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 инициатива
Налоговые  
предложения
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич предлагает изменить российское на-
логовое законодательство – дать гражданам 
право платить налоги не по месту работы, а по 
месту постоянной регистрации.

Эту инициативу глава региона озвучил в видеоконфе-
ренции, которая проводилась вчера в рамках деятельно-
сти рабочей подгруппы по созданию системы «Открытое 
правительство». В конференции приняли участие руко-
водители 18 регионов России.

«Если человек будет платить налог там, где живет, он 
поймет, что от его денег зависит местная власть. Сейчас 
люди, работающие не в своих регионах, оторваны от 
местных бюджетов. Они платят налог по месту работы, 
а не по регистрации. Этот вопрос актуален не только 
для областей вокруг Москвы и Санкт-Петербурга, но и 
для регионов Урала, откуда огромное количество людей 
уезжает на северные вахты», – заявил Юревич. 

На конференции также обсуждалась будущая передача 
106 федеральных полномочий в субъекты РФ. В основном 
это касается сферы надзора и нормативного регулирования. 
Но до сих пор нет ясности в том, будут ли эти полномочия 
передаваться вместе с территориальными органами, шта-
тами и финансовыми средствами на администрирование 
или регионам придется взять все расходы на себя. Юревич 
предложил начать передачу в собственность регионов 
федеральных земель, вместе с функциями земельного 
контроля со стороны территорий. Это позволит субъектам 
РФ увеличить собственные доходы и привлечь инвесторов 
для освоения земельных участков.

Предложения, озвученные на этой конференции, в 
том числе и инициативы Михаила Юревича, будут пред-
ставлены в виде доклада «Открытое правительство» 
президенту РФ Дмитрию Медведеву.

экономика и финансы

 чужой карман
Губернаторские  
миллиарды
Губернатор туль-
ской области Вла-
димир Груздев 
может стать са-
мым состоятель-
ным среди глав 
регионов россии

О н  п ер в ым и з 
российских губер-
наторов обнародовал 
информацию о своих 
доходах за прошлый 
год. Как видно из де-
кларации, Владимир 
Груздев заработал за 
2011-й три милли-
арда 713 миллионов 
709349 рублей и 86 
копеек. И таким об-
разом претендует на 
звание самого со-
стоятельного рос-
сийского губернатора. Напомним, по итогам 2010 года таким 
оказался глава Красноярского края Лев Кузнецов, чей годовой 
доход составил чуть более 90 миллионов рублей.

Из имущества у Груздева – земельный участок в 21 809 кв.м., 
жилой дом площадью 546,3 кв. м., две квартиры – площадью 
94,3 кв. м. и 449,5 кв. м. Вторую квартиру в элитной тульской 
многоэтажке губернатор купил почти сразу после назначения 
на этот высокий пост. Однако, как он сам признался, в квартире 
пока еще идет ремонт, поэтому он живет в губернаторской рези-
денции в Богучарове. Кроме того, у тульского губернатора три 
авто: «лендровер» и два «мерседеса».

Кстати, первая леди региона Ольга Груздева за год заработала 
около 183 миллионов рублей. В ее собственности – земельный 
участок 10000 кв. м, жилой дом площадью 2935,6 кв. м. Есть 
квартиры в Туле и столице.

Не обделены жилплощадью и два несовершеннолетних 
сына губернатора – у каждого из них квартиры площадью 
106,8 кв. м.

Владимир Груздев с супругой ни в чем себе не отказывают. 
Надо сказать, что Владимир Груздев с 2005 года входит в список 
богатейших людей планеты. В 2011 году его состояние оценива-
лось в 950 миллионов долларов.

Летом прошлого года Владимир Груздев продал принадлежав-
шую ему квартиру в Москве за рекордные 1,5 миллиарда рублей. 
Сделка оценивается как самая крупная нa вторичном рынке не-
движимости. А в 2010-м Груздевы распрощались с еще одним 
крупным активом, продав долю в сети супермаркетов «Седьмой 
континент», сумма сделки, по неофициальным данным, оказалась 
близка к 400 миллионам долларов.

 программа
Отходы – в доходы
В Челябинской области работать с промышленными 
отходами будут инвесторы. 

Такое решение приняли представители южноуральских ме-
таллургических предприятий и министерство промышленности 
региона. Как сообщили в областном минпроме, сегодня на 
Южном Урале накоплено свыше трех миллиардов тонн отходов 
производства. Основное их количество создано предприятиями 
добывающей, металлургической, энергетической, машино-
строительной отраслей. Ежегодно вновь образуется около 90 
миллионов тонн отвалов, из них перерабатывается не более 50 
процентов.

У нас современные высокоэффективные технологии перера-
ботки отходов практически не применяются. Во-первых, стоят 
дорого. Во-вторых, несовершенна правовая база, регулирующая 
отношения в этой сфере.

Министерством промышленности разработана программа, 
рассчитанная на 2012–2015 годы. Она предусматривает создание 
благоприятных условий для привлечения отечественных и зару-
бежных инвестиций в сферу переработки отходов промышлен-
ности и энергетики, стимулирование создания предприятий по 
переработке шлаков. В случае полной  реализации программы 
объемы шлакоотвалов на территории Челябинской области умень-
шатся на шесть миллионов тонн, получит развитие минерально-
сырьевая база отраслей хозяйственной деятельности.

В области проводится второй 
этап экономической переписи. 
участники должны отчитаться 
перед органами государствен-
ной статистики не позднее 1 и 
5 апреля.

Выборочное федеральное ста-
тистическое наблюдение за за-
тратами на производство и (или) 

реализацию товаров  (работ, услуг) и 
результатами деятельности хозяйствую-
щих субъектов за 2011 год проводится 
впервые. По результатам переписи по-
строят специальные таблицы «затраты-
выпуск», которые в последний раз со-
ставлялись в 1995 году. В российском 
масштабе они покажут, сколько и каких 
ресурсов, затрат требуется для произ-
водства различных товаров и услуг.

– Исследование необходимо, чтобы 
государство лучше понимало свои 
ресурсы и могло эффективнее ими 
управлять, – рассказывает руко-
водитель Челябинскстата Надежда 
Колотова. – Кроме того, это возмож-
ность проанализировать налоговую 
нагрузку, основа для бюджетов и 
прогнозов.

На Южном Урале в выборочном 
наблюдении участвуют все зареги-
стрированные в регионе крупные и 
средние компании  – всего их 1681, 
страховщики – 7. В соответствии с 
утвержденными процентами выборок 
отобраны 2404 малых предприятия, 
2289 индивидуальных предпринима-
телей, 974 бюджетные организации, 
848 некоммерческих организаций и 
20 адвокатов, которые также обязаны 
представить сведения, относящиеся к 
их деятельности.

Многие из участников переписи 
стали готовиться к ней заранее. Детали-
зация и группировка затрат, предусмо-
тренных в бланках форм выборочного 
наблюдения, отличаются от практики 
ведения бухгалтерского учета. Мас-
штабную разъяснительную работу 
Челябинскстат начал еще в июне 
2011 года, а среди крупных и средних 
организаций – более года назад. Был 
организован даже специальный об-
ластной конкурс «Я знаю, как заполнить 
статистический отчет». По его итогам 
бухгалтеры, экономисты организации 
показали себя хорошими специали-
стами в составлении статистических 

отчетов, продемонстрировали нестан-
дартное мышление при выполнении 
творческих заданий.

– Провели серию семинаров, на-
правляли респондентам информа-
ционные письма, чтобы они под-
бирали и анализировали первичную 
документацию, наводили порядок в 
своей бухгалтерии, – комментирует 
Н. Колотова. – Если какая-либо орга-
низация совершенно не готовилась к 
статистическому наблюдению, то сесть 
и составить отчет ей будет сложно. 
Индивидуальные предприниматели 
могут самостоятельно заполнить блан-
ки или пройти перепись с помощью 
интервьюеров.

К тем, кто затянет сроки или предо-
ставит недостоверную информацию, 
органы государственной статистики 
применят административные санкции, 
предусматривающие наказание вплоть 
до наложения штрафа от трех до пяти 
тысяч рублей. Но и его оплата не изба-
вит от необходимости отчитываться.

Чтобы облегчить жизнь участникам 
выборочного наблюдения, по заказу 
Росстата разработано специальное 
программное средство «1С: Обследо-

вание затрат организаций», которое 
позволяет заполнить и представить 
необходимую информацию на бу-
мажном носителе или в электронном 
виде. Программой может воспользо-
ваться любой минимально грамот-
ный пользователь компьютера. Она 
бесплатна, снабжена руководством 
пользователя, электронными спра-
вочниками и классификаторами, 
функциями проведения контроля 
данных. Кроме этого, можно вос-
пользоваться Автоматизированной 
информационно-поисковой системой 
(словником) и Перечнем товаров 
и услуг, входящих в номенклатуру 
продуктов для разработки таблиц 
«затраты-выпуск». Все эти программ-
ные продукты можно найти и скачать 
на сайте http://zatraty-vypusk.ru/ или 
получить в органах государственной 
статистики по местонахождению ор-
ганизации.

Планируется, что результаты эконо-
мической переписи подведут в 2012 
году, а таблицы «затраты-выпуск» по 
Российской Федерации будут построе-
ны и опубликованы в 2015 году 

По оценке деловых изданий, Магни-
тогорский металлургический комбинат 
получит в этом году приблизительно 150 
миллионов долларов скидки при поставках 
железной руды от казахстанской горно-
добывающей компании ENRC, в состав 
которой входит соколовско-сарбайское 
горно-обогатительное производственное 
объединение, традиционный поставщик 
железорудного сырья для Магнитки.

В конце февраля Eurasian Natural Resources 
Corporation раскрыла условия пересмотрен-
ного контракта на поставку железной руды для 

ОАО «ММК». Об этом, в частности, сообщил РБК. 
В 2012 году казахстанская компания поставит в 
Магнитку минимум восемь миллионов тонн руды. 
Причем ценовые условия контракта соответствуют 
региональному ценообразованию для Содружества 
независимых государств, предусматривающему 
15-процентную скидку к мировым 
ценам. По оценке аналитиков 
«Тройки Диалог», при нынешней 
цене 140 долларов за тонну руды 
с 62-процентным содержанием 
железа денежный эквивалент 
скидки как раз и составит при-
мерно 150–160 миллионов дол-
ларов.

Первый в новейшей экономи-
ческой истории длительный  контракт с ССГПО ММК 
заключил в 2007 году. Тогда стороны подписали 
десятилетнее соглашение на условиях ежегодного 
пересмотра цен. В 2009 году контракт, в связи 
с глобальным финансово-экономическим кризи-
сом, был пересмотрен – условия тех соглашений 
истекли в 2012 году. Теперь компании оформили 
новый контракт, который, как отмечают аналити-
ки, отражает изменение рыночных условий, а не 
проблемы в долгосрочных отношениях сторон. 
Напомним, что ранее Магнитогорский метал-
лургический комбинат планировал в 2012 году 

изменить структуру поставщиков железорудного 
сырья. Об этом в своих докладах на заседании 
совета директоров ОАО «ММК», состоявшемся 
в ноябре прошлого года, заявляли заместитель 
генерального директора по коммерции Виталий 
Бахметьев и директор по экономике Андрей Ере-
мин. Дело в том, что давний партнер Магнитки 
– казахстанское Соколовско-Сарбайское ГПО, 
на долю которого в 2010 году пришлось 80 про-
центов объема поставок железорудного сырья, в 
2011-м предложило новую формулу цены на свою 
продукцию, невыгодную для ММК. Гораздо при-
влекательнее для Магнитки в прошлом году стали 
предложения горно-обогатительных комбинатов 
из центральных регионов России (например, Ми-
хайловского ГОКа). 

На новую формулу цены за свою продукцию 
ССГПО перешло еще весной 2011 года. Но 
особенно неприемлемой для ММК она стала в 
августе-сентябре, когда резко возрос курс долла-
ра. Магнитка инициировала пересмотр цен, что 

вызвало небольшой конфликт 
между давними партнерами. В 
сентябре прошлого года ММК 
даже объявил о том, что догово-
рился о поставках железорудно-
го сырья с Металлоинвестом. С 
компанией Алишера Усманова, 
которого, кстати, зарубежные 
аналитики считают самым бога-
тым человеком России (рейтинг 

составило американское издание Bloomberg), 
было заключено трехлетнее соглашение. Сто-
роны договорились о ценах на железорудное 
сырье, которые будут формироваться на основе 
текущей стоимости руды и корректироваться в 
соответствии с будущей динамикой мировых цен. 
Но, похоже, в 2012 году Магнитка договорилась 
о новых условиях контракта и с казахстанской 
горнодобывающей компанией Eurasian Natural 
Resources Corporation.

Впрочем, еще в конце прошлого года, когда 
ММК снизил объем поставок руды с ССГПО на 

30 процентов (это была вынужденная мера, 
связанная с ценовыми вопросами), аналитики 
предсказывали, что казахстанская сторона все 
равно пойдет навстречу Магнитке. Дело в том, что 
дефицита железной руды, в отличие от событий 
семилетней давности, когда сырьевые проблемы 
Магнитке помогал решать сам Владимир Путин, 
в России сейчас нет, и отечественным металлур-
гическим компаниям поставщика найти проще, 
чем, скажем, китайским. Соколовско-Сарбайское 
ГПО большую часть продукции (около 60–65 про-
центов) поставлял на ММК, с которым компанию 
соединяет прямая железнодорожная ветка в 300 
километров, и лишь остаток – на китайские стале-
литейные предприятия (около 30–35 процентов) и 
казахстанским металлургическим предприятиям. 
Значительное снижение поставок руды в Магнитку 
сулило СГПО сильный негативный эффект, да и до-
бавляло головной боли менеджерам служб сбыта 
казахстанской компании.

Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков «ВТБ 
Капитала», ENRC является ключевым поставщиком 
железной руды для ММК, но традиционно продает 
ее с дисконтом в 15–20 процентов. Так что ничего 
нового в предоставленной 15-процентной скидке 
нет. По сути, стороны просто по-новому оформили 
давние договоренности и узаконили давно сложив-
шуюся практику.

Тем не менее, некоторые острословы своеоб-
разно восприняли информацию об условиях 
нового контракта на поставку казахстанской 
железной руды на ММК, напрямую связав ее с 
противостоянием магнитогорского «Металлурга» 
и астанинского «Барыса» в первом раунде Кубка 
Гагарина – особенно после того, как счет в серии 
стал 3:1 в пользу клуба из Астаны. Однако, уверяем, 
хоккейный «спор» никак не повлиял на решение 
сторон, тем более что в итоге Магнитка серию все 
же выиграла. Тем не менее президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев на один из матчей в Магни-
тогорск все-таки приезжал 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В 2012 году  
ССГПО поставит  
на ММК минимум  
восемь миллионов  
тонн руды

Статистическое наблюдение

Тактика  
ценообразования

Государство стремится понять, какие ресурсы используют  
крупные и средние компании

Традиционный казахстанский партнер  
все же предоставил Магнитке скидку


