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В ходе встречи губернатор и замести-
тель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО обсудили вопросы 
социально-экономического развития реги-
она, выполнение указов Президента и под-
готовку к празднованию в Костромской 
области памятных дат – Дня Неизвестно-
го Солдата и Дня Героев Отечества. Мурат 
Зязиков особо отметил, что сегодня в Ко-
стромской области успешно реализуются 
программы, направленные на развитие со-
циальной сферы. Строятся новые детские 
сады, развивается материально-техниче-
ская база лечебных учреждений, привле-
каются новые кадры в здравоохранение. 
Заместитель полпреда положительно оце-
нил работу региона по улучшению жи-
лищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Кроме того, Мурат Зязиков отметил 
эффективную работу администрации об-
ласти по созданию благоприятного ин-
вестиционного климата, результатом 
которой стало появление в регионе серьез-
ных промышленных производств и при-
влечение новых инвесторов.

Также в рамках рабочего визита в Ко-
стромскую область Мурат Зязиков при-
нял участие в церемонии представления 
нового главного федерального инспекто-
ра в Костромской области и провел прием 
граждан в приемной Президента России в 
Костроме.

На должность главного федерального 
инспектора в Костромской области рас-
поряжением полномочного представителя 

Президента в Центральном федеральном 
округе назначен Николай Панков. 

Николай Панков родился в Кадыйском 
районе. После школы поступил в Костром-
ской сельскохозяйственный институт. В 
1984 году пришел на  службу в органы без-
опасности. В 1996 году закончил акаде-
мию ФСБ России. Возглавлял Управление 
ФСБ России по Республике Тыва, УФСБ 
по Саратовской области и УФСБ по Став-
ропольскому краю. 

Мурат Зязиков отметил, что у Николая

Панкова есть большой опыт управ-
ленческой деятельности и решения 
поставленных задач. «Николай Иванович -
человек для Костромы не новый, он уро-
женец Костромской области. Работал 
во многих регионах нашей страны, кон-
структивно выстраивал отношения и с 
региональными руководителями, и с госу-
дарственными службами», - сказал он.

В свою очередь глава региона Сергей
Ситников пожелал новому главному 
федеральному инспектору продуктив-

ной работы и эффективного взаимодей-
ствия с региональными органами власти. 
«Николай Иванович длительное время 
работал в Костромской области, прошел 
путь от младшего до старшего офицера. 
Потом работал в разных регионах, и дей-
ствительно о нашем земляке есть только 
самые хорошие и добрые отзывы. Поэто-
му большая просьба оказывать всемерную 
помощь, содействие в работе», - отметил 
Сергей Ситников.

Николай Панков поблагодарил собрав-

шихся за оказанное доверие и пообещал  
приложить максимум усилий на новой 
должности.  «Выражаю искренние слова 
признательности полномочному предста-
вителю Президента в Центральном фе-
деральном округе за оказанное доверие. 
Безусловно, я приложу все силы и знания 
к тому, чтобы это доверие оправдать. Ува-
жаемые коллеги, я рассчитываю на вашу 
помощь, чтобы как можно быстрее изучить 
обстановку и занять свое место в строю», - 
сказал он.

В НОМЕРЕ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Губернское
ДЕЛОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Банк $ покупка $ продажа евро покупка евро продажа

Сбербанк 63,70 69,05 67,40 72,95

ВТБ 63,75 67,65 67,75 71,95

Газпромбанк 65,65 67,85 69,50 72,00 

Валюта Бензин

*курс на 2 декабря *по состоянию на 2 декабря

В Костроме с рабочим 
визитом побывал 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
РФ в Центральном 
федеральном округе 
Мурат Зязиков. Высокий 
московский гость 
обсудил с губернатором 
Сергеем Ситниковым 
ряд социально значимых 
для региона вопросов 
и представил нового 
главного федерального 
инспектора в Костромской 
области. С подробностями 
- корреспондент «СП-ДО» 
Алексей ВОИНОВ.

Инвестиционный климат благоприятный

С 90 до 107 миллионов

92 95 98 ДТ

Электрон-нефтегаз-Кострома 33,40 35,50 _____ 34,00

КТК 33,20 35,10 38,40 33,60 / 35,50
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Мурат Зязиков отметил эффективную работу администрации области по созданию благоприятного инвестиционного климата

Мурат Зязиков отметил эффективную работу 
областной администрации области

В следующем году финансовая поддержка 
малого и среднего бизнеса в области будет увеличена

16+
Для детей старше 16 лет

Сегодня малый и средний 
бизнес области – это 23,8 тыся-
чи хозяйствующих субъектов, 
что составляет 69,5 процента 
от всех  зарегистрированных на 
территории региона. В нем тру-

дятся 109 тыс. человек – треть 
занятых в региональной эко-
номике. На малый и средний 
бизнес приходится 55 процен-
тов от общего объема оборота 
продукции и услуг, производи-

мых предприятиями области. 
В валовом региональном про-
дукте доля малого и среднего 
предпринимательства состав-
ляет около 30 процентов. Наи-
большее количество субъектов 

малого и среднего бизнеса за-
регистрировано в Костроме, 
Костромском районе, Нерехте, 
Нерехтском районе, Буе и Буй-
ском районе.

По словам Александра 
Свистунова, в большинстве 
муниципальных образований 
наблюдается положительная 
динамика развития предпри-
нимательства в сравнении с 
предыдущим годом. Прирост 
составляет от одного до семи 
процентов. С 2010 года оборот 
субъектов малого и среднего 

бизнеса увеличивается, в 2014 
году он составил 169,3 млрд 
рублей.

Сектор малого и среднего 
предпринимательства в 2014 
году перечислил в консолиди-
рованный бюджет региона око-
ло 1,8 млрд рублей налогов по 
специальным налоговым ре-
жимам, что на семь процентов 
выше, чем за 2013 год. За 10 ме-
сяцев 2015 года поступления 
увеличились по сравнению с 
2014 годом на 5,9 процента.

По словам директора де-

партамента экономического 
развития Александра Свисту-
нова, инвестиции в основной 
капитал в 2014 году выросли 
на 38 процентов. Наибольший 
объем инвестиций наблюдает-
ся в строительстве и операци-
ях с недвижимым имуществом. 
Рентабельность малого и сред-
него бизнеса с 2011 по 2014 год 
увеличилась на два процента. 
Наиболее рентабельные виды 
деятельности — финансовые 
операции и операции с недви-
жимостью, предоставление 

социальных и медицинских 
услуг.

На территории региона пре-
доставляется сразу несколько 
видов поддержки бизнесу.

Так, в специальную гос-
программу по поддержке и 
развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
включены «прямые» финансо-
вые инструменты поддержки. 
Объем финансирования всех 
мероприятий в 2015 году со-
ставил почти 90 млн рублей, из 
которых 76,6 млн - средства фе-

дерального бюджета. Получате-
лями субсидий стали 40 малых 
и средних компаний. Размер 
выплат на каждую составил от 
104 тыс. до 2 млн рублей. Участ-
ники программ господдержки 
создали дополнительно 219 ра-
бочих мест, ими перечислено 
73,5 млн рублей в виде налогов. 
Также эти предприятия про-
вели модернизацию основных 
средств производства на сумму 
более 330 млн рублей 
(7,3 рубля на 1 рубль 
субсидий). 

Финансирование программ помощи предпринимательству в 2016 
году превысит 107 млн рублей. В этом году объем помощи составил 
90 миллионов. Об этом на заседании Совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства Костромской области сообщил 
директор департамента экономического развития Александр 
Свистунов. С подробностями — корреспондент «СП-ДО» 
Юлия МЕРКУРЬЕВА.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Для развития бизнесаГлавное — рациональность 
В нашем регионе действуют различные меры поддержки 
предпринимателей. Так, в этом году 40 малых и средних 
компаний области стали получателями субсидий, 
девятнадцати предприятиям компенсировали половину 
затрат на покупку техники и оборудования. В будущем году 
финансовая помощь малому и среднему бизнесу увеличится. 
Об этом стало известно в ходе заседания Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Костромской 
области. О том, какие меры стали самыми действенными 
для развития малого и среднего бизнеса, «СП-ДО» узнала у 
экспертов на этой неделе.

Алексей Ситников, первый заместитель председателя Костромской областной 
Думы: 

- Исходя из организации бизнес-процесса, наша главная задача — заинтересовать 
людей в бизнесе. Чтобы привлечь предпринимателей в сельскохозяйственное произ-
водство, были предусмотрены специальные гранты. Также были приняты законопро-
екты, связанные с налогообложением. Если предприниматель использует обычную 
систему налогооблажения, для него предусмотрены налоговые каникулы. Эти первые 
меры дают свой результат, люди начинают заниматься землей. Другой важный аспект 
бизнес-процесса — конкуренция, на которую тоже необходимо обращать внимание. Мы 
сравниваем наши дотации с другими регионами, пытаемся приблизить суммы. У нас, 
например, Костромской район производит самое большое количество молока в регионе, 
поэтому местные производители получают существенную поддержку. На деле это дало 
увеличение надоев и валового производства молока в Костромской области. Второй, 
после леса, главный ресурс области — земля. Какое-то время назад ее теряли, она выхо-
дила из оборота. Чтобы сохранить объем сельскохозяйственных угодий, предусмотрена 
господдержка на возвращение земель в оборот. Эти меры, принятые для поддержки биз-
неса, по оценке департамента экономического развития Костромской области, вошли в 
тройку самых эффективных. Думаю, их реализацию нам стоит продолжить.

Сергей Галичев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костром-
ской области: 

- Одна из самых действенных мер, на мой взгляд, возмещение процентной ставки по 
кредитам. Для множества предприятий открываются «налоговые каникулы», при ко-
торых предприниматели могут применять нулевые процентные ставки. Еще одна мера, 
которая показывает свои результаты, — возмещение 50 процентов  лизинга техники и 
оборудования. В этом году конкурсный отбор прошли 19 предприятий из 79, они по-
лучат данную субсидию. Объем выплат варьируется в зависимости от стоимости ку-
пленного оснащения и составляет от 104 тысяч  до 2 млн рублей. В ближайшие дни 
мы рассмотрим документы еще по трем предприятиям. Также отмечу, что в поддержку 
предпринимателей, у которых не хватает собственных средств, поручительства пред-
ставляет гарантийный фонд. Перечисленные меры дают заметный эффект. Благодаря 
им порядка 1 млрд  200 тысяч рублей привлечены в малый и средний бизнес области. 

Андрей Иванов, председатель СПК «Гридино»: 
- Наше хозяйство стало одним из победителей конкурса на компенсацию части за-

трат на покупку нового оборудования и техники. Благодаря этому мы смогли приоб-
рести более экономичный зерноуборочный комбайн. Теперь сможем быстрее убрать 
зерновые, будет меньше потерь. Новая сушилка, которая также приобретена, по сравне-
нию со старым оборудованием, может одна работать за два зернотока. Комплекс полно-
стью автоматизирован и управляется одним человеком. Ее нам доставили из Смоленска. 
В этом году купили и сеялку. Она агрегатируется с большим трактором, эффективность 
ее очень большая. Экономить на современной технике нельзя, ведь это в первую оче-
редь эффективность.

Оценка - 
консервативная

Представляя проект главного 
финансового документа следую-
щего года, директор департамен-
та финансов Илья Баланин сразу 
оговорился: составляли его на ос-
нове консервативного варианта 
прогноза социально-экономиче-
ского развития региона. 

Исполнение бюджета за де-
вять месяцев этого года справед-
ливость такой оценки в принципе 
подтвердило. Доходы по срав-
нению с девятью месяцами про-
шлого года стали меньше на 3,7 
процента. 

В общей сумме налоговых и 
неналоговых доходов увеличи-
лись доли НДФЛ, налогов на со-
вокупный доход и имущество, 
но уменьшились доли налога 
на прибыль организаций, дохо-
дов от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства. 
Меньше регион получил и без-
возмездных поступлений. 

Тем не менее основную часть 
расходов области в 2015-м соста-
вили траты на социальную сферу 
— 66,3 процента. По сравнению с 
прошлым годом больше регион 

выделил на социальную полити-
ку, здравоохранение, образова-
ние, национальную экономику и 
общегосударственные вопросы. 

Предлагай, за счет чего
Доходы бюджета-2016 по 

сравнению с этим годом тоже 
уменьшатся, но лишь на 0,2 про-
цента - до 19 млрд 193 млн ру-
блей.  

Налоговых и неналоговых до-
ходов регион рассчитывает по-
лучить 13 млрд 655 млн  рублей 
(плюс 2,9 процента по сравне-
нию с 2015-м). В налоговых ос-
новные - это НДФЛ (5 млрд 337 
млн), налог на прибыль органи-
заций (3 млрд 348 млн), налог на 
имущество организаций и «упро-
щенка». Еще в область должны 
прийти 5 млрд 538 млн безвоз-
мездных поступлений. 

Бюджет-2016 к первому чте-
нию сверстали с рекордно низ-
ким дефицитом: 521 млн рублей. 
Это 3,8 процента собственных до-
ходов региона при требовании 
федерального центра в 10 процен-
тов. Благодаря такому дефициту 
область сможет воспользоваться 
бюджетным кредитом Минфина 
и сэкономить на обслуживании 

госдолга около 2 млрд рублей за 
три года. В следующем году ре-
гион вообще не собирается брать 
коммерческие кредиты.

Когда проект бюджета обсуж-
дали в думских комитетах, по-
явились пожелания увеличить 
расходы на 1 млрд 700 млн ру-
блей и в первую очередь за счет 
низкого дефицита. Но в конеч-
ном итоге делать этого не стали. 
Как заметил председатель коми-
тета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам Олег Скобелкин, те-
перь основной принцип для де-
путатов такой: хочешь увеличить 
расходы — предлагай, за счет чего 
финансировать.

«Я бы начал с того, как мы 
будем зарабатывать. А это недо-
имка по налогам, инвестиции, 
создание дополнительных ра-
бочих мест. Вот главные зада-
чи, которые мы должны сейчас 
поставить перед собой», - зая-
вил председатель Думы Алексей 
Анохин.

Расходы бюджета на следу-
ющий год - 19 млрд 714 млн, как 
выражались депутаты, соответ-
ствуют доходам. Они экономные. 
Приоритет - реализация област-
ных программ и социально-эко-
номическое развития региона. 

На 63,9 процента бюджет со-
циальный — все основные со-
циальные обязательства в него 
заложили. Подходить к ним реги-
он будет по принципу адресности 
и нуждаемости, чтобы увеличить 
эффективность использования 

средств и исключить необосно-
ванные расходы. 

Сами депутаты говорят, что 
уже сейчас понятно: второе чте-
ние с распределением средств по 
конкретным статьям будет очень 
сложным. Но закончить рабо-
ту над бюджетом они все равно 
должны быстро - к 17 декабря. 

Запрет навынос
Определенное оживление в 

заседание Думы внес вопрос о 
розничной торговле алкоголем. 
Напомним, что в первом чтении 
изменения в соответствующий ре-
гиональный закон приняли еще 
депутаты прошлого созыва. При-
чины — за время его действия про-
дажи легального алкоголя упали 
в два с лишним раза, а количество 
правонарушений, совершенных в 
состоянии опьянения, выросло.

Изменения предполагают, что 
теперь, во-первых, нельзя прода-
вать  спиртное ночью в рюмоч-
ных и закусочных. Во-вторых, 
нельзя ночью торговать им на-
вынос в кафе, барах и ресторанах 
— пойманных с бутылкой нару-
шителей, заявили представители 
полиции, ждет административ-
ное наказание. 

В-третьих, меняются  часы, на 
которые распространяется запрет 
продажи спиртного: не 22 - 10 ча-
сов, а 23 - 8 часов. Непонимание 
того, зачем расширять временные 
рамки, и вызвало споры. «Рабо-
чий день начинается в 9 часов — 
кто-то, пойдя на работу, уже будет 
запасаться алкоголем», - мотиви-
ровал свое предложение оставить 
прежние рамки председатель Об-
щественной палаты Костромской 
области Юрий Цикунов. 

Но депутаты все же проголо-
совали за время, принятое в фе-
деральном законодательстве. 

Большинство посчитали, что это 
поможет бороться с распростра-
нением фальсификата. 

Без вознаграждения
Изменениями регионального 

законодательства думцы не огра-
ничились. Они предложили под-
править и федеральные законы. 
Один из них «О несостоятельно-
сти (банкротстве)».

Депутаты подсчитали, что 
средний процент удовлетворе-
ния требований кредиторов по 
итогам процедур банкротства, за-
вершенных в прошлом году, по 
сравнению с 2012-м сократился в 
два раза: до 6,7. При этом по за-
кону даже при таких результатах 
работы конкурсный управляю-
щий, кроме фиксированной сум-
мы вознаграждения (30 тысяч 
рублей в месяц), получает про-
центы по вознаграждению. 

Понимая несправедливость 
такого положения дел, депутаты 
предложили давать дополнитель-
ное вознаграждение конкурсным 
управляющим, только если удов-
летворяются не менее 25 про-
центов требований кредиторов, 
включенных в реестр. Если же 
удовлетворяется 25-75 процен-
тов требований, вознаграждение 
платить, но меньшее. 

В Госдуму пойдет и другое 
предложение - внести поправки 
в федеральный закон, касающий-
ся контрактной системы в сфере 
закупок. Это инициатива губер-
натора Сергея Ситникова. Речь 
идет о механизме поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. 
Им хотят предоставлять преи-
мущества в отношении предла-
гаемой ими цены контракта - до 
15 процентов при закупках для 
государственных и муниципаль-
ных нужд.

Сотрудничество с Крымом 
Губернатор Сергей Ситников под-

писал план мероприятий по реализации 
соглашения о сотрудничестве с Республи-
кой Крым. Соглашение о сотрудничестве 
между администрацией Костромской об-
ласти и советом министров Республики 
Крым было подписано в середине 2014 
года. План, подписанный главой реги-
она, предусматривает конкретные ме-
роприятия по сотрудничеству сторон в 
промышленной и инвестиционной от-
раслях, развитии предпринимательства, 
а также предполагает совместную работу 
в сфере занятости населения. Отдельные 
предложения плана касаются развития 
двусторонних связей в сфере культуры, 
образования, медицины, молодежной по-
литики, физической культуры и спорта. 
Кроме того, стороны наметили планы по 
продвижению туристского потенциала ре-
гионов, организации летнего отдыха и са-
наторного лечения.

Газификация области
В Москве состоялась рабочая встреча 

губернатора Сергея Ситникова с предсе-
дателем правления ПАО «Газпром» Алек-
сеем Миллером. Стороны обсудили ход 
реализации соглашения о сотрудничестве 
между «Газпромом» и администрацией 
региона. Особое внимание в ходе встре-
чи было уделено развитию системы га-
зоснабжения области. В настоящее время 
компания продолжает реализацию проек-
та по строительству газопровода-отвода 
«Галич - Мантурово - Шарья» протяжен-
ностью 182,1 км и четырех газораспреде-
лительных станций. Кроме того, Алексей 
Миллер и Сергей Ситников рассмотрели 
перспективы сооружения газопровода-
отвода к г. Солигаличу протяженностью 
62,7 км. В настоящее время компания за-
вершает разработку проектно-сметной до-
кументации. На встрече также шла речь 
об участии «Газпрома» в развитии соци-
альной и спортивной инфраструктуры в 
области. В регионе в рамках программы 
«Газпром - детям» уже построена 31 мно-
гофункциональная современная спор-
тивная площадка, а в областном центре 
проведена реконструкция молодежного 
центра «Пале».

Презентовали продукцию
Костромские компании при поддерж-

ке Регионального Интегрированного 
Центра - Костромская область приняли 
участие в 23-й выставке деревянного до-
мостроения, которая прошла с 19 по 22 
ноября в Москве. Продукция трех ко-
стромских компаний была представлена 
на едином стенде Костромской области. 
В ходе выставки участники презентовали 
свою продукцию строительным компани-
ям из различных регионов страны. Речь 
шла о поставках домокомплектов и дере-
вянной продукции, произведенной в Ко-
стромской области, в соседние регионы. 
Большой интерес костромские мастера 
вызвали и у частных заказчиков.

Перспективы развития отрасли
Представители ведущих российских 

нефте- и газодобывающих компаний, а 
также Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации и крупных костром-
ских предприятий обсудят перспективы 
развития нефтегазовой отрасли в рам-
ках импортозамещения в Российской 
Федерации. Они соберутся 3 декабря на 
территории индустриального парка «Вол-
гореченский». В рамках мероприятия 
участники посетят крупнейшие в регионе 
предприятия – завод по производству бу-
ровых установок ООО «НОВ Кострома», 
и ОАО «Газпромтрубинвест» - одного из 
самых технически оснащенных предпри-
ятий в России и  Европе.

Экономический форум
В администрации Чухломского рай-

она состоялся экономический форум 
«Власть. Экономика. Бизнес». Специали-
сты департамента экономического разви-
тия рассказали принявшим в нем участие 
предпринимателям о порядке предоставле-
ния государственной поддержки в рамках 
реализуемых программ развития малого и 
среднего предпринимательства. Также со-
бравшимся сообщили об оказании госу-
дарственных услуг налоговыми органами 
и  о предстоящем сплошном наблюдении 
за субъектами предпринимательства. На 
вопросы предпринимателей ответили ру-
ководители и специалисты органов госу-
дарственной и муниципальной власти.

Предприниматели и меценаты 
На Аллее культуры Костромской об-

ласти на проспекте Мира, 7 в Костро-
ме в рамках общероссийского проекта 
«История российского предприниматель-
ства» 4 декабря состоится открытие вы-
ставки «Предприниматели и меценаты 
костромской земли». Это совместный 
проект Костромского музея-заповедни-
ка, Костромского отделения Российского 
исторического общества и Костромско-
го отделения организации «Деловая Рос-
сия». Выставка посвящена выдающимся 
предпринимателям и меценатам.

Получат субсидии
Семь предпринимателей  области, за-

нятых в сфере производства, строитель-
ства, ЖКХ, ЛПК и транспортных услуг, 
получат субсидии в размере от 140 ты-
сяч до 2 миллионов рублей на возме-
щение процентной ставки по кредитам. 
Общий объем государственной поддерж-
ки составит 8,4 миллиона рублей. Фи-
нансовая помощь будет предоставлена 
по итогам конкурсного отбора на возме-
щение процентной ставки по кредитам на 
строительство или реконструкцию про-
изводственных зданий или приобретение 
техники или оборудования. По данным 
департамента экономического развития, 
количество получателей субсидии может 
увеличиться, так как экспертиза подан-
ных на конкурс заявок продолжается. 

Сергей Ситников принял участие 
в совещании под председательством 
премьер-министра России

1
В 2016 году государствен-

ная поддержка малого и средне-
го бизнеса области увеличится. 

«Мы планируем, что объем финанси-
рования всех мероприятий составит 107,7 
млн рублей, в том числе 95 млн рублей 
- средства федерального бюджета. Кон-
кретные направления субсидирования и 
их финансовое обеспечение будут опре-
делены после окончательного подведения 
итогов господдержки в этом году. Для обе-
спечения равного конкурентного доступа 
малых и средних компаний к финансо-
вым мерам господдержки в 2016 году 
планируется пересмотреть подходы к кри-
териям соискателей субсидий так, чтобы 
в расчет принимались и отраслевая при-
надлежность бизнеса, и его местораспо-
ложение, характеристика приобретаемого 
оборудования и другие показатели, уста-
новленные Минэкономразвития России», 
- сообщил Александр Свистунов.

 Помимо этого, для создания усло-
вий для поступательного развития пред-
принимательства Минэкономразвития 
России разработало Стратегию развития 
малого и среднего предпринимательства 
до 2030 года. На первом этапе ее реали-
зации, рассчитанном на 2016-2018 годы, 

предлагается решить задачу по снятию 
имеющихся ограничений и излишних ба-
рьеров в развитии предпринимательства, 
по совершенствованию условий ведения 
бизнеса, полноценному запуску всех ин-
струментов господдержки.

И как сообщил Александр Свистунов, 
определенные шаги в этом направлении 
уже делаются. В  2016 году планируется 
ускорить принятие управленческих реше-
ний по предоставлению господдержки с 
тем, чтобы предприниматели имели воз-
можность получить возмещение своих за-
трат в более короткий срок.

По словам Александра Свистунова, в 
большинстве муниципальных образова-
ний Костромской области наблюдается 
положительная динамика развития пред-
принимательства в сравнении с преды-
дущим годом, увеличиваются и обороты 
субъектов малого и среднего бизнеса.

Между тем на совете признали, что в 
некоторых районах пока еще плохо нала-
жена работа  глав с предпринимательским 
сообществом. В результате предпринима-
тели не знают о тех мерах поддержки, на 
которые они могут претендовать. Первый 
заместитель губернатора Иван Корсун 
обратился к главам районов  с предло-

жением включиться в эту работу. «Слу-
шайте предпринимателей, сопровождайте 
их,  помогайте оформлять субсидии. Это 
же относится и к инвесторам. Сейчас есть  
предприниматели, которые приходят в об-
ластную  администрацию и не знают, что у 
нас работает совет по инвестициям. Значит, 
их в муниципальных образованиях не ин-
формировали об этом.  В некоторых муни-
ципальных образованиях дела обстоят так: 
администрация сама по себе - бизнес сам по 
себе. Эту ситуацию нужно менять», - обра-
тился к главам районов Иван Корсун. 

Проблему нежелания местных властей 
привлекать инвестиции поднял  и пред-
седатель Костромского отделения   «Де-
ловой России» Дмитрий Аббакумов и 
привел конкретный пример -  в прошлом 
году был создан Совет по инвестициям 
при главе администрации г. Костромы. 
Однако за год он не рассмотрел ни одного 
проекта. По  мнению Дмитрия Аббакумо-
ва, проблема заключается в том, что сей-
час главы муниципальных образований не 
заинтересованы в развитии на своих тер-
риториях малого и среднего бизнеса. До-
стигнуть  заинтересованности возможно 
только экономическим путем. 

В заседании приняли участие и депута-

ты областной Думы. Первый заместитель 
председателя областной  Думы Алексей 
Ситников отметил, что областной пар-
ламент нового созыва продолжит работу 
по поддержке предпринимательства.  Он 
подчеркнул, что взаимодействие бизнеса 
и власти позволит обеспечить реализацию 
принятых законов, развитие бизнеса, его 
социальной миссии, а в конечном итоге - 
улучшение качества жизни в регионе.

«Костромской областной Думой уже 
принят ряд законов, которые призваны сти-
мулировать жителей к занятию бизнесом», 
- сказал председатель комитета по экономи-
ческой, промышленной политике и пред-
принимательству Сергей Калашник. В 
числе наиболее важных он отметил закон о 
патентной системе налогообложения, о на-
логовых каникулах для вновь регистриру-
емых предпринимателей в определенных 
видах деятельности. Работа в этом направ-
лении будет продолжена. Что же касается 
мер поддержки, то Сергей Калашник пред-
ложил разделить бизнес на «полезный» и 
«неполезный». «Самый полезный формат 
бизнеса - сырье из региона, максимально 
глубокая переработка, максимальная произ-
водительность труда с привлечением самых 
современных технологий и, желательно, 
минимальное потребление энергоресурса», 
- сообщил он и предложил  ввести опреде-
ленные градации, позволяющие стимулиро-
вать развитие именно «полезного» бизнеса.

Главный вопрос совещания — реструк-
туризация долгов и распределение полно-
мочий между бюджетами разных уровней. 
Основная проблема, которая вызывает тре-
вогу у правительства, — большое количество 
рыночных заимствований. Особенно остро 
вопрос стоит у муниципальных бюджетов. 
По словам Дмитрия Медведева, в текущем 
году на погашение таких займов регионам 
придётся истратить более 320 млрд рублей.

Костромская область активно ведет 
работу по сбалансированности бюдже-
та. Регион заменяет коммерческие креди-
ты бюджетными. Работа администрации 
области была отмечена Министерством 
финансов. Уже принято решение о выде-
лении Костромской области дополнитель-
ного бюджетного кредита на общую сумму 
5,6 млрд рублей. Большая часть из них – 
5,1 млрд рублей будут направлены на за-
мещение коммерческих кредитов, которые 
регион сегодня привлекает в банках. 

Тем не менее Дмитрий Медведев от-
метил, что привлекать коммерческие 
кредиты в будущем нужно с большой 
осторожностью. «Сейчас ситуация дале-
ко не самая благоприятная для того, чтобы 
занимать деньги. Необходимо не допу-
скать увеличения задолженности сверх 
экономически безопасного уровня. Ко-
нечно, нужно активно работать с расход-
ной частью бюджета. Во всех регионах, так 
же, кстати, как и на федеральном уровне, 
утверждены и исполняются «антикризис-
ные планы», которые предусматривают и 
оптимизацию бюджетных расходов, и со-
кращение неэффективных трат», - отме-
тил премьер-министр.

Сегодня Костромская область про-
должает оптимизацию расходов. В 
частности, в регионе приостановлена 
индексация окладов месячного денеж-
ного содержания госслужащих, на 10 
процентов уменьшена заработная плата, 

выплачиваемая служащим, замещающим 
государственные должности Костром-
ской области. 

С другой стороны, по словам Дми-
трия Медведева, финансовую поддержку 
должны получить те, кто в ней действи-
тельно нуждается. В частности, речь идет 
о предоставлении льгот для одиноко про-
живающих пенсионеров. «Правительство 
намерено рекомендовать регионам уста-
новить льготы для одиноко проживающих 
людей старше семидесяти лет. Компенси-
ровать им расходы на оплату взносов на 
капитальный ремонт в размере 50 процен-
тов. Для тех, кому восемьдесят и более лет, 
должна быть предусмотрена стопроцент-

ная компенсация», - заявил Дмитрий Мед-
ведев. 

Это решение перекликается с реги-
ональным законопроектом «О старшем 
поколении», работа над которым сегод-
ня идет в Костромской областной Думе. 
Ведь в нем также предусматривается под-
держка по оплате за капитальный ремонт. 
«Эти две инициативы сошлись. Будет 
определенная поддержка из федерального 
бюджета по одиноко проживающим пен-
сионерам. Во втором чтении нашего за-
конопроекта все эти пожелания учтем, и, 
самое главное, граждане почувствуют под-
держку», - отметил председатель Костром-
ской областной Думы Алексей Анохин.

Костромская областная Дума приняла 
бюджет области на следующий год. Главным 
требованием к нему было увеличение 
эффективности использования средств. В 
доходах и расходах разбиралась корреспондент 
«СП-ДО» Алена АРСЕНЬЕВА.

Разумные расходы
и низкий уровень дефицита

С 90 до 107 миллионов

В Москве состоялось селекторное совещание глав 
регионов, посвященное сокращению долговой нагрузки на 
региональные бюджеты. Под председательством премьер-
министра Дмитрия Медведева губернаторы обсудили 
основные меры, которые могли бы помочь областям, краям 
и республикам. В совещании принял участие и губернатор 
Костромской области Сергей Ситников. На чем было 
акцентировано внимание руководителей регионов, узнал 
корреспондент «СП-ДО» Владимир АКСЕНОВ.
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В производстве 
продукции 
животноводства 
сельскохозяйственные 
организации 

являются основными 
производителями яиц, 

молока, мяса, при этом 
доля населения в производстве 

молока и мяса остаётся весьма существенной – 

В производстве 
продукции 
растениеводства 
сельскохозяйственные 
организации 

являются основным 
производителем зерна, 

хозяйства населения – 
картофеля и овощей. 

РЕГИОН В ЦИФРАХ 3

РЕЙТИНГ
Источник: Костромастат

Состояние сельского хозяйства 
Костромской области

Основными сельхозтоваропроизводителями в области являются

сельскохозяйственные организации личные подсобные хозяйства населения крестьянские хозяйства 

41% 58% <2%
стоимостного объема 
производства

Производство продукци по всем категориям 
сельхозпроизводителей

В январе-октябре 2015 г. 
в хозяйствах всех категорий 
произведено скота и птицы 
на убой (в живом весе) 

а производство  молока и яиц  
увеличилось 

Производство молока в 
расчете на одну корову 
молочного стада в 
сельскохозяйственных 
организациях составило

(на 10% больше по 
сравнению  с соответствующей 
датой 2014 г.).

Намолочено зерна 
в первоначально-
оприходованном весе

накопано картофеля

(больше – на 1,7%)

3,8 тыс.тонн

 (больше – на 13,2%). 

Горячая десятка
Последний месяц осени завершился. В муниципалитетах он отметился по-разному. Но главная тенденция — подготовка 
к зиме. Где-то запустили новые котельные, а где-то уже строят ледовые переправы через реки. По традиции мы 
представляем рейтинг муниципалитетов, которые чаще других упоминались на страницах «Северной правды», 
«Костромских ведомостей», «Народной газеты» и, конечно, «Губернского делового обозрения».

1-е место: МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 23

Переправы через реку Унжа в районе деревни Дорогиня и по-
селка Горчуха стали главными темами месяца. В конце октября па-
ром, который связывал жителей поселка Горчуха с «большой зем-
лей», отправили на ремонт в Кострому. У парома СП-29 заменили 
винторулевой комплекс, новый вал изготовили в Волгореченске, 
основные работы провели на костромском судоремонтном заводе. 
В конце ноября отремонтированный паром возобновил работу на 
переправе в районе деревни Дорогиня. А в Горчухе сейчас идет организация ледовой 
переправы через Унжу. До тех пор, пока строящуюся ледовую переправу не запустят 
в эксплуатацию, между поселками Горчуха и Красногорье будет курсировать катер 
на воздушной подушке, который может ходить по воде, тонкому льду и снегу. Жите-
ли поселка уже используют временный переход через реку. 

4-е место: ВОХОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 15

Ученик Егор Дербин приехал в Кострому настоящим пол-
предом кружка технического творчества Вохомской средней 
школы. Ребята из кружка под руководством учителя физики Та-
тьяны Новых конструируют роботов, участвуют в конкурсах и 
дистанционных олимпиадах, вплоть до международных. Егор 
рассказал журналистам о своем кружке, как и о том, что на од-
ной из «прямых линий» с губернатором Сергеем Ситниковым он 
попросил помочь с приобретением более сложного конструктора. Глава региона 
услышал его просьбу, и теперь в школьном кружке начнется новая увлекатель-
ная работа по созданию более совершенного умного робота. 

7-е место: МАНТУРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 10

Мантуровское предприятие по производству сыров стало од-
ним из сельхозкооперативов, которые получат государственные 
гранты на развитие материально-технической базы. Для того 
чтобы увеличить выпуск продукции с 50 до 120 тонн в месяц, 
будут реконструированы два цеха. На эти цели федеральный и 
областной бюджеты выделят более девяти миллионов рублей. 
Но и сам производитель вложит средства в модернизацию про-
изводства. Сумма, которую выделит предприятие, также составит девять милли-
онов рублей. Увеличение объемов производства позволит расширить и рынки 
сбыта, считают на заводе.

8-е место: КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Две новые ясельные группы откроют в Кологриве. Здесь 
полным ходом идет  реконструкция детского сада №2. На тер-
ритории дошкольного учреждения практически возведено но-
вое здание, где будут размещены две ясельные группы на 15 
мест каждая. Стоимость работ превысит 12 миллионов рублей, а 
средства выделены из федерального, областного и муниципаль-
ного бюджетов. В новом здании уже проведено отопление, установлены окна и 
двери. Сейчас здесь идет облицовка наружных стен, в группах устанавливаются 
теплые полы и проводится внутренняя отделка помещений. Завершается благо-
устройство уличной территории, подготовлено место, где появятся горки, бесед-
ки, песочницы. Все работы планируется завершить к концу декабря.

9-е место: СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 7

Стало теплее и надежнее — в Судиславле запустили две но-
вые газовые котельные. Интересны два факта. Во-первых, они 
построены на средства инвестора. А во-вторых, по принципиаль-
но новому инновационному проекту – на базе конденсационной 
техники и каскадной системы управления, что сокращает потре-
бление газа на 15-20 процентов. Все это приведет к тому, что рост 
тарифов для населения удастся сдержать. К новым котельным 
подключены более двадцати зданий. В том числе и объекты социальной инфра-
структуры — школа, районная больница и библиотека. 

10-е место: город БУЙ
Количество упоминаний: 6

В Буе в следующем году откроется новый многофункци-
ональный спортивный центр. На его строительство выделено 
более 61 миллиона рублей — это средства федерального, об-
ластного и муниципального бюджетов. Кроме того, федераль-
ный центр дополнительно выделит 14 миллионов рублей на 
закупку оборудования для спортивного центра. Общая пло-
щадь многофункционального зала составит 1500 квадратных 
метров. В центре каждый день смогут заниматься спортом более двухсот жи-
телей города. В зале будут оборудованы два тренажерных зала, а также боль-
шой зал для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, настольным и 
большим теннисом. 

5-е место: КОСТРОМСКОЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 14

В Костромском районе первыми сдавать нормы ГТО 
вышли спортсмены-любители в возрасте от 50 до 59 лет. Это 
соответствует девятой ступени по классификации комплек-
са ГТО. Что интересно, многие из тех, кто решился сдавать 
нормативы, в юности уже участвовали в советском движе-
нии «Готов к труду и обороне». Они пробежали 3000 и 2000 
метров, прошли силовую подготовку, качали пресс и делали 
наклоны. Самым сложным этапом для многих оказалась стрельба из пнев-
матической  винтовки. Для многих это был первый опыт, но в целом с ним 
успешно справились все тестируемые. Теперь каждая пятница в Костром-
ском районе объявлена днем здоровья. Сдавать нормативы будут и другие 
возрастные категории.

6-е место: ОСТРОВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 12

Достопримечательное место «Щелыково» в Костромской 
области, куда входит усадьба драматурга Александра Остров-
ского, станет объектом культурного наследия федерального зна-
чения. Соответствующее постановление  готовится на подпись в 
Министерстве культуры РФ. Новый статус должен обеспечить 
охрану историко-культурных ресурсов, а также стать основой 
для развития культурно-познавательного туризма.  Понятие 
«достопримечательное место» включает в себя значительно большую террито-
рию, чем сам музей-заповедник. Так, по словам специалистов, площадь музея-за-
поведника «Щелыково» составляет почти 240 га.  В свою очередь, площадь до-
стопримечательного места – в десять раз больше. Теперь и этот участок, как объ-
ект культурного наследия РФ, будет особо охраняться государством. 

2-е место: город ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 19

Администрация области, руководство Волгореченска и Феде-
ральный центр проектного финансирования подписали соглашение 
о создании хозяйственного партнерства в индустриальном парке 
«Волгореченский». Новая структура призвана привлечь инвесторов, 
в том числе и для возведения инфраструктуры парка. Не секрет, что 
Волгореченск — один из самых динамично развивающихся муни-
ципалитетов области. Здесь уже работают несколько крупных производств, а общая 
площадь будущего индустриального парка превысит 2,5 тысячи гектаров. На первом 
этапе работы, а конкретно - при подготовке инвестпроекта парка, партнером высту-
пит Федеральный центр проектного финансирования. В регионе ждут конкретной от-
дачи от проекта через пять-семь лет. Именного тогда бюджеты всех уровней должны 
пополниться налоговыми поступлениями от предприятий, работающих в технопарке.

3-е место: город ШАРЬЯ
Количество упоминаний: 17

Губернатор Сергей Ситников провел рабочую встречу с пре-
зидентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Главная тема раз-
говора — сохранение в Шарье пассажирского вагонного депо, 
поскольку это и отчисления в бюджеты всех уровней, и рабочие 
места для шарьинцев, многие из которых проработали на желез-
ной дороге всю свою сознательную жизнь. Глава РЖД, по ито-
гам встречи, поручил специалистам своей компании проанали-
зировать и проработать предложения костромского губернатора для того, чтобы 
снова вернуться к их обсуждению. Так, один из вариантов дальнейшего исполь-
зования депо в Шарье — создание на его базе участка по разделке отработавших 
свой срок пассажирских вагонов. Еще один проблемный вопрос, поднятый Серге-
ем Ситниковым во время встречи, — восстановление железнодорожного маршру-
та Кострома-Санкт-Петербург на период наибольшей сезонной востребованности. 

26 и 29 процентов. 

яиц – 606,0 
млн штук. 

17,6 тыс. тонн,

молока – 92,5 
тыс. тонн, 

3981 кг

64,1 тыс.тонн

1,6 тыс.тонн

собрано овощей с открытого 
грунта

на 0,7% и на 3,5%. 
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 - Динамику отношения к пред-
принимательству в России можно 
назвать стабильной. С одной сторо-
ны, изменения в один процентный 
пункт укладываются в статистиче-
скую погрешность. Однако понят-
но, что текущая экономическая си-
туация и падение платежеспособ-
ного спроса потребителей делают 
задачу предпринимателей более 
сложной. В то же время наш опыт 
взаимодействия с Минэкономраз-
вития и региональными властями, 
управляющими программами под-
держки малого предприниматель-
ства говорит о целенаправленной 
работе государства по улучшению 
деловой среды для предпринима-
тельства в виде конкретных ин-
струментов поддержки: финансо-
вых гарантий субсидирования кре-
дитов, учебных программ, - отмеча-
ет генеральный директор Amway в 
России и Казахстане Ричард Сти-
венс. - При анализе отношения к 
предпринимательству необходимо 
делать основной фокус на значи-
тельном потенциале, который есть 
в России, в части дальнейшего раз-
вития. Если сравнивать значение 
этого показателя с другими стра-
нами, где проводился опрос, сейчас 
Россия находится чуть ниже сред-
него уровня (с 71% положительно-
го отношения к предприниматель-
ству), в то время как в стране № 1 
по положительному отношению к 
предпринимательству этот показа-
тель достигает 96%.

Предпринимательский потен-
циал в России вырос по сравнению 
с прошлым годом: 37% россиян до-
пускают возможность начать свое 
дело против 34% в 2014 году. Рост 
активности обусловлен рядом при-
чин, полагает Владимир Уколов, 
профессор Института МИРБИС: 
«Сейчас растет конкуренция на по-
лучение работы в госорганах, где 
на фоне необходимых сокращений 
происходит все более качествен-
ный отбор персонала. На фоне обо-
стрившейся безработицы у части 
населения появляется желание ра-
ботать на себя. В особенности сей-
час бизнес-идеи могут быть реали-
зованы более успешно, когда всту-
пают в силу налоговые льготы и 
снижается количество проверок 
для предпринимателей, оказыва-
ется поддержка на местном уров-
не власти. Кроме того, желание за-
няться бизнесом доминирует у мо-

лодежи, которая при наличии вы-
сокого интеллектуального потен-
циала и организаторских способно-
стей стала более самостоятельной и 
активной. Эксперты отмечают рост 
вовлеченности в предприниматель-
ство самой молодой группы (18-24 
года), где 22% делают первые шаги 
в создании бизнеса».

Российский предприниматель-
ский потенциал находится на уров-
не ниже среднемирового - 43%. Од-
нако общая картина в России по 
сравнению с прошлым годом все 
еще выглядит довольно оптими-
стичной, уверена Галина Широ-
кова, профессор, директор Цен-
тра предпринимательства Выс-
шей школы менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 
университета: «Самым важным для 
России результатом является то, 
что большинство людей не верит, 
что обладают достаточными спо-
собностями для начала собствен-
ного дела. Более того, для росси-
ян наиболее значимым фактором в 
пользу начала своего бизнеса явля-
ется возможность дополнительного 
дохода, что говорит о том, что они в 
целом недовольны существующим 
уровнем оплаты труда и ищут до-
полнительные способы заработка».

Среди россиян до 35 лет готовы 
заняться бизнесом 54%, от 35 до 49 
лет - 32%, старше 50 лет - 23%. Лю-
бопытно, что еще год назад вероят-
ность начать свое дело среди опро-
шенных старше 50 лет допускали 
лишь 16% респондентов. Одна из 
причин роста показателей - увели-
чение группы людей, намеренных 
заняться бизнесом вынужденно, 
из-за невозможности найти другую 
работу. 

 Происходящие социально-эко-
номические изменения заставляют 
людей выходить из зоны комфор-
та и пробовать свои силы в непри-
вычных и зачастую неожиданных 
сферах деятельности. Примеры 
успешных мировых стартапов по-
казывают, что именно кризис под-
талкивает людей реализовать свои 
идеи. «Предпринимательский по-
тенциал растет не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Сегодняш-
ние технологии делают гигантский 
прорыв в части индивидуального 
обслуживания потребителей. Эта 
сфера представляет особый инте-
рес для молодежи. Возможно, по-
этому в России в категории до 35 

лет предпринимательский потен-
циал в два раза выше, чем в кате-
гории после 50 лет. С учетом этих 
данных можно говорить о том, что 
для многих молодых людей соб-
ственный бизнес как карьера мо-
жет представлять значительно 
больший интерес в условиях ра-
стущей конкуренции на рынке 
труда наемных работников», - под-
черкивает Стивенс.

Специфика нашей страны сей-
час проявляется в том, что для рос-
сиян основной причиной начать 
собственный бизнес является полу-
чение дополнительного дохода. Это 
радикально отличается от показа-
телей в среднем по миру, в США, 
Европе, где ключевыми факторами 
являются независимость от работо-
дателя и самореализация. Это под-
тверждает тезис о том, что некото-
рые люди вынуждены искать воз-
можности собственного бизнеса.

Примечательно, что в России 
мужчины (43%) с большей веро-
ятностью готовы решить начать 
собственный бизнес, чем женщи-
ны (33%). При этом из намеренных 
заняться бизнесом (37%) лишь 5% 
уже являются предпринимателя-
ми. Несмотря на то что власти при-
лагают большие усилия по стиму-
лированию МСБ, результатов на 
данный момент, к сожалению, не 
видно, констатирует Павел Сигал, 
первый вице-президент «ОПОРЫ 
России».

Предпринимательский разрыв, 
то есть разница между теми, кто го-
тов открыть бизнес, и теми, кто уже 
имеет свое дело, составляет 32%. 
Это соответствует среднемировым 
показателям (33%). «При сопоста-
вимых цифрах, характеризующих 
разрыв, процент предпринимате-
лей в России в два раза меньше, чем 
в среднем по миру (5% и 10% соот-
ветственно). Важным барьером яв-
ляется еще и страх неудачи, и от-

сутствие уверенности в своих силах 
и компетенциях, - говорит Стивенс. 
- Это подтверждается и результата-
ми исследования, которые говорят 
о том, что показатель доступности 
навыков и ресурсов для открытия 
бизнеса в России более чем в два 
раза ниже среднемирового показа-
теля (23% и 47% соответственно). 
Мы убеждены, что первостепен-
ная задача, необходимая для разви-
тия предпринимательства и сниже-
ния этого разрыва, это реализация 
информационных и образователь-
ных программ для потенциальных 
предпринимателей».

Исследование также показа-
ло, что больше половины россиян 
(56%) уверены, что российское об-
щество является дружественным 
для предпринимательства. При 
этом на восприятие дружествен-
ности общества для предпринима-
тельства влияет наличие высшего 
образования. Лица с высшим об-
разованием оценивают российское 
общество как более дружественное 
для предпринимательства, чем ре-
спонденты без диплома (63% про-
тив 52%). В среднем по миру 50% 
опрошенных отмечают свое обще-
ство как дружественное для пред-
принимательства. «Наиболее уди-
вительным результатом российско-
го опроса является представление 
об основных качествах предприни-
мателей. Большинство российских 
респондентов полагают, что пред-
приниматели хотят получать от 
жизни удовольствие, любят быть 
за главного и говорить другим, что 
делать (так считают 80% опрошен-
ных). Возможно, данные представ-
ления просто отражают текущие 
сдвиги культурных ценностей и пе-
рехода к более индивидуалистиче-
скому обществу», - резюмирует Га-
лина Широкова.
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«При рассмотрении вопроса осущест-
вления контроля за расходами граждан и 
доначисления налога на доходы физиче-
ских лиц на основе произведенных ими 
расходов, превышающих задекларирован-
ные доходы, следует исходить из принци-
па добросовестности налогоплательщика, 
— отметила в документе Бондарчук. — То 
есть факт получения физическим лицом 
доходов, облагаемых налогом на доходы 
физических лиц, вменяемых по причине 
понесенных расходов, не соответствую-
щих задекларированным ранее доходам, 
должен доказать сам налоговый орган. 

Лицо считается невиновным в соверше-
нии налогового правонарушения, пока его 
виновность не будет доказана в предусмо-
тренном федеральным законом порядке».

Как признает Светлана Бондарчук, 
позиция ведомства сменилась из-за нега-
тивной для налоговой службы судебной 
практики. Ранее в судах налоговикам уда-
валось отстоять доначисления физлицам, 
которые сделали крупные покупки, не со-
ответствующие их легальным доходам. 
Так, к примеру, в 2014 году ФНС начис-
лила подоходный налог белгородцу Оле-
гу Андропову, который купил крупный зе-

мельный участок, но при этом три года не 
имел легальных доходов. Суд в этом деле 
встал на сторону налоговой службы. 

В нынешнем же году ситуация поменя-
лась. В качестве примера замруководителя 
ФНС приводит апелляционное определе-
ние Кировского областного суда, в кото-
ром указано, что факт приобретения иму-
щества сам по себе, в отсутствие иных до-
казательств, не свидетельствует о получе-
нии физическим лицом дохода в размере 
стоимости этого имущества и об уклоне-
нии от уплаты налога на доходы физиче-
ских лиц. Кроме того, аналогичная пози-
ция была поддержана и Верховным судом.

«Для осуществления систематическо-
го контроля со стороны налоговых орга-
нов за полнотой отражения налогопла-
тельщиками доходов с учетом произве-
денных ими расходов необходимо внесе-
ние соответствующих положений в На-
логовый кодекс, — заключает Бондарчук. 

— Доначислить сумму налога на доходы 
физических лиц возможно, только если 
обнаружены незадекларированные нало-
гоплательщиком доходы, а не расходы, 
установлен источник происхождения де-
нежных средств, вид дохода и дата его по-
лучения налогоплательщиком».

В пресс-службе ФНС подтвердили 
наличие документа. Однако предупреди-
ли: хотя несоответствие доходов расходам 
больше не приведет к автоматическим до-
начислениям, это будет являться поводом 
более внимательно присмотреться к граж-
данину. 

— В совокупности с наличием иной ин-
формации, полученной налоговым орга-
ном в рамках как мероприятий налогово-
го контроля, — например, по результатам 
анализа выписок по счетам физического 
лица в банках или информации из внеш-
них источников (в том числе от контроли-
рующих и правоохранительных органов, 

органов государственной власти и местно-
го самоуправления, а также иной инфор-
мации, включая общедоступную), данные 
обстоятельства могут свидетельствовать 
о возможном сокрытии налогооблагаемо-
го дохода. В этом случае налоговый орган 
может принять решение о назначении вы-
ездной налоговой проверки физического 
лица, — заявили в пресс-службе.

Эксперты отмечают справедливость 
такого подхода налоговой службы, но 
опасаются, что в дальнейшем право про-
верять расходы налоговикам всё же пре-
доставят.

— Действительно, в 2014 году в разных 
регионах России была предпринята по-
пытка введения налоговыми органами но-
вой практики взыскания НДФЛ: обладая 
сведениями о расходах граждан на при-
обретение недвижимости или транспорт-
ных средств, инспекторы сочли возмож-
ным приравнять все эти расходы граждан 

к их доходам и облагать такие суммы на-
логом, — говорит партнер компании «Де-
ловой фарватер» Роман Терехин. — При 
этом не учитывалось ни явное противоре-
чие нормам ст. 108 Налогового кодекса о 
том, что граждане не должны доказывать 
свою невиновность, ни экономически обо-
снованные доводы граждан, накопивших 
необходимую сумму или вообще покупав-
ших имущество в кредит. Сейчас же нако-
нец ФНС признала, что проверять расхо-
ды граждан вне рамок выездной проверки 
нет никаких законных оснований.

— Пока в Налоговом кодексе четкой 
процедуры нет, у налогового органа вооб-
ще связаны руки в плане контроля за до-
ходами физического лица, — соглашается 
старший партнер коллегии «Юков и пар-
тнеры» Ирина Адамова. — Однако не ис-
ключено, что вскоре такая норма может 
появиться. 

Известия

Энергетический мост из Куба-
ни в Крым запустят ранее намечен-
ного срока – 20 декабря. Об этом в 
воскресенье сообщил глава Минэ-
нерго Александр Новак, который 
отказался называть новую дату. 
«Если это получится и мы сдела-
ем раньше, тогда вы об этом узнае-
те», – сказал Новак по итогам сове-
щания в Симферополе. 

Утром министр прилетел в 
Крым оценить готовность инфра-
структуры к запуску энергомоста, 
который пройдет по дну Керчен-
ского пролива. Благодаря этому 
проекту энергосистема Крыма ста-
нет независимой от Украины. 

Максимально ускорить ход ра-
бот пришлось после того, как 22 
ноября Крым был полностью обе-
сточен в результате подрыва двух 
опор ЛЭП на Украине. Сейчас 
энергосистема полуострова рабо-
тает в изолированном режиме, для 
экономии применяются веерные 
отключения. Социальные объек-
ты подключены к автономным – в 
основном дизельным – источни-
кам питания. Сторонники блока-
ды Крыма на Украине не допуска-
ют ремонтников к поврежденным 
опорам ЛЭП. 

По мнению крымских властей, 
за энергетической блокадой полу-
острова стоят лидеры незареги-
стрированной в России органи-
зации «Меджлис крымско-татар-
ского народа», в частности Му-
стафа Джемилев, который ранее 
инициировал продовольственную 
блокаду Крыма и открыто призы-
вал к прекращению его энергос-
набжения. Против него в РФ воз-
буждены уголовные дела, на пять 
лет ему запрещен въезд в Россию 
в связи с экстремистскими заяв-
лениями. 

Визит Новака начался с осмо-
тра единой диспетчерской служ-
бы «Крымэнерго», которая управ-
ляет всей энергосистемой полу-
острова. Как рассказал министру 
замгендиректора компании, глав-
ный диспетчер Андрей Анохин, 
местные энергетики еще в суббо-
ту закончили подготовку инфра-
структуры к запуску энергомоста, 
и «станция Камыш-Бурунская пе-
реведена на новую схему». «Сей-
час работают параллельно Симфе-
ропольская, Севастопольская, Ка-
мыш-Бурунская и Сакская ТЭЦ, а 
также три площадки МГТЭС (мо-
бильные газотурбинные электро-
станции). Общая нагрузка сейчас 

418 МВт, из которых ТЭЦ – 148 
МВт, МГТЭС несут 231 МВт, ве-
тровые электростанции – 29 МВт, 
солнечные – 10 МВт», – доложил 
Анохин. 

Кроме того, предприятие «Ти-
тан» вырабатывает 2 МВт, с по-
мощью которых удается частич-
но снабжать электричеством город 
Армянск. 

Главный диспетчер Крымэнер-
го рассказал о работе энергосисте-
мы сразу после взрывов ЛЭП. «За 
сто лет крымской энергосистемы 
это был первый раз, когда систе-
ма поднималась полностью с нуля, 
синхронизировалось большое ко-
личество станций и введен полно-
стью изолированный режим рабо-
ты», – добавил Анохин. 

Затем Новак провел совеща-
ние в Симферополе. На нем он 
рассказал, что ситуация с энер-
госнабжением стабилизировалась 
и все вопросы решаются в опера-
тивном порядке. По его словам, 
обесточивание полуострова вы-
явило ряд проблем по неготовно-
сти к подобным нештатным ситу-
ациям. «Сегодня мы не будем по 
этому поводу устраивать разбира-
тельства, нужно всем вместе про-
должить работу в тех условиях, в 
которых мы с вами живем», – ска-
зал министр. 

Что касается возобновления пе-
ретока электроэнергии с Украины, 
то расчета на это больше нет. «Мы 
исходим из того, что электроэнер-
гии с Украины нет, и рассчитыва-
ем на свои силы в Крыму», – сказал 
Новак. 

Как передает РИА «Новости», 
он напомнил, что ситуация с обе-
сточиванием Крыма со стороны 
Украины противоречит контракт-
ным обязательствам по постав-
кам электричества на полуостров. 
«Неделя прошла. Соответственно, 
мы видим, что наши соседи (укра-
инская сторона) не предпринима-
ют никаких действий, чтобы вос-
становить линии электропереда-
чи. Для нас это, конечно, очень 
удивительно, потому что ситуа-
ция абсолютно противоречит кон-
трактным обязательствам. Во-
вторых, даже с гуманной точки 
зрения не совсем правильна та си-
туация, которая складывается», – 
сказал Новак. 

Годичный контракт между рос-
сийской компанией «Интер РАО» 
и Укринтерэнерго о поставках рос-
сийской электроэнергии на Украи-

ну вступил в силу 30 декабря 2014 
года. Одновременно стороны дого-
ворились об обеспечении надеж-
ного и бесперебойного энергоснаб-
жения Крыма, который до запу-
ска энергомоста на 70% зависел от 
украинской электроэнергии. Сроки 
обоих соглашений истекают в кон-
це года. 

Ремонт разрушенных ЛЭП если 
и возобновится, то не раньше поне-
дельника. Бригадам Укрэнерго не 
дают доступа к объекту местные ак-
тивисты блокады Крыма в Херсон-
ской области. Между тем Украина 
сильно заинтересована в том, что-
бы закончить ремонт. Разблокиро-
вание поставок российского угля 
станет возможным при подключе-
нии одной из линий электропере-
дачи в Крым. 

Между тем, как передает 
ТАСС, глава Крыма Сергей Аксе-
нов признал, что оборудование по 
управлению энергосистемой тре-
бует модернизации. «Эта схема 
доисторическая, денег сюда ни-
когда никто не вкладывал. Нам 
надо создать современную компа-
нию, где все управлялось бы с од-
ного пульта одного компьютера, и 
все должно происходить за одну 
минуту. Этот план модернизации 
мы впоследствии сделаем», – зая-
вил Аксенов. 

В последний раз модерниза-
ция на пульте производилась в 70-е 
годы прошлого века. 

За прошедшие двое суток по-
мощь в 12 городках жизнеобеспе-
чения, установленных МЧС Кры-
ма, получили свыше семи тысяч 
человек. Об этом в воскресенье 
сообщил замминистра по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
Александр Чуприян. По его сло-
вам, с материковой части России 
доставлено девять мобильных го-
родков, еще три уже находились в 
Крыму. «Здесь есть возможность 
переночевать, особенно в условиях 
низкой температуры воздуха. Это 
тот городок, который помогает на-
браться сил. Нам главное, чтобы 
население понимало, что это все 
равно временное явление. Нет та-
кой чрезвычайной ситуации, кото-
рую Россия не выдержит. Поэтому 
мы обязательно все решим, мы не 
оставим никого без помощи», – за-
верил Чуприян. 

Что касается функционирова-
ния Черноморского флота в Сева-
стополе, то сразу после отключе-
ния электричества его перевели на 
резервные источники электропи-
тания. Дело в том, что его объек-
ты входят в число бесперебойно-
го энергоснабжения – таким обра-
зом военные снимают часть энер-
гетической нагрузки на город. Бо-
лее того, военные предоставили 
несколько дизельных генераторов 
для снабжения электроэнергией 
некоторых гражданских объектов 
полуострова. 

Взгляд

Крым станет 
энергонезависимым 
от Украины раньше срока

Готов помочь и рискнуть
Большинство россиян (71%) 
положительно относятся 
к предпринимательству

Налоговики отказались контролировать 
расходы физлиц
Инспекторы должны исходить из презумпции 
добросовестности налогоплательщика 
Налоговые инспекторы больше не вправе контролировать 
расходы граждан и доначислять налоги в случае 
несоответствия расходов доходам. Соответствующее 
распоряжение по региональным инспекциям разослала 
замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) 
России Светлана Бондарчук.

Вопрос с энергетической независимостью 
Крыма от Украины практически решен. 
Рабочие закончили прокладку энергетического 
моста из Кубани, и ток начнет поступать ранее 
запланированных сроков. Качество выполненных 
работ лично проверил министр энергетики 
Александр Новак. Впрочем, в Крыму еще 
предстоит модернизировать все оборудование по 
управлению энергосистемой, которое не менялось 
с 70-х годов прошлого века. 

Это показало глобальное исследование бизнес-
климата в мире Мюнхенского технического 
университета и компании Amway.  Этот 
показатель ненамного ниже среднемирового 
- 75%. Мужчины и женщины относятся к 
предпринимательству одинаково положительно 
(72 и 70% соответственно). При этом люди до 35 
лет больше одобряют самозанятость (86%), чем 
старшее поколение. Люди с высшим образованием 
настроены более положительно к бизнесменам 
(80%), чем лица без него (68%).
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На заседании правительства 
премьер-министр Дмитрий Медве-
дев заявил: Москва в ответ на ата-
ку на самолет Су-24 введет против 
Турции ограничения в экономиче-
ской и гуманитарной сферах и за-
морозит ряд совместных проектов. 

«Могут быть заморожены 
или просто свернуты» 

Медведев сообщил, что речь 
идет о введении ограничений и за-
претов на деятельность эконо-
мических структур Турции на 
территории РФ, ограничении и за-
прете поставок продукции, вклю-
чая продовольственные товары, на 
выполнение работ и оказание услуг 
турецкими компаниями и о других 
ограничительных мерах. 

Ограничения могут коснуться 
и целого ряда инвестпроектов, «со-
трудничество по которым с Турцией 
определялось высоким уровнем до-
верия с этим государством». «Эти 
договоры, эти инвестпроекты мо-
гут быть заморожены или просто 
свернуты», – предупредил премьер, 
предложив «свернуть переговоры 
по подготовке соглашения о префе-
ренциальном режиме для услуг и 
инвестиций с Турцией». 

Судьба одного из самых круп-
ных российско-турецких проек-
тов – строительства газопровода 
«Турецкий поток» – зависит от ре-
шения правительства. Как заявил 
журналистам министр энергетики 
Александр Новак, пока преждев-
ременно говорить о том, что про-

ект попадет под ограничительные 
меры. 

В соответствии 
с требованиями ВТО 

В свою очередь глава Минэ-
кономразвития Алексей Улюкаев 
заявил, что экономические ограни-
чения России в отношении Турции 
соответствуют нормам ВТО. «Ста-
тья 21 соглашения ГАТТ от 1994 
года позволяет вводить разные 
ограничительные меры в области 
торговли товарами и услугами, в 
области инвестиций в случае угро-
зы национальной безопасности. Та-
кой случай мы в полной мере сейчас 
переживаем», – сказал министр. 

Он добавил, что ведомству 
предстоит «точно определить те 
позиции, которые максимально 
эффективны с точки зрения нена-
несения ущерба российским ком-
паниям, ведущим хозяйственную 
деятельность с турецкими предпри-
ятиями». «Такого рода предложе-
ния мы очень скоро подготовим», 
– отметил Улюкаев. 

Как передает ТАСС, Улюка-
ев допустил возможность отме-
ны авиасообщения с Турцией, речь 
идет как о регулярных рейсах, так 

и о чартерных. Кроме того, могут 
быть заморожены проекты «Турец-
кий поток» и строительство АЭС 
«Аккую». 

Ежегодные потери – 
10 млрд долларов 

В свою очередь глава Ростуриз-
ма Олег Сафонов сообщил, что со-
трудничество Москвы и Анкары по 
туризму будет прекращено, в ре-
зультате чего Турция ежегодно нач-
нет терять около 10 млрд долларов. 

Как сообщает «Интерфакс», Са-
фонов пояснил, что ежегодно там 
отдыхали более 4,4 миллиона рос-
сиян. Ростуризм намерен приме-
нять санкции к туроператорам, 
продолжающим продавать путевки 
в эту страну. 

Запрет не будет 
критичным 

Российские ретейлеры ут-
верждают, что смогут оперативно 
заменить поставки турецкого про-
довольствия в случае его запрета, 
сложности могут возникнуть в ка-
тегориях рыбы, фруктов и овощей, 
где доля продаж турецких товаров 
наиболее значительна. 

«Доля турецкой продукции ва-
рьируется в зависимости от ка-
тегории. Например, в сегменте 
охлажденной рыбы 90% сибаса и 
дорады приобретается в Турции. 
В сегменте овощей и фруктов наи-
более значительна доля поставок 
турецких лимонов – 90%», – сооб-
щила директор по внешним ком-
муникациям сети «Ашан» в России 
Мария Курносова. 

В магазинах «Дикси» доля ту-
рецких продуктов наиболее зна-
чительна в категориях овощей и 

фруктов, а в пик сезона доля турец-
ких цитрусовых может превышать 
50%, сообщила директор по внеш-
ним связям группы «Дикси» Екате-
рина Куманина. 

Добавим, что  глава Минсель-
хоза Александр Ткачев заявлял, что 
россияне не почувствуют дефици-
та овощей и фруктов, если Москва 
примет решение отказаться от по-
ставок продовольствия из Турции. 
«Мы заместим, допустим, по ово-
щам – нам будут поставлять такие 
страны, как Иран, Азербайджан, Уз-
бекистан, Марокко, Израиль; по ци-
трусовым – я думаю, что активно 
подключатся к этому вопросу ЮАР, 
Аргентина», – сказал Ткачев. 

Эффективный ответ 
на жесткий вызов 

Санкции – обоюдоострое ору-
жие. Но потери Турции окажутся 
заметно больше. Так, президент Ин-
ститута национальной стратегии 
Михаил Ремизов предложил не со-
жалеть по поводу потерянных пар-
тнерских соглашений, «потому что 
это был не наш выбор». 

Эксперт считает, что проекты 
«Турецкий поток» и по строитель-
ству АЭС были обоюдно выгодны-
ми, так как Россия вкладывалась в 
инфраструктуру на турецкой тер-
ритории. «Можно было спорить, 
насколько это были рациональные 
проекты с российской точки зре-
ния, но после случившегося о них 
не может быть и речи», – уверен он. 

Турецкие предприятия зависят 
от российского рынка, особый инте-
рес представляют пищевая и легкая 
промышленность, и в еще большой 
степени это касается туризма. «По-
этому  санкции будут чувствитель-

ными. Потеряет ли что-то Россия? 
Да, что-то потеряет... Но в итоге 
экономический ущерб для Турции 
будет более существенным», – от-
метил он. Эксперт пояснил, что для 
России самой чувствительной по-
зицией была поставка энергоно-
сителей, Турция – второй после 
Германии крупнейший покупатель 
российского газа на европейском 
направлении.

«Поставки по «Голубому по-
току» Россия заинтересована про-
должать, но могу предположить, 
что Турция примет усилия по ди-
версификации источников энергос-
набжения. Но они дадут какой-то 
эффект не сразу, поэтому один из 
экономических выводов для России 
– очень комплексное и серьезное 
переосмысление газовой страте-
гии», – подчеркивает Ремизов. 

Собеседник отмечает: «Не толь-
ко «Турецкий поток» вслед за «Юж-
ным» отправляется в мусорную 
корзину, но и такой крупный рынок 
трубопроводного газа мы в перспек-
тиве с высокой вероятностью теря-
ем, как уже потеряли украинский 
рынок».

«Возможно возвращение 
к теме «Южного потока»

Заведующий кафедрой при-
кладной политологии Финансово-
го университета при правительстве 
России, директор Фонда наци-
ональной энергетической безо-
пасности Константин Симонов 
убежден, что эффект от запрета 
на поставку турецких товаров бу-
дет сопоставим с эффектом рос-
сийских санкций в отношении 
западных стран. По его словам, на 
начальном этапе цены на продук-

цию, которую ввозила Турция, вы-
растут, но она лишится рынка.

«Турция является одним из 
крупнейших наших партнеров. 
Когда вы запрещаете поставку ту-
рецкой продукции, то запускается 
механизм импортозамещения. Это 
произойдет не сразу, но надежда 
возлагается на то, что потом основ-
ную часть этой продукции удастся 
заместить собственным производ-
ством», – сказал Симонов газете 
ВЗГЛЯД, добавив, что «то же самое 
касается турецкого текстиля». 

Самым выгодным из вероятно-
го списка санкций Симонов считает 
отказ от строительства АЭС, кото-
рая «нам вообще не нужна». В ее 
строительство планировалось инве-
стировать 90 млрд рублей. Офици-
альный срок окупаемости проекта 
– 18 лет, то есть по факту больше 20. 

Что касается «Турецкого потока», 
то ситуация осложняется уже по-
строенной ниткой южного коридора 
– газовая труба проведена до берега 
Черного моря. «Две нитки «Турецко-
го потока» мы перенесли в Германию, 
но вопрос о двух нитках еще остался, 
и одна нитка нужна самой Турции, 
а вторая – для провода поставок на 
Балканы. Мы создали инфраструкту-
ру, и теперь надо решить, что с ней де-
лать», – рассказал эксперт.

Симонов не исключает, что в 
связи с этим Россия может вернуть-
ся к теме «Южного потока». «После 
отказа от этого проекта Болгария 
сильно переживала из-за потери 
транзитных доходов в размере 400 
млн долларов в год. Сейчас возмож-
но все! В том числе и возвращение 
к теме «Южного потока», – уверен 
Константин Симонов.

Взгляд

Турецкие проекты и инвестиции в России, а также 
российские проекты на территории Турции в общей 
сложности стоимостью в десятки миллиардов 
долларов могут оказаться похороненными. 
Газопровод «Турецкий поток», строительство 
АЭС «Аккую», авиатранспортное сообщение и 
турпоездки в Турцию – все это теперь поставлено 
под угрозу. Соответствующие меры готовит 
правительство России.

Деньги в один клик Акционеры «подарили» 
своим банкам 
91 млрд рублей

Рынок онлайн-микрозаймов растет 
опережающими темпами

Объем безвозмездной помощи,
предоставленной банкам их акционерами, 
достиг рекордных значений

Темпы прироста совокупного портфе-
ля микрозаймов замедляются второй год 
подряд, однако все равно остаются высо-
кими, особенно по сравнению со смежны-
ми банковскими сегментами. По данным 
RAEX, в первом полугодии 2015 года 
портфель МФО вырос на 10%, а портфель 
необеспеченных банковских кредитов 
физлицам сократился на 8,5%, кредитов 
малому и среднему бизнесу - на 7,8%. 

Как отметил на XIV Национальной 
конференции по микрофинансированию 
и финансовой доступности «Микрофи-
нансирование. Версия 2.0. Перезагрузка» 
управляющий директор RAEX Станислав 
Волков, поддержку микрофинансовому 
рынку оказывают переток «отказников» 
из банков, увеличение обеспеченных зай-
мов бизнесу и распространение онлайн-
микрозаймов.

Последний сегмент растет быстрее 
других, в том числе благодаря увеличению 
клиентской базы за счет повторных заем-
щиков. По данным Национального агент-
ства финансовых исследований (НАФИ), 
за первое полугодие сегмент онлайн-зай-
мов «до зарплаты» (PDL) показал прирост 
выдач более чем в 2 раза, а по отдельным 
участникам - в 5-10 раз. Хотя в совокупном 
портфеле МФО PDL по-прежнему оста-
ются самым маленьким сегментом (17%, 
45% - потребительские микрозаймы и 38% 
- микрозаймы бизнесу). По словам управ-
ляющего партнера НАФИ Павла Самиева, 
онлайн-займы будут расти ускоренными 
темпами и в следующем году, МФО нуж-
но развивать дополнительные сервисы и 
маркетинговые ходы. «Риск-менеджмент 
и автоматизация - залог выживания», - от-
метил он.

 Аутсайдером на микрофинансовом 
рынке стал сегмент займов бизнесу - по 
данным RAEX, за первое полугодие 2015 
года он вырос на 5% против 10% за ана-
логичный период прошлого года. По сло-
вам Станислава Волкова, это связано со 

снижением деловой активности бизнеса, 
а также увеличением ставок по таким зай-
мам. По данным СРО «МиР», займы на 
развитие предпринимательства в сово-
купном портфеле составляли 2,85 млрд 
руб. по итогам второго квартала, а по 
итогам третьего квартала снизились до 
2,69 млрд руб. Уменьшается и средняя 
сумма займа на предпринимательские 
цели - 146,5 тыс. руб. по итогам девяти 
месяцев этого года (267,5 тыс. руб. - в 
2014-м).

Директор СРО «МиР» Андрей Па-
ранич отметил, что средняя сумма займа 
снижается во всех микрофинансовых сег-
ментах, это связано в том числе с тем, что 
более рискованным заемщикам стали одо-
бряться меньшие суммы. У ЦБ другие дан-
ные: как рассказал руководитель главного 
управления рынка микрофинансирова-
ния и методологии финансовой доступно-
сти ЦБ РФ Михаил Мамута, совокупный 
портфель МФО растет, а количество за-
емщиков снижается (по сост. на 30.06 на 3 
млн заемщиков приходился 61 млрд руб. 
займов, на 30.09 - 2,7 млн заемщиков и 62,4 
млрд руб. займов). Как считает чиновник, 
это говорит о том, что суммы займа воз-
растают, что для регулятора позитивный 
сигнал - рынок становится более сбалан-
сированным. Андрей Паранич такую раз-
ницу в цифрах объясняет тем, что СРО 
«МиР» видит статистику по отчетности 
своих членов - коммерческих МФО, а ре-
гулятор видит рынок в целом, включая не-
коммерческие МФО.

По данным ЦБ, из 18 категорий ми-
крозаймов в 15 по итогам девяти месяцев 
года снизилась полная стоимость кредита 
(ПСК). По словам Михаила Мамуты, ре-
гулятор намерен выделить при расчетах 
ПСК еще один сегмент - POS-займы, по 
аналогии с банковскими POS-кредитами 
(т.е. кредитами в точках продаж, на това-
ры и услуги, когда деньги перечисляют-
ся не клиенту, а продавцу напрямую). Как 

рассказал Андрей Паранич, сейчас POS-
займы при расчете ПСК отнесены к потре-
бительским займам на срок до полугода и 
в размере 30-60 тыс. руб. Однако два сег-
мента отличаются, в том числе по ставкам 
(у потребительских займов - 200%, у POS-
займов - 80%).

В фондировании МФО больше вы-
нуждены опираться на собственные 
средства. Банки кредитуют их неохотно, 
в том числе потому, что не понимают, как 
устроен микрофинансовый бизнес. Нет 
отлаженных схем, в том числе по оцен-
ке рисков МФО. Решить эту проблему 
должен стандарт кредитования, кото-
рый СРО «МиР» разработала совмест-
но с Ассоциацией региональных банков. 
По словам Андрея Паранича, статисти-
ки ЦБ банкам для кредитования МФО 
недостаточно. Им нужно раскрытие ин-
формации о том, как принимается реше-
ние о выдаче займа, чтобы можно было 
понять, каких заемщиков и как МФО от-
бирает. Исходя из этого банк может оце-
нить, насколько рискованного клиента 
кредитует МФО.

 Сами МФО утверждают, что заем-
щики у них более ответственные, чем в 
банках, и лучше исполняют свои обяза-
тельства, потому что микрозайм для них 
часто единственный источник финансиро-
вания, который они не хотят терять. Доля 
просрочки старше 30 дней с начала этого 
года снижается - на 1 января она состав-
ляла 33,5% от общего объема выданных 
займов (данные НБКИ), а на 1 октября - 
29,2%. Эксперты объясняют снижение ра-
стущими темпами выдачи новых займов, а 
также перетоком более качественных бан-
ковских заемщиков. Впрочем, такой пере-
ток фиксируют не все. В некоторых МФО 
банковских «отказников» вообще нет, в 
других в основном они представлены биз-
несом, который раньше мог брать на пред-
принимательские цели потребительские 
кредиты в банках. Также в МФО ушли 
предприниматели, которым нужно финан-
сирование на участие в тендерах - банки 
не заинтересованы предоставлять кратко-
срочные и небольшие по объему займы на 
такие цели.

Участники конференции обсудили и 
грядущее разделение рынка на микрофи-
нансовые и микрокредитные организации 
(первые смогут работать в онлайн-сег-
менте и привлекать средства физлиц в 
качестве фондирования, для этого нуж-
но будет иметь капитал не меньше 70 млн 
руб.). По словам участников рынка, есть 
МФО, в том числе крупные, которые раз-
мышляют о том, что статус микрофинан-
совой организации им не нужен. Дело не 
в том, что они боятся ужесточения регу-
лирования, предусмотренного для этой 
категории МФО, а в том, что не работа-
ют в онлайне и не привлекают средства 
физлиц, поэтому и дополнительная ре-
гуляторная нагрузка им ни к чему. Что 
касается онлайна, разделение рынка не 
означает, что новых игроков в сегменте 
не появится, просто «входной билет» ста-
нет дороже. По словам Андрея Паранича, 
ограничиться 70 млн не получится, т.к. 
нужно еще налаживать систему управле-
ния рисками.

Российская газета

Cо следующего года Банк России начнет публикацию 
своих закупок на собственном сайте, а большая часть 
тендеров будет проводиться на электронных площадках в 
интернете. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе 
Банка России.

За девять месяцев 2015 года отечественные 
банки получили 91 млрд рублей в виде 
безвозмездной помощи от акционеров, 
это на 91,7% (47,5 млрд рублей) превышает 
аналогичный показатель 2014 года. 
Такие данные содержатся в отчетности 
кредитных организаций, которую публикует 
Центробанк. 91 млрд рублей ― рекорд за 
всю историю банковского сектора России. 
Показатель по «подаркам» за 2015 год 
превысит 120 млрд рублей.

Наибольший объем финан-
совой помощи собственников 
пришелся на III квартал 2015-го:
тогда акционеры влили в банки 
43,6 млрд рублей (также рекорд-
ный квартальный показатель), 
во II квартале — 35,9 млрд, в I 
квартале — 11,5 млрд. При этом 
доналоговая прибыль банков-
ского сектора за девять меся-
цев 2015 года составила 128,4 
млрд рублей, без «подарков» 
акционеров банкам показатель 
был бы в 3,4 раза ниже. За весь 
2014 год банки получили от сво-
их владельцев 66,2 млрд рублей 
безвозмездной помощи, за 2013 
год — 57,8 млрд, за 2012-й — 20,8 
млрд, за посткризисный 2011 
год — 15,1 млрд. 

За счет таких вливаний 
банки могут быстро нарастить 
капитал, тем самым избежав на-
рушения нормативов, установ-
ленных Центробанком. 

Наибольший объем безвоз-
мездной помощи от собствен-
ников за девять месяцев 2015 
года получил банк «Уралсиб»: 
акционеры «подарили» банку 
17,6 млрд рублей (за шесть ме-
сяцев 2015 года — 784 млн). Без 
«подарка» доналоговый убы-
ток банка составил бы 24,3 млрд 
рублей, а с «подарком» — всего 
лишь 6,7 млрд рублей.  

В начале ноября 2015 года 
Банк России утвердил план уча-
стия госкорпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов» 
(АСВ) по предупреждению 
банкротства «Уралсиба». Как 
сообщал ЦБ, в результате про-
веденного агентством отбора 
инвестора для участия в меро-
приятиях по предупреждению 
банкротства банка самые выгод-
ные финансовые условия пред-
ложил российский бизнесмен 

Владимир Коган. В начале но-
ября финансовая корпорация 
«Уралсиб» продала 82% акций 
банка «Уралсиб» Владимиру 
Когану (доля корпорации сни-
зилась до 15,2%). Коган получит 
от АСВ два кредита на общую 
сумму 81 млрд рублей для под-
держания устойчивого функци-
онирования «Уралсиба». 

— Пополнение капитала 
проходило в рамках стратеги-
ческой программы укрепления 
капитальной базы, — пояснил 
«Известиям» причину роста 
объемов помощи со стороны ак-
ционеров представитель пресс-
службы банка «Уралсиб».

— Без «подарков» банк на-
рушил бы норматив достаточно-
сти капитала Н1.0, который на 1 
октября 2015 года находится в 
зоне риска и составляет 10,56% 
при минимально допустимом 
ЦБ значении в 10%, — пояс-
нил начальник аналитического 
управления банка БКФ Мак-
сим Осадчий.

Вторым по размеру влива-
ний собственников оказался 
банк «Русский стандарт» Руста-
ма Тарико — за девять месяцев 
вливания составили 14,9 млрд 
рублей (5,6 млрд рублей за ян-
варь–июнь). Из-за убытков на 
22 млрд рублей по итогам пер-
вого полугодия 2015 года капи-
тал этого банка сократился в 25 
раз, до 637 млн рублей. 

Последние месяцы «Русский 
стандарт» вел с инвесторами пе-
реговоры о реструктуризации 
еврооблигаций на $350 млн и 
$200 млн (два выпуска с пога-
шением в 2020 и 2024 годах) 
— в итоге к 10 октября инве-
сторы согласились получить 
18% номинала и приобрести но-
вый выпуск облигаций на $451 

млн, уже от группы «Русский 
стандарт», под залог 49% ак-
ций банка. 29 октября «Русский 
стандарт» сообщил о вливании в 
банк 29 млрд рублей — эта сум-
ма, полученная от перевыпуска 
27 октября, оказалась макси-
мально крупным «подарком» за 
всю историю банковского секто-
ра. Рустам Тарико заявлял, что 
его вклад в размере свыше 14 
млрд рублей — это «всё, что он 
может сделать».

— Акционер осуществил су-
щественные инвестиции, ко-
торые позволили значительно 
увеличить капитал банка и соз-
дать высокий запас прочности 
для дальнейшего успешного 
развития бизнеса. Банк также 
планирует участие в государ-
ственной программе докапи-
тализации с использованием 
механизма облигаций федераль-
ного займа, — сообщил «Из-
вестиям» представитель банка 
«Русский стандарт».

Тройку замыкает Пром-
связьбанк братьев Ананьевых, 
которому акционеры помогли 
на 13,8 млрд рублей. «Имуще-
ственные взносы мажоритарных 
акционеров, осуществленные 
в мае 2015 года в размере 13,8 
млрд рублей (которые не учи-
тываются в составе операци-
онных доходов банка), оказали 
дополнительную поддержку ка-
питальной базе банка», — отме-
чается в отчетности банка.

— В мае 2015 года акцио-
неры Промсвязьбанка внесли 
в капитал банка имуществен-
ный взнос в размере 14 млрд 
рублей, — подтвердили в пресс-
службе организации. — Благо-
даря этому ПСБ продолжает 
поддерживать экономику стра-
ны, финансируя крупнейшие 
предприятия, малый бизнес, мы 
стали более активны на рынке 
ипотеки. ЦБ рекомендовал ак-
ционерам банков в условиях во-
латильности поддерживать свои 
кредитные организации, такая 
поддержка востребована бан-
ками. Частные банки докапита-
лизируют частные акционеры. 
Госбанки по мере необходимо-
сти — государство.

По мнению зампреда Ази-
атско-Тихоокеанского банка 
Вячеслава Андрюшкина, под-
держка банковской системы от 

акционеров — абсолютно нор-
мальное явление, «показатель 
доверия собственника к банку, 
веры в эффективность его биз-
неса и целесообразности его 
дальнейшего развития».

В этом месяце ряд полити-
ков и крупных банков объявили, 
что российская экономика до-
стигла дна, и это видно по бан-
ковской статистике. Так, потери 
по выданным ссудам и просроч-
ка достигли исторически макси-
мальных значений, и банки со 
своей стороны активно штра-
фуют своих клиентов за не-
исполнение клиентами своих 
обязательств. По данным ЦБ, за 
девять месяцев 2015 года штра-
фы банков тоже оказались ре-
кордными — 72,1 млрд рублей. 
Также в попытке нивелировать 
ущерб банки усиленно эконо-
мят на вознаграждении персо-
налу.

— За девять месяцев 2014 
года сумма штрафов, наложен-
ных на клиентов, составила 67,3 
млрд, за три квартала 2013 года 
— 54,5 млрд, за девять месяцев 
2012 года — 40,2 млрд, — напо-
минает Осадчий. — При этом 
банки максимально сокращали 
издержки — за девять месяцев 
2015 года на 3,8%, расходы на 
оплату труда, включая премии 
и компенсации, составили 83,5 
млрд рублей против 502,5 млрд 
рублей за девять месяцев 2014 
года.

Рост объемов «подарков» 
аналитик объясняет увеличени-
ем убытков банков из-за эконо-
мического кризиса, ведущего к 
росту плохих долгов и увеличе-
нию резервов. 

Зампред Локо-банка Андрей 
Люшин добавляет, что помощь 
акционеров вполне логична: тя-
желая ситуация на рынке меж-
банковского кредитования, 
риски невыполнения норма-
тивов ЦБ (в частности Н1.0), 
закрытые внешние рынки за-
имствований оставляют акци-
онерам один путь — вливания 
собственных средств. Люшин 
полагает, что экстренные вли-
вания в банки будут снижаться, 
«самыми трудными были имен-
но первые три квартала 2015 
года».

Известия

Россия начинает 
отказываться
от всего турецкого
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Основные проблемы заключа-
ются в критической нехватке ка-
дров и устаревшем оборудовании, 
что в совокупности не позволя-
ет конкурировать с заводами Бе-
лоруссии и Юго-Восточной Азии, 
которые активно забирают и так 
немногочисленные заказы россий-
ских текстильщиков. Нездоровую 
конкуренцию создает «серый» и 
«черный» импорт по демпингую-
щим ценам. По оценкам аналити-
ков, доля нелегально ввезенной и 
контрафактной продукции зани-
мает около 35% рынка. Вследствие 
оттока заказов за рубеж и засилья 
импорта теряется около 1,2% ВВП.

Что касается ресурсной базы, 
то существует дефицит, а в некото-
рых случаях и полное отсутствие 
определенных технологий и групп 
сырья, которые неизбежно воспол-
няются импортом. По некоторым 
данным, доля зарубежных матери-
алов и комплектующих в отрасли 
близится к критическим 90%.

Существуют целые группы то-
варов и сырья, которые у нас не 
производятся. Например, в России 
фактически не изготавливают фур-
нитуру, красители для ткани (стои-
мость которых составляет весомую 
часть в ценообразовании готово-
го продукта), большинство машин 
и технологий также импортирует-
ся. Отечественные производители 
в своей массе используют импорт-
ные ткани просто потому, что адек-
ватных аналогов им российская 
легкая промышленность не про-
изводит. Безусловно, попытки из-
готовить их из импортного сырья 
- например, мериносовой шерсти 
из Австралии и Новой Зеландии - 
предпринимались, однако на выхо-
де ценник оказывался совершенно 
неконкурентным.

«К 2020 году российское произ-
водство останется преимуществен-
но в среднем ценовом сегменте. 
Сегодня весь средний сегмент - 
это 30-35% от всех оборотов рын-
ка одежды. Маловероятно, что 
его полностью займут российские 
бренды. Однако возможно увели-
чение доли российских товаров в 
отдельных товарных категориях, 
где российское производство исто-
рически сильное и где сохранились 
крупные предприятия с хорошими 
традициями, например мужские 
костюмы, верхняя одежда. В этих 
категориях наше производство 
предлагает конкурентоспособный 
продукт и в массовом бюджетном 

сегменте, что может позволить ему 
«откусить» какую-то часть у ту-
рецких и китайских конкурентов», 
- говорит Анна Лебсак-Клейманс, 
гендиректор Fashion Consulting 
Group.

Так есть ли смысл вкладывать 
миллиарды в подсегменты отрасли, 
развитие которых чрезмерно капи-
талоемко, а эффект от вложенных 
инвестиций и трудовых/времен-
ных затрат минимален?

Минпромторг в новой Стра-
тегии развития легкой про-
мышленности поставил перед 
предприятиями отрасли амбици-
озную цель: к 2020 году занять 
40% рынка. Производство полного 
цикла хлопчатобумажных тканей 
должно вырасти минимум на 5%, 
синтетических волокон и тканей на 
их основе, а также суровых тканей 
для текстильного и трикотажно-
го производства - достигнуть 70% 
(минимальная планка - 40%).

Более 50% объема рынка тек-
стиля приходится на искусствен-
ные материалы, хотя доля импорта 
составляет около 90%.

«Импортозамещение - доста-
точно длительный процесс. Вы-
вод новых производств на полную 
мощность занимает до 5 лет. Скорее 
всего, цель «40%» будет выполне-
на уже после 2020 года», - говорит 
Тимур Нигматуллин, финансовый 
аналитик ИХ «ФИНАМ».

Для того чтобы добиться та-
ких показателей, придется решить 
ряд задач. В первую очередь необ-
ходимо определить наиболее пер-
спективные направления развития. 
Сейчас текстильная и швейная 
промышленность РФ обеспечивает 
около 0,7% ВВП, при этом потери 
от импорта составляют приблизи-
тельно 1% от ВВП. Наш легпром 
ориентирован в первую очередь 
на производство продукции из на-
туральных материалов, однако 
этот вектор характеризуется вы-
сокой долей локализации и огра-
ниченным потенциалом роста, что 
делает его непривлекательным в 
долгосрочной перспективе. Про-
гноз экспертов в отношении по-
требительского сегмента одежды и 
обуви также неутешителен - он бу-
дет расти медленнее ВВП за счет 
сокращения доли потребительских 
расходов с 3,6% от ВВП в 2012 г. до 
3% в 2025 г. Совсем другие циф-
ры характеризуют потенциал про-
изводств высокотехнологичных 
тканей из синтетических волокон, 

спецодежды. Уже сейчас более 50% 
объема российского рынка тексти-
ля приходится на искусственные 
материалы, хотя доля импорта со-
ставляет около 90%. При этом в до-
статке имеются все компоненты 
для налаживания такого производ-
ства: развитый нефтехим, доста-
точная ресурсная база. А стабильно 
растущий спрос на технический 
текстиль в стране и за ее предела-
ми делает это направление наибо-
лее перспективным. Успешное его 
продвижение позволит не только 
полностью заместить импорт, но и 
сделать его основным экспортным 
направлением и, как следствие, 
драйвером роста ВВП.

Конечно, для быстрого наращи-
вания объемов таких производств 
потребуются щедрые инвестиции 
и господдержка. Правительство на 
протяжении последних лет направ-
ляет на нужды легпрома внуши-
тельные суммы (более 4 млрд руб. 
за 3 года). Другие виды господ-
держки выражаются в льготном 
субсидировании предприятий от-
расли и снижении до нуля ввозных 
пошлин на машины и комплекту-
ющие, которые не производятся в 
России. Однако легпрому в первую 
очередь нужны заказы, только так 
можно будет поставить производ-
ство на ноги, закупить новейшее 
оборудование.

Эксперты говорят, что в бли-
жайшее время усилится экспансия 
в Россию вьетнамских марок одеж-
ды и обуви. Этому способствует 
майское подписание Соглашения 
о зоне свободной торговли, кото-
рое после ратификации создаст 
очень хорошие условия для вза-
имного бизнеса между странами, в 
том числе в области торговли това-
рами легпрома. «Вьетнамские ком-
пании уже сейчас готовы к выходу 
на рынок России, ищут возможно-
сти, партнеров, консультируются 
с экспертами. При этом мы видим 
обоюдную заинтересованность», 
- говорит Ле Чыонг Шон, генди-
ректор ИК INCENTRA (МФК 
«Ханой-Москва»), председатель 
Ассоциации вьетнамских предпри-
нимателей в РФ.

Однако не все так безрадостно. 
На фоне девальвации рубля стои-
мость труда российских швей стала 
конкурентна по отношению к ази-
атским рынкам, а значит, контракт-
ное производство не заставит себя 
долго ждать. «Российское произ-
водство может быть реальной аль-
тернативой для брендов, которые 
продают одежду в ценовых сег-
ментах «средний» и «средний +». 
Это поддержит российское швей-
ное производство», - говорит Анна 
Лебсак-Клейманс.

Российская газета

Выкроили место

Успешная реализация программы по замещению 
импорта в легкой промышленности предполагает 
наличие здоровой отрасли, подкрепленной 
ресурсной и производственной базами. Пока 
же отечественный легпром соответствует такой 
формулировке лишь отчасти.

Альтернативу пляжам 
Египта и Турции придется 
искать в России

Введение единой евразийской валюты отложили 
на неопределенный срок

Шить небольшие партии одежды 
стало выгоднее в России

России и ее партнерам рано переходить на алтын или евраз, считают в Банке 
России и органах ЕАЭС

Не нужен нам берег 
турецкий 

Все российские туроператоры 
решили отменить чартерные рейсы 
в Турцию и прекратили продажу ту-
ров в эту страну, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на АТОР. 

Аэропорт Антальи уже готовит-
ся принять первые российские чар-
теры, прилетающие порожняком, 
только для того, чтобы забрать рос-
сиян, закончивших свой отдых. По 
данным РСТ, в Турции в настоящее 
время могут находиться до 10 тыс. 
российских туристов. 

Известна уже и примерная сум-
ма ущерба от приостановки продаж 
туров. «Поскольку ноябрь – не се-
зон для Турции, то пока преждевре-
менно говорить о серьезных потерях, 
– отметили в Ассоциации туропера-
торов России (АТОР). – Однако 
если конфликт усугубится и прио-
становка продаж продлится два-три 
месяца, то ущерб для туристическо-
го бизнеса на порядки превысит по-
тери от запрета полетов в Египет. 
Напомним, что российские туропе-
раторы оценили потери от приоста-
новки реализации туров в Египет в 
1,7 млрд рублей». 

Глава Ростуризма Олег Сафонов 
в свою очередь сообщил, что доходы 
от российских туристов для самой 
Турции ежегодно составляли поряд-
ка 10 млрд долларов. 

Нынешний конфликт может сто-
ить туроператорам потери крупней-
шего по итогам 2014 года рынка, 
который в прошлом году посетили 
3,3 млн российских туристов, сум-
марно потративших на отдых более 
65 млрд рублей. 

Фирмы выходят из этой ситуа-
ции по-разному. Кто-то выжидает, 
предполагая, что проблема вскоре 
решится. Но большинство уже сей-
час предлагает путешествующим аль-
тернативные варианты. Так, многие 
петербургские турфирмы советуют 
клиентам вместо Турции Юго-Вос-
точную Азию, Индию, Израиль, а 
также страны Карибского бассейна.

70–80 тыс. рублей 
Что теперь может позволить себе 

обычная семья из двух человек из 
европейской части России с «турец-
ким» бюджетом на отдых? Речь идет 
именно о пляжном туризме. 

Летняя путевка на турецкий 
пляж на двоих с проживанием в хо-
рошем 4-звездочном отеле и не са-
мом «крутом» 5-звездочном, а также 
питанием по системе «все включено» 
еще недавно могла бы обойтись рос-
сийскому туристу в 70–80 тыс. ру-
блей. А с учетом «горящих путевок» 
– и того дешевле. Египет на двоих в 
4–5-звездочной гостинице и тем же 
«все включено» начинался бы даже 
от 50 тыс. Какая альтернатива?

«Если рассматривать пляжное 
направление, не считая летних ка-
никул, то это могут быть азиатские 
страны. На самом деле, они не силь-
но будут дороже в это время, – рас-
сказал газете ВЗГЛЯД генеральный 
директор туроператора SpaceTravel 
Артур Мурадян. – За те же 80 тыс. 
рублей или чуть больше сейчас мож-
но съездить в Шри-Ланку, во Вьет-
нам. Но нужно понимать, с чем вы 
там столкнетесь. Это будут 3-звез-
дочные гостиницы с муниципаль-
ным пляжем. Закрытых пляжей, 
какие имелись в Турции и Египте, 
больше нет почти нигде». 

Другое направление – Араб-
ские Эмираты, куда после проблем 
с Египтом хлынул поток туристов из 
России. И в районе Нового года за 
те же 80 тыс. рублей и чуть поболь-
ше здесь тоже можно отдохнуть. Но 
вас будет ждать уже двухзвездочный 
отель и без всякого «все включено», 
а только с завтраками. Причем эта 
относительно низкая для ОАЭ цена 
появилась уже после «закрытия» 
Египта. Благодаря тому, что туро-
ператоры, перераспределяя направ-
ления, направили в Дубай большое 
количество чартеров. 

Как рассказал газете ВЗГЛЯД 
президент Национальной ассо-
циации по развитию туризма 
INNOVATION RUSSIA Карен Гон-
чаров, на 100% альтернативы Егип-
ту и Турции не существует. Но часть 
турпотока из России неизбежно пе-
рераспределится на другие страны 
со схожим климатом и чуть большей 
ценой путевки. Летом, если говорить 
о пляжах, это могут быть Испания, 
Италия, Болгария, Греция. Где-то 
в 100 тыс., если поднапрячься, уло-
житься можно даже во Франции, но 
не в середине лета, а в апреле-мае. 

«Нынешняя ситуация дает хоро-
ший шанс для российских курортов 
Крыма и Кавказа для того, чтобы по-

лучить этих туристов, – рассуждает 
Гончаров. – Конечно, такой полюбив-
шийся россиянам формат, как «все 
включено», не сильно развит за пре-
делами Турции и Египта, но у нас есть 
шанс ввести у себя новые форматы». 

При этом эксперт поделился опа-
сениями, что на фоне слабой альтер-
нативы отдыху в России российские 
владельцы отелей могут поступить 
весьма неразумно и поднять ценни-
ки на отдых в родной стране. 

«Что же касается дальнейше-
го развития ситуации, если рынок 
Турции и Египта так и не будет от-
крыт, думаю, что туроператоры и ту-
рагенты на 100% будут бороться за 
туриста. Поэтому будут появляться 
разные варианты, которых раньше 
не было, и турист сможет находить 
некую локальную альтернативу 
тому, что он мог получить раньше», 
– считает он. 

В целом, «закрытие» Турции в 
нынешний низкий для нее сезон, по 
словам эксперта, не так сильно по-
влияло на отрасль, как проблемы с 
Египтом. Но нужно еще дождаться 
лета. И если эти две страны в порт-
фелях турагентств занимали от 30 до 
80%, то для части из них продолже-
ние нынешней ситуации может ока-
заться фатальным. 

Вторит Гончарову и эксперт Об-
щественной палаты России по ту-
ризму Роман Бобылев. Он согласен, 
что ситуация с Египтом и Турцией 
положительно скажется на отече-
ственной отрасли гостеприимства 
в таких регионах, как Крым и Крас-
нодарский край: «Но у меня тоже 
есть опасение, что в отсутствие кон-
куренции курорты Черного моря не 
будут заинтересованы в снижении 
цен и улучшении качества сервиса». 

Касаясь «потери» Турции, экс-
перт отметил, что конкретно сейчас 
это не так серьезно. Поток россий-
ских туристов там находился в са-
мой низкой точке в году, хотя и 
несколько возрос на фоне проблем 
с египетским направлением. Если 
обычно последние россияне поки-
дали Турцию где-то до 20 октября, 
то сейчас некоторые были здесь и 

до 15 ноября. Главный вопрос сей-
час – решатся ли проблемы до лета. 
И эксперт полагает, что турецкий ту-
ристический сектор, понимающий, 
что он может потерять, имеет все 
возможности повлиять на позицию 
властей своей страны и подтолкнуть 
их к сближению с Москвой.

«Со стороны России это был хо-
роший превентивный шаг (закрыть 
турецкое направление), – считает Бо-
былев. – И лучше лоббистов сбли-
жения с Россией, чем собственников 
турецких отелей, сейчас не найти».

В свою очередь заместитель 
гендиректора туроператора «Але-
ан» Дмитрий Попов рассказал га-
зете ВЗГЛЯД, что при сохранении 
нынешней ситуации количество 
желающих отдохнуть на курор-
тах Крыма и Кавказа, безусловно, 
сильно возрастет. Однако вопрос с 
инфраструктурой, транспортом, от-
сутствие нужных полетных про-
грамм российских авиакомпаний, 
летающих из регионов, могут суще-
ственно затормозить этот процесс. 
«И тогда турист просто может не 
найти себе достойного предложения 
и решит остаться дома», – спрогно-
зировал он. 

Вице-президент Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) 
Дмитрий Горин рассказал газете 
ВЗГЛЯД, что на Египет и Турцию 
приходилось до 60% объема выезд-
ного пляжного туризма из России. 
За такие же деньги и с теми же усло-
виями больше никуда поехать нель-
зя. Если у людей есть деньги, они 
теперь выбирают Израиль, Индию, 
Вьетнам, ОАЭ. Ситуацию с Турцией 
Горин назвал «двойным ударом» по 
туротрасли, поскольку недавно был 
Египет, и Турция недолго, но была 
хоть какой-то, пусть и более холод-
ной, но альтернативой ему. 

«И выездной туризм будет со-
кращаться и дальше, как это уже 
происходит последние несколько 
лет, – предположил эксперт. – 18 
млн человек выехало в позапрошлом 
году, 11 млн – в прошлом, в этом бу-
дет 9 млн. И так далее». 

Взгляд

На фоне «закрытия» сначала Египта, а теперь 
и Турции у отечественных туристов остается 
небогатый выбор: доплатить и съездить в более 
дорогие страны, закрыть глаза на недостатки 
отечественного сервиса, остаться дома или ждать 
акций, которые наверняка будут предлагать 
туроператоры, пытаясь остаться на плаву. Куда 
можно уехать за деньги, сопоставимые со 
средней ценой путевки в Турцию?

Изучив вопрос по поручению президента, Центробанк решил 
отложить проработку вопроса по введению единой валюты 
на территории Евразийского экономического союза, куда 
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 
Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.

— Для рассмотрения вопроса о вве-
дении единой валюты предваритель-
но требуется в полном объеме завершить 
строительство экономического союза в 
рамках ЕАЭС, обеспечив свободное дви-
жение товаров, услуг и капиталов на его 
территории, — сказал представитель регу-
лятора. По его словам, позиция Банка Рос-
сии по этому вопросу совпадает с точкой 
зрения ЕЭК.

По словам источника в ЦБ, для введе-
ния единой валюты на территории ЕАЭС 
нужны согласованные позиции центро-
банков стран — участниц союза, единые 
денежно-кредитная, налоговая политика, 
согласованный валютный курс и пр.

Свобода движения капитала в насто-
ящее время ограничена в том числе за 
счет ограничений на деятельность ино-
странных компаний, говорит начальник 
методического управления Националь-
ного рейтингового агентства Максим Ва-
син. Присутствуют также определенные 

моменты, ограничивающие свободное пе-
ремещение товаров в свете российских ан-
тисанкций, введенных в августе 2014 года, 
отметил он. Гражданские кодексы стран 
ЕАЭС должны быть приведены к едино-
образию, и на это могут уйти годы, добави-
ла адвокат Нина Еремина.

В марте 2015 года, после трехсторон-
ней встречи с Александром Лукашенко и 
Нурсултаном Назарбаевым в Астане, пре-
зидент России Владимир Путин поручал 
Центробанку и правительству прорабо-
тать вопрос о введении единой валюты на 
территории ЕАЭС в срок до 1 сентября 
2015 года.

«Банку России совместно с прави-
тельством РФ во взаимодействии с цен-
тральными (национальными) банками 
государств — членов Евразийского эко-
номического союза определить дальней-
шие направления интеграции в валютной 
и финансовой сферах в рамках Евразий-
ского экономического союза с проработ-

кой целесообразности и возможности 
создания в перспективе валютного со-
юза», — цитировалось поручение пре-
зидента РФ на сайте Кремля. Тогда 
обсуждались два названия единой валю-
ты — «евраз» и «алтын».

«На территории ЕАЭС сейчас нет до-
статочных товарных потоков, потоков 
услуг, капитала, инвестиций, — говори-
лось в аналитической записке ЕЭК. — В 
частности, по итогам 2014 года доля вза-
имной торговли стран ЕАЭС в общем объ-
еме внешнеторгового оборота составляет 
11,7%. Для сравнения: в Евросоюзе объем 
взаимной торговли товарами, услуг, вза-
имных инвестиций — 60%. То есть меж-
ду странами ЕАЭС пока недостаточным 
является уровень экономического взаи-
модействия. Кроме того, важнейшая про-
блема экономического развития стран 
союза — недостаточно высокий уровень 
их конкурентоспособности. В товарной 
структуре экспорта государств ЕАЭС в 
третьи страны преобладают минеральные 
продукты (по итогам 2014 года — 73,3% от 
общего объема их экспорта в третьи стра-
ны). Наибольшую долю в импорте занима-
ют машины, оборудование и транспортные 
средства (в 2014 году — 45,5% совокуп-
ного импорта), продукция химической 

промышленности (16,4%), продоволь-
ственные товары и сельскохозяйственное 
сырье (13,5%). Анализ внешней торговли 
государств ЕАЭС, структуры их экспорта 
и импорта свидетельствует о сохранении 
пока сырьевой направленности экономи-
ческого развития стран союза».

В таких условиях, подчеркивали в 
ЕЭК, введение единой валюты на террито-
рии ЕАЭС не представляется возможным.

«В противном случае сохранится вы-
сокий уровень волатильности такой ва-
люты от состояния мировых сырьевых 
рынков, а экономические шоки будут рас-
пространяться на весь экономический 
союз, — сказано в отчете ЕЭК. — Сегод-
ня перед странами Евразийского союза 
стоят серьезные задачи по модернизации 
и диверсификации национальных эконо-
мик, развитию производств с высокой до-
бавленной стоимостью. Важное значение 
имеет принятие мер по развитию техно-
логической и научной кооперации, кор-
поративной интеграции, стимулированию 
инновационной деятельности экономи-
ческих субъектов, реализации политики 
освоения экономиками стран союза про-
изводств, основанных на пятом и ше-
стом технологических укладах [goo.gl/
Kdmocv]. Реализация данных направле-

ний будет способствовать повышению 
конкурентоспособности наших стран, 
устойчивому их развитию».

По словам юристов, действующая сей-
час договорно-правовая база ЕАЭС тоже 
не содержит положений о непосредствен-
ной валютной интеграции для создания 
валютного союза и введения единой ва-
люты. Договор об образовании ЕАЭС был 
подписан 29 мая 2014 года в Астане, ЕАЭС 
— это следующая стадия развития Тамо-
женного союза (куда входили Россия, 
Белоруссия, Казахстан). Впрочем, цель 
ЕАЭС — свободное перемещение товаров, 
услуг, капиталов и рабочей силы между 
странами, а также координация политики 
в ключевых отраслях экономики — энер-
гетике, промышленности, сельском хо-
зяйстве, транспорте. Известно, что к 2025 
году члены союза намерены создать фи-
нансовый регулятор (в Алма-Ате).

— Насколько мне известно, нет об-
щей консолидированной позиции участ-
ников ЕАЭС и четкого согласия между 
ними о введении единой валюты, — ком-
ментирует Максим Васин. — К примеру, 
в апреле 2015 года вице-министр наци-
ональной экономики Казахстана Тимур 
Жаксылыков заявил, что Республика Ка-
захстан исключает введение единой над-

национальной валюты в рамках ЕАЭС. На 
мой взгляд, перспективы туманны, так как 
экономики стран ЕАЭС достаточно раз-
ные, стратегии развития у них также от-
личны. Помимо тесной экономической 
интеграции и снятия таможенных и иных 
ограничений, для введения единой валю-
ты необходима и интеграция денежной 
политики, и в какой-то мере — отказ от 
национального суверенитета в вопросах 
денежно-кредитной политики. Вряд ли 
страны ЕАЭС сейчас к этому готовы.

Константин Корищенко, бывший зам-
пред ЦБ, а ныне завкафедрой фондо-
вых рынков и финансового инжиниринга 
РАНХиГС, пояснил «Известиям», что 
ЕАЭС придерживается правильного, осто-
рожного курса на выравнивание экономик 
стран — участниц союза перед введением 
единой валюты на его территории.

— Все мы помним негативный опыт по 
введению евро на территории ЕС, за кото-
рым последовало падение экономик Ис-
пании и Греции, потому что у экономик 
разных стран разная цикличность,— по-
ясняет Корищенко. — До евро европейцы 
пользовались ЭКЮ (Еuropean currency 
unit) — единицей, включающей корзину 
национальных валют.

Известия
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Реклама 

Информационное сообщение
о продаже государственного имущества Костромской области

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Про-
давец) сообщает о проведении 15 января 2016 года в 11.00 по московскому времени в де-
партаменте имущественных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. 
Кострома, ул. Калиновская, д.38, ком. 216 (2-й этаж), АУКЦИОНА по продаже находя-
щейся в собственности Костромской области доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Костромарегионторф» в размере 10%, расположенного по 
адресу: Костромская область, Костромской район, поселок Мисково, ул. Некрасова, д. 3, 
с открытой формой подачи предложений о цене имущества. 

1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях при-
ватизации государственного имущества, реквизиты решения:

Постановление Костромской областной Думы от 14 ноября 2013 года № 2060 «О 
программе приватизации государственного имущества Костромской области на 2014-
2016 годы» (в редакции постановления от 30.01.2014 г. № 2139), распоряжение депар-
тамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 13 октября 
2015 года № 737 «Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью «Костромарегионторф».

 2. Наименование имущества – находящаяся в собственности Костромской области 
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Костромареги-
онторф» в размере 10%.

3. Способ приватизации – продажа на аукционе, открытом по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене государственного имущества.

4. Начальная цена продажи государственного имущества
Начальная цена – 4 137 000 (Четыре миллиона сто тридцать семь тысяч) рублей. 
5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 000  (Тридцать ты-

сяч) рублей.
6. Сведения об обществе:
6.1. Полное наименование – общество с ограниченной ответственностью «Костро-

марегионторф».
6.2. Сокращенное наименование – ООО «Костромарегионторф».
6.3. Адрес (место нахождения) – Костромская область, Костромской район, посе-

лок Мисково, ул. Некрасова, д. 3
6.4. Почтовый адрес: 156000, город Кострома, ул. Мясницкая, д. 23.
6.5. Размер уставного капитала ООО «Костромарегионторф» – 10 000 (Десять ты-

сяч) рублей.
6.6. Размер доли Костромской области в уставном капитале ООО «Костромареги-

онторф» - 10 (Десять) процентов.
6.7. Номинальная стоимость доли Костромской области в уставном капитале ООО 

«Костромарегионторф» - 1000 (Одна тысяча) рублей.
6.8. Перечень видов основной продукции, производство которой осуществляется 

обществом с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф»: 
Газонный грунт, торф кусковой, торф сельскохозяйственный, торф топливный, арен-

да автотранспорта, вывозка автотранспортом, погрузка в авторанспорт.
6.9. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
общества с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф»:

Бухгалтерская отчетность общества с ограниченной ответственностью «Кострома-
регионторф» на «30» сентября 2015 года приводится на официальном сайте для разме-
щения информации о приватизации государственного имущества Костромской области 
Портал государственных органов Костромской области: www.аdm44.ru в разделе «При-
ватизация государственного имущества».

6.10. Площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имуще-
ство ООО «Костромарегионторф»:

Земельный участок общей площадью 497,85 кв. м принадлежит обществу на праве 
собственности, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для обслуживания нежилого здания (конторы), местонахождение: Костромская об-
ласть, Костромской район, пос. Мисково, ул. Некрасова, д. 3, обременение отсутствует.

6.11. Площадь и перечень объектов недвижимого имущества общества с ограни-
ченной ответственностью «Костромарегионторф» с указанием действующих обреме-
нений и установленных при приватизации обременений:

1. Нежилое здание (контора), общая площадь 352,5 кв.м, лит. А, расположенное по 
адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Мисково, обременение отсутствует.

2. Нежилое помещение (лаборатория «Гикторф»), общая площадь 92,7 кв.м, лит. А, 
расположенное по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Мисково, обремене-
ние отсутствует.

3. Нежилое здание (материальный склад), общая площадь 245,6 кв.м, лит. К,  распо-
ложенное по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Мисково, обременение от-
сутствует.

4. Нежилое здание (пожарное депо), общая площадь 466,8 кв. м, лит. В, расположен-
ное по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Мисково, обременение отсут-
ствует.

5. Нежилое здание (пункт экипировки тепловозов), общая площадь 33,6 кв.м, лит. 
А,1, расположенное по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Мисково, обре-
менение отсутствует.

6. Нежилое здание (тепловозное депо), общая площадь 546 кв.м, лит. Е, расположен-
ное по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Мисково, обременение отсут-
ствует.

7. Нежилое строение (цех конвекторов), общая площадь 278,5 кв.м, лит Р,Р1, распо-
ложенное по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, пос. Мисково, обременение от-
сутствует.

6.12. Численность работников общества с ограниченной ответственностью «Ко-
стромарегионторф» составляет - 32 человека.

6.13. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, 
включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке опреде-
ленного товара в размере более чем 35 процентов:

ООО «Костромарегионторф» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, име-

ющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов.
7. Форма подачи предложений о цене государственного имущества:
Предложения о цене государственного имущества заявляются участниками аукци-

она открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
8. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемой на аукционе доли производится Победителем аукциона (По-

купателем) в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи в 
размере установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, 
который засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

Денежные средства должны быть внесены единовременно в безналичном порядке на 
счет Продавца: р/с 40201810900000100289

Банк: Отделение Кострома г. Кострома
БИК 043469001 
ОКТМО: 34701000
Получатель: ИНН 4401011825 КПП 440101001 УФК по Костромской области (де-

партамент финансов Костромской области л/с 02412000010 (департамент имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области л/с 833010012)

9. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Продавца в соответствии 

с договором о задатке. 
Срок поступления задатка на счет Продавца – не позднее 30 декабря 2015 года.
Размер задатка – 827 400 (Восемьсот двадцать семь тысяч четыреста) рублей. 
Реквизиты Продавца для перечисления задатка: 
р/с 40302810834694000074 в Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, 

ИНН 4401011825, КПП 440101001, получатель - департамент финансов Костромской 
области (департамент имущественных и земельных отношений Костромской области 
л/с 833010018), назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже доли в 
ООО «Костромарегионторф» в размере 10%.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является вы-
писка со счета Продавца. Претенденты, задатки которых не поступили на счет Продавца 
в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи находящейся в собственности Костромской области доли 
в уставном капитале ООО «Костромарегионторф» в размере 10%, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукцио-
на аннулируются продавцом.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя, в 
течение пяти календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе, в течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона.

10. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений:
Заявки и прилагаемые к ним документы на участие в аукционе принимаются депар-

таментом имущественных и земельных отношений Костромской области от претенден-
тов (лично или через своего уполномоченного представителя) по рабочим дням с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: г. Кострома, ул. Калинов-
ская, д.38, ком. 229. В предпраздничные дни прием заявок осуществляется с 09.00 до 
13.00 (время московское).

Дата начала подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 4 декабря 2015 года.
Дата окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов – 30 декабря 2015 

года.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или 

его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии документов.

До признания претендентов участниками аукциона претендент имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

11. Исчерпывающий перечень представляемых участниками аукциона докумен-
тов и требования к их оформлению:

Заявка (в 2-х экземплярах). 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Нерезидентами Российской Федерации предоставляются документы в соответствии 
с действующим законодательством.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам прилагается их опись. Опись составляется в двух экземпля-

рах, один из которых остается у Продавца, другой - у претендента.
Требования к оформлению представленных документов.
Представляемые претендентами документы должны соответствовать законодатель-

ству Российской Федерации.
Документы оформляются на русском языке.
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие под-

чистки, приписки, иные, не оговоренные в них исправления.
12. Срок заключения договора купли-продажи государственного имущества:
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор купли-продажи.
13. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями догово-

ра купли-продажи доли: 
С иной информацией, условиями договора купли-продажи претенденты могут озна-

комиться в департаменте имущественных и земельных отношений Костромской обла-
сти по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 229, справки по телефону (4942) 
45-63-74 либо на официальных сайтах в сети «Интернет»: официальном сайте Россий-
ской Федерации о продаже приватизируемого государственного и муниципального 
имущества www.torgi.gov.ru, на официальном сайте для размещения информации о при-
ватизации государственного имущества Костромской области Портал государственных 
органов Костромской области: www.аdm44.ru, на сайте Продавца – департамента иму-
щественных и земельных отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством 
Российской Федерации, Костромской области.

14. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации государственного имущества:

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме 
случаев, предусмотренных   статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества».

Общество с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф» не может яв-
ляться покупателем своей доли в уставном капитале общества.

15. Порядок определения победителя аукциона: 
По истечении установленного срока приема заявок и документов Продавец рассма-

тривает поступившие заявки и документы претендентов и устанавливает факт посту-
пления на счет Продавца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона. К участию в аукционе допускают-
ся физические и юридические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» могут быть 
покупателями государственного имущества, своевременно подавшие заявку и предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем информационном сообщении, задатки которых поступили на 
счет Продавца в установленный срок. Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший более высокую цену; 
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-
ми. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи находящейся в собственности Костромской области доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Костромарегионторф» в размере 10%.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

16. Место и срок подведения итогов продажи доли Костромской области в устав-
ном капитале ООО «Костромарегионторф» в размере 10%: 

Дата определения участников аукциона – 13 января 2016 года.
Подведение итогов продажи доли Костромской области в уставном капитале ООО 

«Костромарегионторф» в размере 10% состоится 15 января 2016 года в 11.00 (день про-
ведения аукциона) в департаменте имущественных и земельных отношений Костром-
ской области по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, ком. 216.

17. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже находящейся в собствен-
ности Костромской области доли в уставном капитале ООО «Костромарегионторф» 
в размере 10%, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об ито-
гах торгов по продаже такого имущества.

Аукцион 2 июня 2015 года признан несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
18. Сведения о предыдущих торгах по продаже находящейся в собственности Ко-

стромской области доли в уставном капитале ООО «Костромарегионторф» в размере 
10%, которые не состоялись, были отменены, признаны недействительными с указа-
нием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, 
иная причина):

Аукцион 2 июня 2015 года признан несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В объявлении квалификационной коллегии судей Костромской области об от-
крытии вакантных должностей судей, опубликованном в областной газете «Северная 
правда» от 2 декабря 2015 года № 95, вакантную должность мирового судьи судебного 
участка № 37 Антроповского судебного района Костромской области, читать - миро-
вого судьи судебного района № 37 Галичского судебного района Костромской области; 
вакантную должность мирового судьи судебного участка № 42 Октябрьского судебно-
го района Костромской области, читать - мирового судьи судебного участка № 42 Во-
хомского судебного района Костромской области. 

Речь об экзотических фруктах, кото-
рые поставляются через Белоруссию в 
Россию. Особый режим подразумевает 
подтверждение подлинности фитосани-
тарных сертификатов, выданных в Бело-
руссии.

— Эти действия обоснованы тем, что 
в последнее время мы задерживаем мно-
го автомобилей (только в этом году свыше 
400), которые ввозят продукцию на тер-
риторию России необоснованными логи-
стическими путями, а наши белорусские 
коллеги выдают на эту продукцию реэк-
спортные фитосанитарные сертификаты, 
основываясь на поддельных сертифика-
тах, — сообщила Мелано.

Она рассказала, что Россельхознадзор 
также подготовил перечень стран и продук-
ции из них, которые по тем или иным пока-
зателям вызывают сильные сомнения.

— Так, вызывают подозрения логисти-
ческие пути, когда, к примеру, продукцию 
из Китая везут сначала в Литву, затем че-
рез Беларусь поставляют в Россию. Фи-
тосанитарный режим касается только 
продукции, которая приходит из Бела-
руси, остальных погранпунктов [не гра-
ничащих с Белоруссией] это не коснется, 
— подчеркнула Мелано. — Особую озабо-
ченность вызывает и возможность ввоза с 
1 января запрещенной продукции из Тур-
ции. Несомненно, недобропорядочные по-
ставщики прибегнут к возможности таких 
поставок через Беларусь.

У Россельхознадзора будет повышен-
ное внимание к целому ряду продуктов, 
нехарактерных для заявленных стран про-
исхождения: к клубнике, свежим грибам, 
яблокам, грушам с маркировкой из Ма-
рокко, грибам, пекинской капусте и киви 

из Турции, баклажанам, брокколи и цвет-
ной капусте из Египта, малине, голубике 
и ежевике из Израиля, грушам, кабачкам, 
киви, свежему перцу и свежим грибам из 
Македонии, персикам, нектаринам и гру-
шам из Эквадора. А также — к грушам, 
яблокам и редьке с маркировкой из ЮАР, 
грушам, яблокам и салату «Айсберг» из 
Китая, грушам, баклажанам, смородине, 
клубнике, ежевике и малине из Брази-
лии. Под особый контроль попадет салат 
радиччио из Швейцарии и груши из Мек-
сики.

Так, Республика Беларусь вошла в де-
сятку крупнейших стран — поставщиков 
экзотических фруктов на территорию РФ, 
а по ряду категорий стала безусловным 
лидером. По данным Федеральной тамо-
женной службы, в поставках яблок и груш 
Белоруссия вырвалась на первое место 
среди стран, экспортирующих эти фрук-
ты в Россию. В январе–сентябре 2015 
года объем импорта яблок и груш соста-
вил 376,7 тыс. т, на $66,8 млн, это более 
чем вдвое превышает показатель за девять 
месяцев 2014 года — 150 тыс. т, на $176,5 
млн. Как видно, снизилась и деклариру-
емая таможенная стоимость продукции, 
даже с учетом падения курса рубля. 

Объем поставок в Россию белорусских 

персиков также в этом году оказался круп-
нейшим среди всех стран-поставщиков 
— 120 тыс. т (на $21,4 млн), за девять ме-
сяцев 2014 года этот показатель составлял 
16,1 тыс. т ($19,7 млн). 

Также Белоруссия является круп-
нейшим поставщиком вишни и черешни, 
экспорт в Россию в январе–сентябре со-
ставил 28,7 тыс. т ($29,1 млн). 

Восьмое место Белоруссия заняла по 
ввозу мандаринов: 7,3 тыс. т мандаринов 
— это в 5,5 раза больше, чем Абхазия. Кро-
ме того, в первых трех кварталах 2015 года 
белорусские мандарины стали самыми де-
шевыми среди всех стран-поставщиков. 
Их таможенная стоимость за 1 кг состави-
ла $0,23, тогда как абхазские мандарины 
поставлялись по цене в $0,25 за 1 кг. Поми-
мо мандаринов, Республика Беларусь по-
ставляла в Россию и другие цитрусовые: 6 
тыс. т апельсинов ($1,5 млн), пятая строч-
ка в перечне поставщиков. Грейпфрутов 
ввезено 275 т ($64 тыс.) — восьмая строч-
ка; 8,9 тыс. т лимонов ($2 млн) — четвер-
тое место. Например, за январь–сентябрь 
2014 года аналогичные показатели соста-
вили: апельсины — 1,8 тыс. т ($646 тыс.). 
грейпфруты — 104 т ($52 тыс.), лимоны — 
1,6 тыс. т ($709 тыс). Задекларированные 
цены белорусских цитрусовых также яв-

ляются самыми низкими среди цен от всех 
иностранных поставщиков.

По поставкам бананов Белоруссия за-
няла седьмое место, объем партий, от-
правленных в Россию, составил 96,6 тыс. 
т, на сумму $91 тыс. Однако в отличие от 
цитрусовых бананы оказались не самы-
ми дешевыми: их стоимость за килограмм 
— $0,94. У самого крупного поставщика 
бананов — Эквадора, который за девять 
месяцев этого года поставил 876,7 тыс. 
т, на сумму $652 млн, — средняя цена за 
кило составляет $0,75.

Белоруссия также поставляла и другие 
южные ягоды и фрукты: ананасы, манго, 
авокадо, инжир, финики, дыни и арбузы, 
яблоки и груши, абрикосы, вишню и че-
решню, персики. За девять месяцев этого 
года Россия импортировала 553 т белорус-
ских ананасов, на сумму $111 тыс. — по 
объему поставок это второе место в спи-
ске поставщиков, по данным ФТС. Круп-
нее объемы партий только у Коста-Рики, 
которая отправила 14,4 тыс. т ананасов, на 
сумму $16,6 млн. Объем поставок бело-
русских гуайявы и манго с января по сен-
тябрь составил 501 т, на сумму $127 тыс. 
(тоже второе место). В прошлом году этих 
фруктов из Белоруссии привезли всего 
99,5 т ($42 тыс). Крупнейшим поставщи-
ком этих тропических фруктов в Россию 
является Бразилия, объем поставок в этом 
году составил 2 тыс. т, на $3,4 млн. При 
этом цена за килограмм белорусских гу-
айявы и манго составила $0,25, а бразиль-
ских — $1,71.

По объему поставок кокосовых оре-
хов Белоруссия оказалось пятой — 488 
т ($210 тыс.). В прошлом году поставки 
были существенно меньше — за девять ме-
сяцев 2014-го они составили 1,4 т ($564). 
Крупнейшая страна-поставщик кокосов 
в РФ — Филиппины — экспортировала в 
этом году 3,6 тыс. т ($9,7 млн). Также бо-
лее 3 тыс. т кокосов было поставлено из 
Вьетнама и Индонезии. Кокосы из Бело-

руссии также задекларированы как самые 
дешевые, средняя стоимость в этом году, 
по данным таможни, составила $0,43 за 
килограмм, тогда как минимальная цена 
кокосов от других поставщиков состав-
ляет $1,15. Также Белоруссия поставляет 
в Россию авокадо. Объем экспорта в этом 
году составил 554 т ($156 тыс.), за три 
квартала прошлого — 37 т ($20 тыс.).

Сергей Седура, гендиректор бело-
русской компании «КамгориС», постав-
ляющей фрукты в Россию, рассказал 
«Известиям», что пока российские заказ-
чики за замещением турецких овощей и 
фруктов не обращались, но белорусская 
фитосанитарная служба не запрещает ре-
экспорт овощей и фруктов из Турции в 
Россию через Республику Беларусь. На 
вопросы, откуда столько поставок экзо-
тических фруктов из страны, где они не 
произрастают, бизнесмен пояснил, что это 
реэкспортные поставки, но проходят они 
из тех стран, которые не попали под рос-
сийское эмбарго.

В минсельхозе Республики Беларусь 
не смогли оперативно ответить на вопро-
сы «Известий».

Напомним, что 1 декабря правитель-
ство утвердило перечень продовольствен-
ных товаров, ввоз которых запрещен с 
начала 2016 года с территории Турции на 
территорию России. Под эмбарго попали 
курица и индейка (и субпродукты из них), 
гвоздики, свежие томаты, огурцы и корни-
шоны, лук репчатый и лук шалот, цветная 
капуста и брокколи, апельсины (свежие и 
сушеные), мандарины (в том числе тан-
жерин и сатсума) и их гибриды, виноград, 
яблоки, груши, абрикосы, персики и не-
ктарины, сливы и терн, земляника и клуб-
ника — а также соль. В августе 2014 года 
Россия ввела продовольственные санкции 
против Евросоюза, США, Канады, Норве-
гии и Австралии.

Известия

Россельхознадзор вводит с 7 декабря особый 
фитосанитарный режим в рамках недопущения ввоза 
продукции неизвестного происхождения, в том числе 
продукции, на которую распространяется действие 
продовольственного эмбарго, через Республику Беларусь. 
Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель 
ведомства Юлия Мелано.

Россия вводит эмбарго 
на белорусские экзотические фрукты
Белоруссия за 2015 год вошла в топ-10 поставщиков 
апельсинов, мандаринов, кокосов, ананасов, манго и гуайявы
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Овен
Финансовое по-

ложение у представи-
телей знака Овен не 
слишком стабильно, 
«золотых гор» ждать 
пока неоткуда, так что крупные по-
купки пока рекомендуется отложить 
до лучших времен.

 

Телец
Тельцы, ваши уси-

лия могут сейчас не 
соответствовать плате 
за труд. Намекните об 
этом начальству, впол-
не вероятно, что босс понимает, что вы 
незаменимы, и согласится выплатить 
вам премию.

 

Близнецы
Вторая половина 

недели может порадо-
вать вас дополнитель-
ными заработками. Но 
постарайтесь тратить 
деньги с умом. Впрочем, вы явно нуж-
даетесь в отдыхе, так что на путеше-
ствиях и развлечениях тоже не эко-
номьте.

 

Рак
Финансовое поло-

жение начинает стаби-
лизироваться, что по-
зволит вам спокойно 
смотреть в будущее. 
При желании вы найдете дополни-
тельные источники дохода. В четверг 
или в пятницу вероятны новые денеж-
ные поступления.

 

Лев
Вероятны незапла-

нированные расходы 
на детей. На этой неде-
ле возрастут ваши фи-
нансовые запросы, и 
соответственно увеличатся расходы. 
Но не стремитесь в легкому заработку, 
тут возможен обман.

 

Дева
Будьте честны: 

ваше финансовое по-
ложение не так уж 
плохо, если не сорить 
деньгами направо и 
налево. Рассудительность и привыч-
ка все планировать помогут вам из-
бежать финансовых проблем. В сре-
ду могут появиться неожиданные до-
ходы.

 

Весы
На этой неделе име-

ющиеся в вашем распо-
ряжении денежные ре-
сурсы будут казаться 
вам недостаточными. 
Потому что хочется всегда больше. 
Сейчас не рекомендуется заниматься 
делами, которые требуют большой от-
ветственности.

 

Скорпион
Вас ожидают круп-

ные финансовые по-
ступления. Ваше имя, 
репутация и авторитет 
будут работать на вас. 
Ожидайте заключения выгодных кон-
трактов, получение крупного заказа, 
повышения по службе.

 

Стрелец
Ваши финансовые 

ресурсы начинают по-
тихонечку таять. Так 
что не стоит вам тра-
тить лишнего. Если 
нужно взять в долг, то лучше всего - 
у родственников. В четверг вероятны 
новые денежные поступления. Вос-
кресенье - удачный день для покупок.

 

Козерог
В среду вы може-

те удачно найти новый 
источник дополнитель-
ного заработка. Будьте 
внимательны, иначе вы 
рискуете забыть или перепутать пин-
код от своей банковской карты. 

 

Водолей
Жизнь предоставит 

вам шанс подняться по 
карьерной лестнице, 
постарайтесь исполь-
зовать его, и финансо-
вые проблемы не будут больше беспо-
коить вас. Но для этого придется мо-
билизовать все свои силы.

 

Рыбы
При заключении 

важных договоров 
будьте предельно вни-
мательны и обращай-
те внимание даже на 
незначительные мелочи. Финансовое 
положение можно считать благополуч-
ным, однако возможны незапланиро-
ванные расходы на учебу или лечение.

Бизнес-
гороскоп
с 7 по 13 декабря
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На будущей неделе 
родились
7 декабря

Кротов Владислав Николаевич, 
почетный гражданин города Костромы.

 

 10 декабря
Соколов Владимир Алексеевич, с 

1981 по 1991 год главный редактор га-
зеты «Северная правда».

Банки предпочитают иметь 
дело с самыми удобными, 
по их мнению, заемщиками. 
Либо с «зарплатными», либо 
с теми, кто обеспечивает 
свои кредиты залогами - 
квартирами, машинами, 
либо от и до проверенными 
через автоматизированную 
систему «Сигнал».

 К этой системе оперативного монито-
ринга финансового поведения клиентов 
уже подключены счета около 20 миллио-
нов заемщиков и индивидуальных пред-
принимателей из почти 75 миллионов 
граждан, кредитные истории которых хра-
нятся в Национальном бюро кредитных 
историй. Информацию об изменениях в 
кредитных историях банки (а их уже бо-
лее ста) получают в режиме онлайн.

Система автоматически выдает дан-
ные о всех «телодвижениях» заемщиков. 
Она, например, предусматривает 17 вари-
антов событий, по которым тут же форми-
рует «сигнал», в том числе по просрочке с 
оплатой или изменением платежа по кре-
диту. Чем больше заемщикам приходит-
ся обслуживать кредитов, тем выше у них 
риск просрочки. Есть сигналы, которые 
предупреждают о позитивных событиях в 
историях клиентов.

Это помогает понимать трудности, по-
требности и возможности клиента, момен-
тально отслеживать изменение долговой 
нагрузки, предотвращать ухудшение пла-

тежной дисциплины, снижать риски бан-
кротств, загодя уберегать людей от кол-
лекторов, не допуская глубокой просроч-
ки, поясняет директор по маркетингу На-
ционального бюро кредитных историй 
Алексей Волков.

Наиболее опасными, с точки зрения 
банкиров, считаются сигналы о возникно-
вении просрочки - от 30 до 50 дней и до 90 
дней, продолжает директор департамента 
розничного бизнеса одного из московских 
банков Андрей Борискин.

Получив негативную информацию, 
банк бьет в набат, не дожидаясь худшего: 
высылает таким клиентам смс-сообщения 
с напоминанием о предстоящих платежах, 
звонки сотрудников call-центра мотиви-
руют должников на выплаты, предлагают-
ся более льготные условия кредитования, 
которые на деле решают возникшие про-
блемы.

Некоторые банки идут на «крайние 
меры» - «кредитные каникулы», предла-

гая разовые акции по погашению долгов на 
льготных условиях. Тем более и коллектор-
ские агентства сегодня менее заинтересова-
ны в приобретении «плохих» долгов.

 У всех банков идет процесс накопле-
ния просроченных долгов (на фоне есте-
ственного погашения старых «хороших» 
долгов и снижения темпов кредитования), 
которые можно не доводить до «глубо-
кой» просрочки. Конечно же, получая тре-
вожные сигналы, банк теперь не предоста-
вит новых кредитов.

С начала января 2015 года просрочка по 
необеспеченным кредитам выросла с 9,7 до 
16,1 процента. К ноябрю 2015 года коэффи-
циент просроченной потребительской за-
долженности составил 15 процентов (на 1 
января 2015 года было 10,8 процента).

«Чувствительной» для банковского 
рынка считается просрочка в 25 процен-
тов. Но до этой планки еще далеко. Кро-
ме того, по словам Алексея Волкова, пла-
тежное поведение граждан по сравнению с 

первым полугодием стабилизировалось в 
августе и ухудшаться дальше не будет.

И хоть уход должника в глубокую 
просрочку трудно прогнозируем, «дно», 
по мнению собеседника «РГ», пройдено: 
многие работодатели и компании уже су-
щественно сократили свои бюджеты, ра-
ботников и зарплаты, так что доходы на-
селения дальше сокращаться радикально 
не будут, уверен он. Да и повышенная ин-
фляция, которая в этом году, ухудшив па-
дение доходов граждан, привела к рекорд-
ной просрочке, будет снижаться.

Более того, на этом фоне и после пере-
смотра банками своих кредитных политик в 
сторону тотального контроля и новых спо-
собов отбора клиентов вероятность полу-
чения гражданами новых кредитов суще-
ственно возросла. А значит, кредитный ры-
нок, который становится более цивилизо-
ванным и предсказуемым, ждет оживление.

Кстати, средний размер действующе-
го кредита россиянина в НБКИ оценива-
ют сегодня в 213,8 тысячи рублей. В янва-
ре 2015 года это были 198,2 тысячи рублей. 
«Заемщиков становится меньше, но разме-
ры выдаваемых кредитов постепенно воз-
вращаются к прошлогодним показателям, 
а по отдельным видам кредитования уже 
их превысили», - поясняют в НБКИ. По-
мимо инфляции, которая привела к подо-
рожанию товаров и услуг, приобретаемых в 
кредит, на сокращение количества заемщи-
ков и рост среднего размера кредита влияет 
улучшение процедуры управления кредит-
ными рисками со стороны банков.

Российская газета

Министерство по делам Се-
верного Кавказа пригласило об-
щественность к обсуждению сво-
ей инициативы ввести так называ-
емый курортный сбор с туристов 
в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод. Законопроект «О прове-
дении эксперимента по введению 
платы за пользование курортной 
инфраструктурой в Ставрополь-
ском крае» был размещен на днях 
на площадке regulation.gov.ru. В 
случае успешного эксперимента, 
начало которого запланировано на 
2017 год, эта практика может быть 
распространена и на другие тури-
стические регионы России. Среди 
туроператоров, юристов и пред-
ставителей общественных орга-
низаций пока нет единого мнения, 
насколько продуктивной окажет-
ся новация: теоретически она мо-
жет обеспечить дополнительные 
средства на развитие курортов, но 
процедура ее внедрения сопряже-
на с рядом сложностей. 

Сторонники введения курорт-
ного сбора в качестве главного ар-
гумента «за» напоминают, что это 
обычная практика во многих стра-
нах, где распространен массовый 
туризм. Размер курортного сбора, 
или туристической таксы, как пра-
вило, невелик (в Европе, к приме-
ру, от 1 до 3 евро в день), но зача-
стую туристы даже не догадыва-
ются о том, что он существует, по-
скольку отельеры уже заклады-
вают его стоимость в цену своих 
услуг. В России курортный сбор 
тоже существовал, но в 2004 году 
был отменен из-за мизерности по-
ступлений – тогда оказалось, что 
его администрирование обходится 
дороже, чем удается собрать с ту-
ристов. 

Ставка курортного сбора, 
предлагаемая в настоящий мо-
мент, должна составить поряд-
ка 150 рублей с человека на одну 

ночь. Нехитрая арифметика пока-
зывает, что теоретически за счет 
курортного сбора у Ставрополь-
ского края могут появиться не-
плохие возможности изыскать до-
полнительные доходы на разви-
тие инфраструктуры Кавминвод. 
Бюджет региона хронически де-
фицитен (по прогнозам краево-
го минфина, в следующем году он 
составит 5 млрд рублей), а инте-
рес к отдыху на Кавминводах рас-
тет вместе с общим ростом спро-
са россиян на внутренний туризм. 
В начале года губернатор региона 
Владимир Владимиров сообщил, 
что в 2014-м количество туристов, 
посетивших курорты Кавминвод, 
впервые за постсоветский период 
достигло 1 млн человек. 

«Значительная часть гостей 
Кавминвод приезжает по санатор-
ным путевкам, это 14–21 день. С 
учетом туристов выходного дня 
среднее пребывание снижается до 
15 дней, хотя, возможно, коррек-
тнее брать цифру 10 дней. То есть 
в среднем с одного туриста размер 
сбора составит 1500 рублей, а мил-
лион туристов – это полтора мил-
лиарда, или два процента от до-
ходов бюджета Ставропольско-
го края в 2015 году», – заявил га-
зете ВЗГЛЯД Евгений Бромберг, 
директор краснодарской группы 
компаний Undersun, специализи-
рующейся на внутреннем туризме. 

А по оценке Минкавказа, до 
2021 года за счет курортного сбо-
ра можно будет привлечь на раз-
витие Кавминвод от 2 до 6 млрд 
рублей. Позицию министерства 
всецело поддерживает и Владими-
ров, заявивший недавно, что Кав-
минводы «уже давно нуждаются 
в инструменте, который позволит 
эффективно решить вопрос со-
хранения и развития курортной 
инфраструктуры». «Это большой 
имущественный комплекс, на его 

содержание нужны значительные 
средства, которых нет ни в крае-
вом, ни в муниципальных бюдже-
тах», – пожаловался он. 

Правда, подобные калькуля-
ции выглядят весьма оптимистич-
но, поскольку эти деньги еще надо 
собрать. Теоретически, в органи-
зованных средствах размещения 
типа гостиниц и санаториев сде-
лать это довольно просто, авто-
матически включив размер сбора 
в путевку, а вот в частном секто-
ре, который на Кавминводах пред-
ставлен весьма широко, это будет 
сделать гораздо сложнее. Кроме 
того, неизбежно встанет вопрос о 
том, облагать ли курортным сбо-
ром льготников и отдыхающих по 
профсоюзным путевкам, для ко-
торых даже сравнительно неболь-
шая доплата в 150 рублей в день 
может оказаться чувствительной. 

Есть и чисто правовые кол-
лизии. «В юридическом смысле 
сбор предполагает, что государ-
ство должно оказывать некую ус-
лугу, как, например, в случае выда-
чи паспорта или приема заявления 
в суд. Какая услуга будет оказы-
ваться в данном случае, не вполне 
понятно», – рассуждает партнер 
Национальной юридической ком-
пании «Митра» Юрий Мирзоев. 
По его мнению, курортный сбор 
противоречит статье 8 Налогового 
кодекса РФ, в которой дается само 

определение сбора, и Конститу-
ции РФ, не говоря уже о том, что 
он увеличивает стоимость отдыха 
на наших курортах, а с управлени-
ем курортным сбором могут вновь 
возникнуть сложности. «Минкав-
каза считает, что он должен опла-
чиваться отдыхающими при заез-
де или выезде из гостиницы, а не 
включаться в стоимость путевки, а 
это увеличит расходы на его адми-
нистрирование», – заявил Мирзо-
ев газете ВЗГЛЯД. 

С другой стороны, у введения 
курортного сбора есть немало сто-
ронников в туристическом сооб-
ществе. «Мне не показалось, что 
турбизнес как-то негативно отреа-
гировал на эту инициативу – воз-
можно, многие уже просто при-
выкли к тому, что городской или 
курортный налог берётся практи-
чески везде, от Нью-Йорка до са-
мых захолустных курортов», – 
говорит генеральный директор 
агентства путешествий Book&Go 
Travel (Санкт-Петербург) Дми-
трий Зеленин. 

По его мнению, сама ставка 
сбора настолько невелика, что ни-
какого существенного повышения 
цен на отдых не предвидится: «Не-
дельная путевка на курорт стоит 
примерно 15–25 тысяч рублей, и 
лишняя тысяча никого не обеспо-
коит. Кстати, попытка ввести на-
лог на туристов предпринималась 

и в Санкт-Петербурге, но власти 
на это не решились, чтобы не соз-
давать лишнее недовольство, на 
мой взгляд, зря. Даже если кто-
то будет недоволен, дальше бы-
стро привыкнут. А если ещё сде-
лать скидку или нулевой налог на 
детей, то вообще не должно быть 
проблем», – заявил Зеленин газе-
те ВЗГЛЯД. 

Другой позиции придержи-
вается известный туристический 
журналист Владимир Севринов-
ский: «Включение отдыха на Кав-
казе в один ряд с алкоголем, таба-
ком и прочими не слишком полез-
ными для здоровья продуктами и 
услугами, потребление которых 
надо ограничивать дополнитель-
ными сборами, вызывает ряд во-
просов и в свете политики разви-
тия внутреннего туризма несколь-
ко озадачивает. Все-таки Кавмин-
воды, при всем к ним уважении, 
– это далеко не престижные евро-
пейские курорты, страдающие от 
переизбытка гостей. Деревце еще 
не выросло, и трясти его в ожида-
нии плодов рановато». 

По мнению Севриновского, 
введение курортного сбора может 
иметь негативные последствия 
для туристического бизнеса, на-
пример, став серьезным контрар-
гументом для инвесторов, кото-
рые хотели бы вложить средства в 
строительство отелей на Кавмин-
водах, поскольку увеличение сто-
имости путевки снизит окупае-
мость таких проектов. А выиграть 
от этого могут те, кто работает под 
«черным флагом». «Курортный 
сбор, безусловно, положительно 
повлияет на доходы мелкого част-
ного сектора, который как не пла-
тил прочие налоги, так и этот пла-
тить не будет. Так что бабушки с 
койко-местами на веранде будут 
благодарны правительству за за-
боту», – заявил он газете ВЗГЛЯД. 

Не слишком довольны введе-
нием курортного сбора и эколо-
гические активисты. Член сове-
та регионального экологического 
движения «За Кавминводы» Ге-
оргий Легкобитов заявил газете 
ВЗГЛЯД, что специальный сбор 
следует брать не с туристов, а с 

тех, кто создает дополнительную 
нагрузку на курорты. «В готовя-
щийся к принятию федеральный 
закон о Кавминводах я предложил 
ввести ежемесячный экологиче-
ский сбор. Живешь в курортной 
зоне – плати повышенный сбор, 
потому что по СНиПам в курорт-
ной зоне должны быть только са-
натории. Каждое пересечение гра-
ницы курортной зоны – плати, 
от платы должен освобождаться 
только обслуживающий ее транс-
порт. Любой объект хоздеятель-
ности возле автодороги, без сани-
тарно-защитной зоны, в городских 
лесах, в прибрежной зоне и так да-
лее – плати. Это и будет попол-
нение бюджета за счет реальных 
пользователей и природных ре-
сурсов и нарушителей природной 
среды, а не очередное отпугивание 
населения от Кавминвод», – счи-
тает общественный деятель. 

Наконец, остается главный 
вопрос – освоение собранных 
средств. До того как курортный 
сбор был отменен в 2004 году, он 
поступал в муниципальные бюд-
жеты, а теперь, скорее всего, бу-
дет зачисляться в бюджет регио-
на. А это значит, что до самих ку-
рортных территорий деньги дой-
дут в лучшем случае опосредо-
ванно, при этом у регионального 
руководства всегда будет возни-
кать соблазн распорядиться до-
полнительной прибавкой в бюд-
жет для аврального затыкания 
очередной дыры. 

Впрочем, проблема неэффек-
тивного освоения средств, собран-
ных с туристов, есть и в тех стра-
нах, где подобная практика су-
ществует давно. «В Австрии эти 
деньги реально вкладывают в ин-
фраструктуру, но и воруют их 
тоже безбожно, по этому поводу 
были скандалы и увольнения, – 
рассказывает Дмитрий Зеленин. 
– Поэтому мне кажется, что ку-
рортный сбор – это очень полез-
ное дело для наших курортов, но 
главный вопрос – как сделать так, 
чтобы эти деньги не исчезли в не-
известном направлении». 

Взгляд

На вас поступил «Сигнал»
Новая программа в Интернете помогает банкам 
выбрать надежного заемщика  

Российских туристов просят 
скинуться на курорты 
На курортах Кавминвод стартует пробный проект - 
дополнительные сборы с туристов ради развития инфраструктуры
Если проект признают удачным, практика 
распространится на всю страну. Это происходит 
на фоне роста интереса к внутреннему туризму, 
вызванного удешевлением рубля и отказом от 
туров в Египет и Турцию. Одобряют инициативу 
далеко не все.
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