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ЕСН похоронит
малый бизнес?

Из-за повышения страховых взносов
фискальная нагрузка на предпринимателей
вырастет в два с половиной раза
Первого декабря представители малых и
средних предприятий Челябинской области
присоединились к всероссийской неполитической акции против повышения в 2011 году
страховых взносов.

П

редставители сорока предприятий и более ста
предпринимателей из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Миасса и других городов области собрались в здании Законодательного собрания,
чтобы выразить свое мнение о предстоящей реформе
и донести до властей информацию о ее возможных
последствиях для бизнеса. Организатором акции стала
общественная организация «Опора России».
Малые предприниматели платят ЕСН – единый социальный налог, рассчитываясь с государством по упрощенной
системе налогообложения. Сегодня отчисления составляют 14 процентов от тех денег, которые коммерсант
направляет на оплату труда наемных работников. С нового года ЕСН заменят страховыми взносами. Основную
их часть бизнесмены будут платить в Пенсионный фонд
России (ему нужно примерно вдвое больше денег, чем
он получает сейчас). В итоге процент отчислений малых
предприятий в казну вырастет с нынешних 14 до 34. Так
гласит федеральный закон № 212. Его приняли в 2009
году, но применят в ближайшем январе.

гоСдума

Катынские
споры

госдума после долгого обсуждения приняла заявление «о катынской трагедии и ее жертвах».

«Обстрелы» оппонентов
экСтрим
борису Немцову недавно
молодые люди надели на голову сачок в аэропорту.
Сачок (с надписью «Политическое насекомое») на Б. Немцова
пытались надеть и раньше.
Еще его обливали жидким шоколадом, нашатырным спиртом, газиров-

В тексте признается: опубликованные
материалы, многие годы хранившиеся
в секретных архивах, свидетельствуют,
что катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина
и других советских руководителей.
Госдума выразила глубокое сочувствие
всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким и выразила
уверенность, что работа по изучению
документов, хранившихся в архиве
Политбюро ЦК КПСС, должна быть
продолжена, списки погибших выверены, а все обстоятельства трагедии
– выяснены.
В заключение, решительно осудив
режим, пренебрегавший правами и
жизнью людей, российский парламент
от имени российского народа предложил польскому народу начать новый
этап в отношениях между нашими странами. Против выступили коммунисты.
По их мнению, доказательств того, что
расстрел тысяч поляков в Катыни – дело
рук НКВД, недостаточно, и, более того,
эта версия сфабрикована германскими
нацистами.

– Из-за повышения страховых взносов фискальная
нагрузка на малый и средний бизнес вырастет в два с
половиной раза, – отметил председатель Челябинского
областного отделения организации «Опора России»
Александр Калинин в комментарии нашему собственному корреспонденту Галине Ивановой. – Это уже
заставило предпринимателей пойти на сокращения
персонала.
В ходе конференции-митинга представители малого
бизнеса говорили о том, чем грозит федеральный закон им самим и потребителям их услуг. То, что зарплату
предприниматель уведет в тень, очевидно. Именно
статья на оплату труда, с которой предстоит отчислять
повышенные страховые взносы, часто является главной статьей расходов малого бизнеса. В маленькой
торговой точке, парикмахерской, туристической фирме
все держится на профессионализме сотрудников, а
не на дорогостоящем оборудовании. Платить людям
меньше нельзя – безвозвратно потеряешь кадры,
значит, и бизнес. Платить столько же – разоришься на
выросших взносах. Выход – зарплата в конвертах, снижение «белой» зарплаты. Как следствие – сокращение
поступлений в бюджет от налога на доходы физических
лиц (НДФЛ). Потому как налог этот удерживается с официального заработка. А он, как уже сказано, будет ниже.
По мнению Александра Калинина, снижение сборов от
НДФЛ в сфере малого бизнеса станет первым явным
последствием действия нового закона. А это проблемы
с наполняемостью бюджета и риск снижения доходов
бюджетников. На больших предприятиях (крупный и
средний бизнес) увести в тень зарплату практически
невозможно. Значит, придется сдерживать ее рост, а
сотрудников вдобавок лишать социальных пакетов –
единовременных выплат и так далее.
В итоге, пополняя один государственный карман (пенсионный фонд), государство опустошает другой, из которого
содержится система образования, медицины, включая
зарплату работников этих и других социальных сфер. По
словам Александра Калинина, это приведет к росту числа
бедняков, что автоматически уменьшит количество покупателей товаров и услуг малого бизнеса.
Мнения представителей южноуральского бизнеса
нашло отражение в принятой резолюции, которая будет
направлена в органы власти.
Как пишет газета «Ведомости», к этой акции под
эгидой «Опоры России» присоединились все малые и
средние предприятия Свердловской области, которые
первого декабря на два часа приостанавливали свою
работу. Акция пройдет еще в 64 регионах России

кой, закидывали гвоздиками и яйцами. Будущего президента Украины
В. Януковича яйцом однажды поразили буквально наповал – снаряд
оказался вареным. Кидались яйцами
и в министра образования А. Фурсенко, и в режиссера Н. Михалкова, и в
М. Касьянова, когда тот еще был премьером. А когда перестал – на пути
его машины подбрасывали грабли.
Бывшего главу Центризбиркома

А. Вешнякова обливали майнезом, в
лидера КПРФ Г. Зюганова кидались
помидорами, скомканными кусками
газет и прочим мелким мусором. В
генсека НАТО Дж. Робертсона лимоновцы пульнули опять же томатами,
в лидера ЛДПР В. Жириновского –
мороженым и горчицей, а в бывшего
главу Чувашии Н. Федорова – тортом.
Э. Лимонова недруги закидали пакетиками с навозом.

Подобные «обстрелы» случаются
и за рубежом. После броска тяжелой статуэткой миланского собора
пришлось госпитализировать итальянского премьера С. Берлускони
– с разбитым носом и сломанными
зубами. В бывшего президента
США Дж. Буша-младшего в Ираке
запустили ботинком, но тот ловко
увернулся, пишут «Аргументы и
факты».

«Москва – образец коррупции
и бестолковости»
круто

россияНе переплачивают от 20 до 40
процентов от стоимости товаров и услуг,
а все потому, что в стране плохо развита
конкуренция. Такой вывод озвучила министр экономики Эльвира Набиуллина на
конференции «конкуренция в россии».

К

выводу о том, что цены на услуги и товары
завышены, пришел и московский мэр
Сергей Собянин. А потому принял ряд решений, сообщает «Московский комсомлец».
По словам Набиуллиной, у нас сейчас конкуренция сводится к борьбе за право доступа к
тому или иному чиновнику. А потому надо принимать меры – регионам не стоит давать денег,
если они не начнут бороться с коррупцией. И,
похоже, флагманом движения российских регионов к свободной конкуренции намерена стать
Москва. Сергей Собянин назвал нынешнюю

Москву «образцом коррупции и бестолковости».
В последние годы она утратила роль лидера по
привлечению инвестиций. Основная причина –
непрозрачность и коррупционность рынка.
В первую очередь улучшать инвестиционный
климат власти столицы намерены в сферах торговли, транспорта и недвижимости. Строительный сектор «мутен» и требует ревизии. Сейчас

В нашем мире ошибки часто становятся закономерностью. Эрман ШУЛЬЦ

в Москве заключено строительных контрактов
на 40 млн. квадратных метров нового жилья,
однако половина из них не работает. «Инвентаризация строительных проектов будет закончена
через два-три месяца», – пообещал Собянин.
С нелегальным транспортом ситуация еще
хуже. Транспортные услуги в Москве на 70 процентов нелегальны, сообщил мэр.
Что касается продуктового рынка, то столичные
торговые сети, по оценке нового мэра, переуплотнены, а цены при этом на 20–40 процентов
выше, чем в регионах. Поэтому надо обеспечить
доступ на столичный рынок новых производителей продуктов. А на транспортный рынок – даже
иностранцев. Во всяком случае, на строительство
метро. «Я прошу, чтобы на этой поляне работали
не только две-три доморощенные компании, а
чтобы был объявлен международный конкурс
по привлечению международных крупнейших
организаций, которые специализируются в этой
области», – сказал Собянин

