
ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ 

НАЛОГ 
С ПРОДАЖ. 
ЧТО он 
ПРИНЕСЕТ 
В БЮДЖЕТ? 
Многие товары 
с 1 октября станут 
дороже еще на пять 
процентов. 

Законодатели Челябинской об
ласти приняли закон «О налоге с 
продаж», предусмотренный реше
нием федеральной власти. С 1 ок
тября оптовая и розничная прода
жа товаров, выполнение работ и 
оказание услуг за наличный рас
чет будет облагаться дополни
тельным налогом в размере 5 про
центов, который зачисляется в об
ластной (40 процентов) и местный 
(60 процентов) бюджеты. 

Подорожает значительное коли
чество товаров не первой необхо
димости. Это спиртное и сигаре
ты, импортная бытовая техника, 
мебель, автомобили, меха, ювелир
ные изделия, дорогая одежда, ви
деопродукция и компакт-диски, 
деликатесные продукты питания, 
услуги туристических фирм, свя
занные с поездками за пределы 
СНГ, проживание в 3-5-звездочных 
отелях, услуги по авиаперевозкам 

салонах первого и бизнес-клас-
а, железнодорожные перевозки в 

вагонах класса «люкс» и «СВ» и 
услуги по рекламе. 

КТО СПАСЕТ 

Новый налог не коснется прак
тически всех отечественных про
дуктов питания, ряда хозтоваров, 
детских одежды и обуви, школь
ных товаров, лекарств, проезда в 
общественном транспорте. Не рас
пространится он и на многие ус
луги: жилищно-коммунальные, бы
товые, культурные, ритуальные, 
страховые и кредитные. 

Плательщиками налога будут 
являться юридические лица, их 
обособленные подразделения, 
иностранные лица и частные пред
приниматели. Но на их финансово-
хозяйственной деятельности но
вый налог никак не скажется, оп
лачивать его будет покупатель. 
Как и в 1991 году, налог с продаж 
будет отражен в ценниках отдель
ной строчкой. 

Областная власть надеется, что 
новый налог, а платить его будут 
исключительно «живыми» деньга
ми, несколько снизит задолжен
ность консолидированного бюдже
та по заработной плате работни
кам бюджетных организаций, ко
торая за последний месяц возрос
ла на 15 процентов и составила 216 
миллионов рублей. 

К. ЗЕРНОВ, 
И. БОРИСОВ. 

Пенсии выплачены за июнь 
13 миллионов 460 тысяч рублей перечислили за первые дни 

сентября предприятия Челябинска в Пенсионный фонд. 
Это несколько больше, чем за аналогичный период августа. На сегод

няшний день пенсионерам областного центра полностью выплачены 
деньги за июнь. К погашению июльского долга пока не приступали. 
Причина — медленное поступление страховых взносов. 

С теплом большие проблемы 
Критической назвал ситуацию с тепло- и электроснабжением 

области генеральный директор АО «Челябэнерго» Вячеслав 
Воронин: платежеспособность промышленных предприятий 
практически упала до нуля. 

Почти вдвое сокращены поставки экибастузского угля, и если в бли
жайшее время не удастся договориться с Казахстаном о приемлемой 
схеме оплаты, придется выводить из строя блок в 300 мегаватт на Тро
ицкой ГРЭС, а это реальная угроза нормальному теплоснабжению го
рода в зимнее время. 

Трехстороннее соглашение 
Оно будет сорвано, как заявил заместитель губернатора обла

сти Владимир Букрин. 
Обещанные 10 миллионов рублей федеральной дотации на подготовку 

к зиме, несмотря на подписанные документы, так и не перечислены, а 
получение оставшихся денег в счет августовских и сентябрьских плате
жей промышленных предприятий тоже под вопросом. 

Челябинск защищается. 
От всплеска цен 

Сегодня в областном центре действуют восемь бесплатных 
столовых для малоимущих. 

Еще одно направление работы — создание благоприятных условий 
для реализации в первую очередь овощей, фруктов и другой сельскохо
зяйственной продукции. Как заявил глава Челябинска Вячеслав Тара
сов, торговать на территории города запрещается только там, где это 
может помешать движению транспорта, и в городских парках. Более 
того, мэрия разрешила продавать на территории города картофель из 
Курганской области, так как его цена ниже, чем у местных производите
лей. 

По страницам газеты «Деловой Урал». 

Снова армия частных вкладчиков (а теперь еще 
и владельцев государственных ценных бумаг) 
терпит бедствие. Только что объявлено о мерах, 
которые вроде бы должны помочь людям, 
поместившим свои сбережения на счета 
коммерческих банков. Эти вклады предложено 
перевести в Сбербанк, «под крыло» государства. 
По поводу этой ситуации высказываются 
неоднозначные, далеко не всегда бесспорные 
точки зрения. Одну из них представляем сегодня. 
По просьбе нашего корреспондента, 
ее высказывает президент Конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП), доктор экономических наук 
профессор А. АУЗАН, 

— Александр Александро
вич, практически у к а ж д о г о 
банка, у каждого филиала тол
пятся люди. Они встревожены 
за судьбу своих вкладов, в том 
числе и в государственные 
ценные бумаги. И вот им объя
вили, что деньги из коммер
ческих банков можно переве
сти в Сбербанк, под крыло го
сударства. Радоваться ли им по 
этому поводу? Дает ли это на
дежду на то, что не повторят
ся события минувших лет, ког
да в сгоревших банках безна
дежно погибли вклады мил
лионов россиян? 

— Начнем с того, что статья 75 
Федерального закона «О Цент
ральном банке РФ», на которую 
ссылается совет директоров ЦБ 
РФ, не дает права Центральному 
банку налагать запрет на испол
нение обязательств банками. Так 
же, как и на принудительную кон
вертацию валюты по фиксирован
ному курсу и на принудительное 
изъятие фондов обязательных ре
зервов. Во-вторых, наши эксперты 
сходятся во мнении, что предла
гаемый Центральным банком ме
ханизм не отвечает интересам 
вкладчиков. То, что валютные вкла
ды будут конвертировать в рубле
вые по невыгодному курсу, «отку
сывает» от вкладов значительные 
суммы. Не может КонфОП согла
ситься и с тем, что переводимые 
средства зачисляются на практи
чески беспроцентные счета. Тем 
самым уже уменьшенные суммы 
вкладов отдаются инфляции на 
съедение. 

Это, думаю, продолжение оши
бочных шагов кириенковского пра
вительства, начатых в августе. 
Правительство отреклось тогда от 
своих обязательств, отказалось 
погашать государственные ценные 
бумаги — ГКО и ОФЗ. Необходи
мо найти способы все вернуть на 
круги своя, возобновить погаше
ние государственных ценных бу
маг, заявить о гарантии обяза
тельств по ним всем имуществом, 
принадлежащим Российской Феде
рации как внутри страны, так и за 
рубежом. И одновременно отка
заться от добровольно-принуди
тельной схемы перевода частных 
вкладов в Сбербанк. У вкладчиков 
на руках не окажется никаких до
кументов, позволяющих им требо
вать уплаты процентов, неустоек 
и других штрафных санкций.,.. По
этому мы" рассматриваем это как 
новую конфискацию. 

— Почему вы считаете, что 
Сбербанк не в состоянии будет 
выплатить деньги вкладчи
кам? 

— Сбербанк основные свои ак
тивы держит в государственных 
ценных бумагах. Он тоже постра
дал из-за решения правительства 
Кириенко, принятого 17 августа. 
Его может спасти аннулирование 
тогорешения. Должно быть объяв
лено, что погашение ценных бумаг 
возобновляется всем категориям 
держателей. 

— И частным в том числе? 
— По ним э"то решение ударило, 

я бы сказал, дважды. Во-первых, 
очень многие в условиях кризиса 
не доверяли банкам, а положились, 

Упал?.. 
Отжаться!!! 

по существу, на правительство и 
вложили свои сбережения в Обли
гации федерального займа или в 
ГКО... Мы готовимся к суду против 
Минфина. 

Во-вторых, с государственными 
ценными бумагами деньги потре
бителей связаны не только непос
редственно. 

Где находятся средства фондов 
медицинского страхования, соц
страха, занятости? Паевых фон
дов? Того же Сбербанка? Вы ду
маете, они в сейфах лежат — от
крыл и выдал? Нет, они вложены 
зачастую в те же государствен
ные ценные бумаги. Причем по 
указанию правительства, посколь
ку это те же государственные 
организации. А подписные день
ги издателей? Они тоже в значи
тельной мере находятся в государ
ственных ценных бумагах. И если 
их не отдадут, то в ряде случаев 
наступит неисполнение обяза
тельств перед подписчиками. 

— Сообщалось о ваших пе
реговорах с крупнейшими рос
сийскими банками. Не устаре
ли ли их результаты в связи с 
последним решением Центро
банка? 

— Да, недавно мы вели перего
воры со Сбербанком, Мостбанком, 
Инкомбанком, Менатепом, банком 
«Российский кредит». То, чего нам 
удалось достигнуть, конечно, не 
обеспечивает немедленного воз
врата средств частных вкладчиков. 
Но помогает построить их отноше
ния с коммерческими банками на 
цивилизованной основе. Сейчас 
же вокруг банков роятся встрево
женные вкладчики, все двери пе
ред ними закрыты, и в лучшем слу
чае на дверях красуется какая-
нибудь бумажка, отсылающая их 
куда-нибудь по другому адресу. 

— А чем помогут ваши дого
воренности? 

— Руководители подписали 
обязательство опубликовать поря
док работы банков с обращениями 
граждан. У вкладчика, который об
ратился в банк, на руках должен 
остаться какой-то документальный 
след. Договорились о том, как ре
агировать на жалобы, не допус
кать хамского отношения к людям. 
Кроме того, есть люди, которые не 

могут ждать. Скажем, умер близ
кий родственник и нужды деньги 
на похороны. Или человек внес за
даток за квартиру, и если в срок не 
заплатит остальное, задаток будет 
потерян. Для рассмотрения таких 
«нештатных» ситуаций все пять 
банков выделяют менеджеров, они 
будут принимать решения. Все это, 
убежден, еще пригодится. 

— Речь идет, насколько я по
нимаю, о пяти банках. А ведь 
их — сотни. 

— Мы продолжаем искать общий 
язык с банковским сообществом. 
Нельзя же, в самом деле, вести 
переговоры со всеми банками од
новременно. Кроме того, мы заяви
ли, что наш договор открыт для при
соединения других банков. 

— Какой интерес им связы
вать себя лишними обязатель
ствами? ' 

— Во-первых, каждое серьезное 
финансовое учреждение нуждает
ся в доверии вкладчиков. Это — 
основа кредитной системы. И в 
этом смысле мы банкам оказываем 
помощь. Например, мы объявили на 
пресс-конференции, что просим 
вкладчиков не спешить подавать 
судебные иски против тех пяти бан
ков, а в случае конфликта обращать
ся к нам как к посредникам. Это 
вовсе не значит, что мы все им га
рантируем, но хотя бы простейшие 
недоразумения мы можем решить 
в тесном контакте. От других бан
ков, если они не приемлют цивили
зованных методов работы, мы бу
дем защищать потребителей фи
нансовых услуг, будем помогать им 
оформлять иски в суд. После того, 
как у первых ответчиков будут аре
стованы счета и имущество, — си
туация резко изменится к лучше
му. 

— Что вы посоветуете част
ным в к л а д ч и к а м , к о т о р ы е 
встревожены угрозой их день
гам? 

— Не спешить, все хорошо об
думывать. Думаю, что вероятны 
события, которые будут в их 
Пользу. Прежде всего потому, что 
решение Центробанка в любой мо
мент может быть оспорено как са
мими банками, так и любым другим 
заинтересованным лицом — юри
дическим или физическим. 

А КонфОП считает, что государ
ственная гарантия сохранности 
вкладов населения может быть 
обеспечена и без перемещения 
вкладов. Мы предлагаем три вари
анта обеспечения такой гарантии. 
Либо немедленно ввести в коммер
ческих банках, работающих с день
гами населения, временные адми
нистрации и под их контролем ока
зывать банкам кредитную помощь. 
Либо отозвать у проблемных бан
ков лицензии и ввести в них внеш
нее управление, проведя санацию. 
При этом вклады будут замороже
ны на период действия внешнего 
управления, и поэтому необходи
мо конвертировать рублевые вкла
ды в валютные, а не наоборот. Тре
тий путь — предоставить банкам 
кредиты под залог имущества уч
редителей. Такие кредиты могли бы 
дать как Центробанк, так и иност
ранные банки. 

Кроме того, по нашему убежде
нию, восстановить систему сбере
жений в России можно только при
няв законодательство о гаранти
ровании вкладов, срочно отменив 
ограничения на работу иностран
ных банков с деньгами населения 
и предоставив государственную 
поддержку кредитным союзам 
граждан. 

Выход из кризиса должен быть 
найден в общих интересах. Но не 
путем ограбления вклада, как это 
нередко случалось в нашей стра
не. Мы тоже будем стараться это
го не допустить. 

Беседу вел В. НАУМОВ. 
Газета «Труд». 
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