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Прогнозы

С 1 марта по 1 мая Росстат про-
водил экономическую перепись 
малого бизнеса. Участие в ней 
должны были в обязательном 
порядке принять все малые и 
микропредприятия, а также 
индивидуальные предпринима-
тели. Вопросы касались данных 
о численности работников, 
зарплате, выручке, основных 
средствах и инвестициях.

Как отметил на пресс-конференции 
и. о. начальника отдела инвестиций 
и предпринимательства управления 
экономики администрации города 
Пётр Елизаров, 75 процентов всех пред-
приятий и более 15 миллионов человек 
в стране – индивидуальные предпри-
ниматели, руководители и сотрудники 
сферы малого и среднего бизнеса. И 
поскольку 75 процентов достаточно 
высокая цифра, государству иногда не 
удаётся полностью охватить данный 
сегмент. Поэтому каждые пять лет 
Росстат проводит сплошное обследова-
ние. Оно помогает выявить проблемы 
предприятий, скорректировать про-
граммы поддержки на федеральном, 
региональном уровнях. 

Анкета заполняется в три шага, на 
это уйдёт около десяти минут. На сай-
те Росстата размещён баннер, ссылка 
содержит все инструкции вплоть до 
примеров заполнения бланка, по каж-
дому пункту вынесены примечания. 
Первый шаг – введение наименования 
предприятия, ИНН и его идентифика-

ционного номера, по которым пред-
приниматель сможет узнать, должен 
ли участвовать в переписи. Отправить 
отчёт предлагается двумя способами. 
Первый – через портал госуслуг при 
наличии подтверждённой учётной за-
писи, второй – через сайт Росстата, для 
этого требуется электронная подпись.

– Часто задаваемые 
вопросы предприни-
мателей: «Вот я выло-
жу свою подноготную, 
потом мне что-нибудь 
будет», – уточнил Пётр 
Елизаров. – Бояться не 
надо, Росстат гарантиру-
ет конфиденциальность 
информации поступаю-
щей от каждого предпри-
нимателя, все данные обрабатывают в 
обобщённом виде. Если на основании 
информации от предпринимателей по 
итогам года отметят резкое снижение 
выручки или сокращение персонала, 
это подтолкнёт к принятию необходи-
мых государственных решений, чтобы 
поддержать сектор, испытывающий 
трудности.

Важный момент – участие 
в экономической переписи 
обязательно, за неучастие 
накладывают штрафы 

В соответствии со статьёй 13.19 
Кодекса об административных право-
нарушениях – для ИП – от 10 до 20 

тысяч рублей, для компаний – от 20 до 
70 тысяч. Как уточнил Пётр Елизаров, 
даже в случае если предприниматель 
не отправит анкету в указанные сроки 
и получит штраф, отчитаться всё равно 
придётся. 

Увы, по данным на 24 мая в Магни-
тогорске участие в переписи приняли 
чуть более 80 процентов предпри-
нимателей. Всего в переписи в нашем 
городе должны принять участие около 
14 тысяч представителей бизнеса. 
По области цифры также не слишком 
оптимистичны. Поэтому областной 
Росстат до 30 мая проводит досбор 
данных от респондентов.

– Можно до 30 мая пройти участие 
в переписи без грубых штрафных 
санкций, хотя уже с 11 мая возбуждаем 
административные дела в отношении 
непредоставивших данные предприни-
мателей, – отметили в ведомстве. 

Представитель бизнес-сообщества, 
индивидуальный предприниматель 
Юлия Суханова уже приняла участие в 
переписи в конце апреля.

– Получила информационное пись-
мо от городской администрации с 
напоминанием. На то, 
чтобы заполнить анке-
ту на портале госуслуг 
действительно ушло 
десять минут. Вопросы 
несложные, всё чётко 
и понятно. Нужно было 
указать некоторые эко-
номические показате-
ли, которые берутся из 
отчётов, поступающих, 
в том числе, в налоговые органы, по 
выручке по основным фондам, коли-
честву персонала, доходам и расходам. 
Государству нужно знать, чем и как 
мы живём. Призываю это сделать 
остальных предпринимателей, чтобы 
не платить штрафы. Это важно и для 
бизнеса, и для государства.

 Мария Митлина

Анкета или штраф?
В администрации Магнитогорска  
обсудили экономическую перепись  
малого бизнеса

Статистика

Личные деньги

Денежные доходы населения 
Челябинской области в первом 
квартале 2021 года показали 
рост

По данным Челстата, в январе – марте 
доходы увеличились на один процент 
относительно аналогичного периода 
прошлого года. Этому способствовали 
рост доходов от предпринимательской 
деятельности – на 5,5 процента, от 
собственности – на 3,4, социальных вы-
плат – на 2,9 и оплаты труда наёмных 
работников – 1,5 процента, сообщает 
telegram-канал «ПРО ЭКОНОМИКУ 74», 
принадлежащий экономическому бло-
ку регионального правительства. 

Среднедушевые денежные доходы 
населения выросли на 1,7 процента по 
сравнению с первым кварталом 2020 года 
и составили 24,3 тысячи рублей. А реаль-

ные располагаемые доходы – показали 
отставание на 4,8 процента, что связано 
с ростом обязательных платежей – плюс 
6,1 процента и индекса потребительских 
цен – плюс 5,1 процента.

Последствия пандемии всё ещё влия-
ют на доходы граждан. Для их восста-
новления правительство Челябинской 
области предпримет комплексные 
меры по различным направлениям, 
включая меры социальной поддержки, 
восстановления занятости, экономиче-
ские инструменты развития бизнеса, 
механизмы стимулирования инвести-
ционной деятельности. Все они нашли 
отражение в принятой в начале мая 
2021 года региональной программе 
«Снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума в Челя-
бинской области».

Зарплата в Челябинской области по-
казывает умеренный рост. За январь–
март 2021 года среднемесячная на-
численная заработная плата работ-
ников по полному кругу организаций 
составила 39818,5 рубля, или плюс 
4,6 процента к аналогичному периоду 
прошлого года.

Лидерами по темпу роста стали: 
деятельность в области информации 
и связи – плюс 13,7 процента, оптовая 
и розничная торговля – плюс 12,7, во-
доснабжение и водоотведение – плюс 
12,5, добыча полезных ископаемых – 
плюс 10,4 процента.

По величине заработной платы: про-
фессиональная, научная и техническая 
деятельность – 66213,7 рубля, финан-
совая и страховая – 58218,5 рубля, 
деятельность в области информации 
и связи – 57248,1 рубля. По крупным и 
средним организациям за три месяца 
зарплата выросла на 4,7 процента и 
составила 43330,1 рубля.

Ой, полна моя коробушка

Ставка на рубль
Любопытная новость: финансовые эксперты 
считают, что российские банки ставят на укреп-
ление рубля.

Центральный Банк РФ опубликовал отчётность, из ко-
торой следует, что банковская система России по итогам 
апреля продемонстрировала рекордную «дыру» в валют-
ном балансе.

Отрицательные чистые валютные активы банковского 
сектора России на 1 мая составили 15 миллиардов дол-
ларов, сообщил начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на отчётность 
банковского сектора, которую публикует ЦБ РФ. «Фор-
мирование отрицательных чистых валютных активов 
означает, что валютные обязательства банков превышают 
их валютные активы. По существу, банки ставят, без учёта 
их забалансовых позиций, на укрепление рубля», – сказал 
Осадчий РИА «Новости».

Также он отметил, что на 1 мая запасы наличной валюты 
у российских банков составили 12,2 миллиарда долларов, 
а средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 
миллиарда. По словам Михаила Осадчего, отрицательные 
чистые валютные активы образовались в ноябре про-
шлого года и с того времени стабильно нарастали вплоть 
до мая.

Тарифы

Нужен эталон
В России предложили ввести эталонные тари-
фы на теплоснабжение. Соответствующий про-
ект постановления правительства Федеральная 
антимонопольная служба может опубликовать 
уже в июне. Об этом «Известиям» рассказал 
замглавы ФАС Виталий Королёв.

По его словам, эталоны на сбыт тепловой энергии будут 
формироваться исходя из постоянных затрат ресурсоснаб-
жающих компаний (РСО), которые должна будет опреде-
лить ФАС, и количества точек поставок теплоэнергии 
потребителям. Новшества планируют вводить постепенно, 
и в нескольких регионах компании уже изъявили желание 
поучаствовать в пилотных проектах. Их реализация за-
планирована на 1 июля 2022 года.

В данный момент тарифы теплоснабжающих органи-
заций ежегодно устанавливают органы регулирования 
в субъектах Федерации. Они основаны на расходах пред-
приятий, которые компания может доказать. В такой 
системе есть пространство для завышения или занижения 
расходов энергетиков. Эталонный подход заключается в 
определении среднего уровня расходов среди организа-
ций, осуществляющих аналогичный вид деятельности. 
То есть, если сейчас тариф может быть, например, на  
20 процентов выше среднего по рынку (когда компания, 
допустим, вложила крупную сумму в модернизацию обо-
рудования), то при введении эталонных тарифов завысить 
расценки в такой ситуации не получится.

Мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабже-
ние из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, 
топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся 
бизнесом как причина для увеличения тарифов, пояснил 
представитель ФАС.

Продукты

Нарастили ценник
Бум растительного топлива стал основной 
причиной роста цен на практически все продо-
вольственные товары в мире. Об этом пишет 
агентство Bloomberg.

Производством растительного топлива по всему миру 
стали активно заниматься крупные энергетические ком-
пании. В связи с этим, пишет агентство, возник резкий 
спрос на бобы, кукурузу и другие культуры со стороны 
производителей биотоплива. Это внесло ощутимый вклад 
в рост цен на продукты питания. Отмечается, что еда мо-
жет стать ещё дороже во всех странах мира. На это влияют 
программы по борьбе с изменением климата.

В то время как энергетические компании наращивают 
объёмы топлива, получаемого от переработки расти-
тельных и животных жиров, зерновых, бобовых, сахара, 
цены на продовольственных биржах растут с небывалой 
скоростью. В частности, высокий спрос на соевое и паль-
мовое масла и кукурузу «нарастили ценник» на эти товары 
вдвое за год. Сахар подорожал в цене наполовину. Цены на 
продовольствие – от кормов для животных до шоколада – 
взлетели до рекордного за последние семь лет уровня.

В качестве примера агентство приводит трансформацию 
нефтеперерабатывающего предприятия в «зелёное». За-
вод в Сан-Франциско (США) энергокомпании Phillips 66, 
который за последний год стал одним из крупнейших 
предприятий в стране по производству возобновляемого 
топлива.

Как пишет американский банк JPMorgan Chase, к концу 
2024 года производство возобновляемого дизельного 
топлива в США увеличится почти в шесть раз. Это только 
усугубит дефицит продовольствия и безработицу во всём 
мире.
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