
основатель социальной сети Facebook за-
нял первое место в рейтинге портала 
Glassdoor среди 50 лучших генеральных 
директоров 2013 года по отзывам сотруд-
ников компаний.

Оценку своему боссу выставили более 
полумиллиона сотрудников различных ком-
паний. В рейтинг были включены те руково-
дители, которые набрали не меньше 100 оце-
нок. Средний уровень одобрения генераль-
ных директоров, по мнению бывших и насто-
ящих сотрудников, составил 68 процентов.

Цукерберг набрал 99 процентов. Такую 
же оценку получили руководители компании 
SAP (крупнейшего в мире поставщика про-
граммного обеспечения для управления биз-
несом) Билл МакДермотт и Джим Хейгманн 
Снабе. Примечательно, что руководитель 
Apple Тим Кук, занимавший в прошлом году 
первое место, спустился на 18-ю строку.

На третьем месте в этом году оказался 
Доминик Бартон, глава аналитической компа-
нии McKinsey&Company.

Среди 50 лучших гендиректоров 2013 
года 20 – главы технологических компаний. 
Единственная женщина, которая смогла раз-
бавить мужскую компанию – Шарен Турней, 
руководитель крупнейшей в США сети мага-
зинов нижнего белья Victoria’s Secret, она за-
няла 42 место.

Николай ПлавУНов

Как нас обворовываютЗаконопроект против фирм-однодневокСтанислав СОЛОМАТОВ
Уже давно не новость, что 
ни одна схема «распилива-
ния» бюджетных средств 
не обходится без создания 
фирм-однодневок. Ново-
стью же стало прозвучавшее 
на днях сообщение первого 
вице-премьера российско-
го правительства Игоря Шу-
валова о том, сколько денег 
уводится через этот канал –– 
один триллион рублей еже-
годно! Потому вполне логич-
ным выглядит внесение в 
Госдуму РФ законопроекта, 
ужесточающего наказание 
за подобные преступления. 
Но хоть проект документа 
прошёл уже первое чтение, 
всё тут складывается не так 
просто.Взять, в частности, «чёрную дыру» российской экономики — жилищно-коммунальную сферу. По экспертной оцен-ке, из каждого российского го-рода и городка в год выводит-ся порядка миллиона комму-нальных рублей на тысячу жи-телей. И негатив здесь не толь-ко в прямых материальных по-терях, но и в ухудшении дело-вого климата вследствие не-добросовестной конкуренции. Все те, кто участвуют в пре-ступных схемах, говорит И. Шу-валов, получают «конкурент-ные преимущества на рынке, и значит, добросовестные пред-приниматели имеют огромные проблемы: есть представители власти, оказывающие на них давление, с другой стороны – представители бизнеса, кото-рые с властью договорились».Чтобы эффективно бо-роться с фирмами-одноднев-ками, предлагается расши-рить полномочия налоговых органов. Так, если раньше они имели доступ только к счетам организаций, то теперь их со-бираются наделить аналогич-ным правом и в отношении физических лиц. Налогови-

ки смогут самостоятельно ре-шать вопросы о доначислении налогов тем хозяйствующим субъектам, которые имели до-кументально оформленные отношения с однодневками. А при отсутствии компании по адресу регистрации приоста-навливать операции по её сче-там. Что, к слову, создаёт но-вые возможности для рейде-ров за счёт сговора налоговых инспекторов и почтальонов.И это – один из подводных камней законопроекта. Вызы-вают опасения и снятие режи-ма банковской тайны для си-ловиков. По решению суда они смогут получать сведения о счетах компаний и граждан в рамках оперативных меропри-ятий до возбуждения уголов-ного дела. Банки же обяжут идентифицировать всю це-почку собственников, а клиен-тов – информировать о нали-чии у них бенефициаров (вы-годополучателей).Депутаты, хоть и поддер-жали законопроект в первом чтении, но имеют к нему вну-

шительные претензии. Так, многие из них считают, что ряд содержащихся в докумен-те положений не соответству-ет взятому президентом кур-су на «деофшоризацию» эко-номики, они создают атмосфе-ру неустойчивости для бизне-са и наносят серьёзный удар по инвестиционному клима-ту. Потому, как заявил едино-рос Андрей Макаров, возглав-ляющий бюджетный коми-тет, есть согласованное реше-ние всех четырёх фракций Гос-думы завернуть законопроект во втором чтении, если в не-го не будут внесены необходи-мые коррективы.При этом депутаты не воз-ражают против норм, ужесто-чающих наказания для нару-шителей. Например, против посадки в тюрьму тех, кто пре-доставил свой паспорт для регистрации фирмы, или, по меньшей мере, штрафа для них на сотни тысяч рублей. Также парламентарии под-держивают суровые санкции к тем, кто купил якобы утерян-

ные документы. Просто у зако-нодателей есть опасения, что из-за расплывчатости форму-лировок закон может стать орудием репрессий против предпринимателей.К примеру, нет чёткого юридического определения самого понятия «фирма-од-нодневка». Правильней здесь употреблять термин «подстав-ная фирма», что предполага-ет доказательство преступно-го умысла и наличия мошен-нической схемы. Как многим не нравится и слишком общий характер вводимого определе-ния бенефициарного владель-ца. И если отдать конкретиза-цию данного понятия на от-куп ведомствам, то это может привести к произволу. Поэто-му лучше критерии определе-ния бенефициаров включить непосредственно в закон.Признавая актуальность законопроекта, в то же вре-мя предприниматели отмеча-ют, что в том виде, в котором он внесён, этот документ их не совсем устраивает. «Хочу под-

черкнуть, что фирмы–одно-дневки очень мешают рабо-тать законопослушным пред-приятиям, – говорит прези-дент Свердловского област-ного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппен-ков. – Возьмём металлургию, на которую приходится более половины промышленного производства области. В ней фирмы-однодневки чаще воз-никают в сфере переработки лома чёрных и цветных метал-лов. И практически эти фирмы работают без лицензий. А за-конопослушные предприятия, которые получили лицензию, оказываются по сравнению с «однодневками» менее конку-рентоспособными».«Согласна с депутатами, что проект закона надо кор-ректировать, – даёт оценку законопроекту руководитель одной из аудиторских фирм Екатеринбурга Ольга Ермоли-на. – Порой предприятия без всякого умысла работают с фирмами-однодневками. У за-конопослушных фирм есть ме-ханизм, с помощью которого можно как-то подстраховать-ся от работы с такими фирма-ми, то есть предприниматель может запросить регистраци-онные документы, зайти на сайт налоговой инспекции и посмотреть, зарегистрирова-на фирма или нет. Другое дело, что невозможно определить, как составляет налоговую от-чётность партнёр, добросо-вестный он налогоплатель-щик или нет. А если мы гово-рим о малом и среднем бизне-се, то у него может не хватить ресурса для проверки фирмы-партнёра. Потому что если на предприятии работает всего человек пять, то возложить на кого-то такую проверку быва-ет трудно».Но будем надеяться, что депутаты поправят законо-проект, и он приобретёт над-лежащий вид.
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Бизнес  под ударомЖелающих стать хозяином своего дела становится всё меньшеЕлена АБРАМОВА
По данным Департамента 
по развитию малого и сред-
него бизнеса Минэконом-
развития РФ, за последние 
три месяца около 300 ты-
сяч индивидуальных пред-
принимателей или семь 
процентов от общего чис-
ла по стране заявили о пре-
кращении деятельности. В 
Свердловской области си-
туация ничем не отличает-
ся от общероссийской.В 2013 году в сфере мало-го и среднего предпринима-тельства Среднего Урала пла-нируется создать не менее 15 тысяч рабочих мест. А до-ля оборота малых и средних предприятий в общем оборо-те организаций должна со-ставить порядка 33 процен-тов. Об этом заявил на про-шлой неделе на расширен-ном заседании коллегии ми-нистерства экономики реги-она глава ведомства Дмитрий Ноженко. Ожидается, что достичь намеченных показателей удастся благодаря субсиди-ям из федерального и об-ластного бюджетов. Так, из областного бюджета в теку-щем году софинансирование на общую сумму 48,8 милли-она рублей получат для раз-вития предпринимательства 50 муниципальных образо-ваний Среднего Урала. Такую поддержку можно назвать весьма своевременной, по-скольку число индивидуаль-ных предпринимателей со-кращается.– По моим данным, в реги-оне ликвидировались поряд-ка восьми тысяч малых пред-приятий. Предположим, что у каждого из предпринима-телей было по 5–10 наёмных работников, значит, около ста тысяч человек могут ока-заться на улице, – говорит со-

председатель Совета СРО Об-щероссийской общественной организации «Деловая Рос-сия» Владимир Лобок.На фоне ликвидации су-ществующих предприятий не наблюдается всплеска ре-гистрации новых фирм. Ста-тистики, куда уходят коммер-санты — в тень, на биржу тру-да, в наёмные работники — пока нет.Причины уменьшения числа бизнесменов, по мне-нию экспертов, лежат на по-верхности. В первую очередь, это увеличение в два раза с 1 января текущего года стра-ховых выплат в Пенсионный фонд. – На мой взгляд, это не-продуманное, непоследо-вательное решение. За счёт предпринимателей решили изыскать деньги на пенсии, армию, полицию. Но стран-ная получается арифметика. Владельцы парикмахерских и химчисток, грузоперевоз-чики и другие представите-ли сферы услуг и так сегод-ня находятся на грани рента-бельности. Повышение сбо-ров заставляет их если не прекращать деятельность, то уходить в тень. Уход в тень – это коррупция, крими-нал. Прекращение деятель-ности – это рост числа без-работных. На выплату посо-бий по безработице и на соз-дание рабочих мест государ-ство затратит гораздо боль-ше средств, чем планировало собрать, повышая страховые выплаты, – отмечает прези-дент Союза малого и средне-го бизнеса Свердловской об-ласти Анатолий Филиппен-ков.По его словам, со следую-щего года планируется оче-редное повышение фискаль-ной нагрузки. Это может при-вести к тому, что число пред-принимателей сократится на 40 процентов. Представите-

ли областного Союза мало-го и среднего бизнеса сейчас собирают подписи в защиту «малышей». Сокращение числа пред-принимателей зафиксиро-вано как в крупных, так и в малых городах Среднего Урала.– В Краснотурьинске ак-тивный отток предприни-мателей наблюдался в дека-бре и январе. Помимо увели-чения страховых взносов по-влияли, хоть и в меньшей сте-пени, нововведения в прави-лах торговли пивом и алко-голем, – отмечает депутат Ду-мы ГО Краснотурьинск, член совета по содействию разви-тию малого и среднего пред-принимательства при полно-мочном представителе Пре-зидента РФ в Уральском фе-деральном округе Василий Седельников.Он считает, что государ-ственная поддержка может в какой-то мере изменить си-туацию к лучшему. «В первую очередь, господдержка нуж-на тем, кто только решил за-няться предприниматель-ской деятельностью, а также предпринимателям, занятым в производственной сфере», – говорит он.По мнению Анатолия Фи-липпенкова, субсидии могут получить примерно три про-цента предпринимателей. Важно создать условия, что-бы бизнес мог работать, рас-считывая на себя.Владимир Лобок счита-ет, что необходимо поддер-живать в первую очередь ин-новационные предприятия, у нас их доля сегодня от силы 3–3,5 процента. Но для это-го должен формироваться го-сударственный заказ на раз-витие определённых направ-лений бизнеса, необходимых региону или тому или иному муниципалитету.

6МНЕНИЕ

Рудольф ГРАШИН,  журналист «ОГ»Плюс деофшоризация всей страны
«Ты почему такой грустный? 
Неужели деньги в кипрском 
офшоре потерял?» Эта шутка стала весьма по-пулярной на этой неделе, ког-да повод грустить по случаю намерений киприотов прове-сти экспроприацию части бан-ковских вкладов появился у тех, кто держит свой капитал в банках этого островного го-сударства. А таковых среди со-стоятельных россиян оказа-лось немало. Получается, что и богатые тоже плачут. А вот на-род по этому поводу отшучи-вается. Ведь большинству рос-сиян просто нечего хранить в этом офшорном раю.Весть о намерениях вла-стей Кипра ввести единовре-менный налог с банковских счетов прозвучала в минув-ший понедельник, как гром среди ясного неба. То, что Ре-спублика Кипр переживает глубокий экономический кри-зис – не новость. Новостью бы-ло то, как предлагалось бо-роться с кризисом. Свою фи-нансовую помощь Кипру Ев-росоюз и Международный ва-лютный фонд связали с усло-вием введения в этой стране единовременного налога на вкладчиков банков – способа изымания денег в интересах государства нигде доселе не практиковавшегося и весьма опасного по последствиям, как говорят экономисты. Первоначальный план включал в себя однократный сбор налога в размере 6,75 процента на вклады до ста тысяч евро и 9,9 процента – cвыше ста тысяч. Потом став-ки на небольшие вклады сни-зили, а на крупные подняли. Евросоюз не возражал: лишь бы не снизилась сумма налога, который нужно собрать – 5,8 миллиарда евро.Пока кипрский парламент совещается, банки на острове не работают, а киприоты не-годуют и забрасывают прези-дентский дворец мешками с овечьей шерстью, наши биз-несмены и аналитики под-считывают потери россий-ской стороны. Ведь Кипр был любимым офшором россий-ской бизнес-элиты. По оцен-кам агентства Moody’s, по-рядка трети всех депозитов в кипрских банках принад-лежит россиянам, а хранится там на счетах более 68,4 мил-лиарда евро. Но дело не только в депо-зитах, сколько в финансовых потоках. По данным печати, только за 2011 год из России на Кипр было выведено почти 120 миллиардов долларов, об-ратные инвестиции состави-ли 128,8 миллиарда. «Офици-альные прямые иностранные инвестиции просто отражают кругооборот предварительно незаконно вывезенных из Рос-сии на Кипр средств», – счи-тают некоторые западные ис-следователи. Российский бюд-жет при этом теряет милли-арды. Не зря уже давно гово-рят об офшоризации экономи-ки России. Так, может, кипрский шок поможет остановить этот про-цесс? Теперь, когда остров из главной прачечной российско-го капитала грозит превра-титься в большую цирюльню, многие побегут с Кипра, уно-ся остатки денег. Не исключе-но, что и на родину. Давно по-ра. Кочующие финансы долж-ны быть прозрачными, а ка-питал обязан платить нало-ги там, где он работает. Ведь у нас доходит до абсурда: в про-шлом году правительство об-ласти разрывалось в поисках средств на зарплату рабочим остановленного завода «Ниг-мас» в Верхней Синячихе, при-быль с которого уходила... в кипрский офшор. Идя на выборы, Владимир Путин говорил о том, что эко-номике, помимо прочего, нуж-на «деофшоризация». Может, время для этого настало?

Работа  в зоне рискаОбластную концепцию по улучшению условий и охраны труда предложено доработать Виктор КОЧКИН
Вчера первым пунктом по-
вестки заседания прави-
тельства Свердловской об-
ласти шёл проект поста-
новления «Об утверждении 
Концепции областной це-
левой программы «Улучше-
ние условий и охраны тру-
да в организациях Сверд-
ловской области» на 2014–
2016 годы». Докладчик Дмитрий Ан-тонов, директор Департамен-та по труду и занятости на-селения Свердловской обла-сти, представил картину ре-гионального состояния дел с охраной труда в цифрах и ди-намике. Увиденное на слай-дах присутствовавших обра-довать не могло – с производ-ственным травматизмом и профессиональной заболева-емостью, состоянием условий труда и промышленной безо-пасностью в области далеко не всё хорошо.– На текущий момент, к сожалению, состояние охра-ны труда в ряде организаций Свердловской области оста-ётся неудовлетворительным и наблюдается высокий уро-вень профессиональных ри-сков, – прокомментировал Антонов цифры, которые, в общем-то, говорили сами за себя. В последние годы наблю-дается рост удельного веса работников, занятых в усло-виях, не отвечающих сани-

тарно-гигиеническим нор-мам, а работа в условиях воз-действия производствен-ных факторов, превышающих установленные нормативы, ведёт к росту профзаболева-ний.Во второй части докла-да был предложен набор мер, способствующих поправить положение дел: система мо-ниторинга условий и охра-ны труда в организациях об-ласти, издание справочно-информационных, методиче-ских и наглядных материа-лов, аттестация рабочих мест, подготовка и проведение об-учающих семинаров и сове-щаний, обучение и провер-ка знаний требований охра-ны труда руководителей ис-полнительных органов гос-власти Свердловской обла-сти, создание интерактивно-го портала по вопросам охра-ны труда, информационное обеспечение и пропаганда ох-раны труда.Видимо, такой набор об-ластного премьера Дени-са Паслера не совсем устро-ил. Тем более что в ходе об-суждения возникли вопросы по частичному пересечению с областной целевой про-граммой «Медицина труда» и дополнительно возникло предложение провести спе-циальное совещание с Ро-стехнадзором.В результате к концепции решено вернуться через не-делю.

Источник: 
Департамент  
по труду и 
занятости 
населения 
свердловской 
области

Как разобраться, есть ли среди этих фирм «однодневки»?


