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Малый приравняют к большому?
К 2011 году система налогообложения в России может кардинально измениться
Резонанс

Спасенникова
подозревают в хищении

Фото Алексея Липницкого

Архангельский суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего депутата областного Собрания депутатов, директора института права и предпринимательства Архангельского государственного технического
университета Бориса Спасенникова (на снимке).

Об этом заявило Правительство РФ на Всероссийском
форуме по малому и среднему предпринимательству в
Москве 22 апреля.
В работе форума участвовали председатель северодвинского городского отеделения «ОПОРЫ России»
Олег ПОПОВ, член Совета по предпринимательству
Северодвинска Вячеслав СТАРОДУБЦЕВ, председатели архангельского регионального и новодвинского городского отделений «ОПОРЫ России» Сергей АНТУФЬЕВ и Андрей ДЗЕКУНОВ (на снимке слева
направо).
Правительство предложило полностью отказаться от
упрощенной системы налогообложения в виде ЕНВД,

расширить возможности покупки патентов, а часть «малышей» перевести на общий механизм сбора налогов.
«Эту идею можно назвать революционной для бизнеса,
– говорит председатель Совета по предпринимательству Северодвинска, участник форума Светлана МОРОЗОВА. – Специальные налоговые режимы, которые
были введены несколько лет назад, сегодня можно назвать оптимальными и справедливыми».
С точки зрения представителей архангельского отделения «ОПОРЫ России», власть готовит почву для предстоящих изменений и желает понять реакцию бизнессообщества.
Продолжение - стр. 2

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области, Спасенникову предъявлено обвинение по
двум эпизодам хищения денежных средств, совершенного с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.
160 УК РФ).
В ходе проверки ФСБ было установлено, что подсудимый по предварительной договоренности с иным лицом, чье имя прокуратура не называет, в 2005-2006 годах присвоил денежные средства института. Ущерб, причиненный экс-депутатом, оценивается в сумму более 1
млн рублей.
По версии следствия, Спасенников похитил деньги, фиктивно оформив на должность советника директора своего
знакомого. Кроме того, в деле фигурирует эпизод с составлением фиктивных договоров.
Виктор ОРЕФЬЕВ
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2 Бизнес и власть
Акценты недели

Новации: Правительство предложило реформу налогообложения

■ «Тоталь» взяли под контроль
Представители российской стороны недовольны работой
французкой нефтяной компании «Тоталь», которая является
оператором Харьягинского месторождения, разрабатываемого в рамках соглашения о разделе продукции. Об этом
заявил глава администрации НАО Игорь Федоров.
По словам губернатора, французская сторона заявила о
том, что в этом году российские партнеры, то есть Ненецкий
автономный округ и Российская Федерация, не получат прибыли от Харьягинского проекта.
В НАО по распоряжению губернатора создается оперативная группа, в состав которой войдут специалисты управления
природных ресурсов и экологии окрадминистрации, представители УВД, ФСБ, Ненецкой нефтяной компании. Ее цель - вести ежемесячный мониторинг объемов добываемой нефти. Будут также оцениваться затраты оператора и работа подрядчиков, которых привлекает «Тоталь».

■ На трассу М-8 выделят
1,7 млрд рублей

Малый бизнес приравняют к
В течение трех лет система налогообложения
для малого и среднего бизнеса может
претерпеть серьезные изменения. Об
этом было заявлено Правительством РФ
на Всероссийском форуме по малому и
среднему предпринимательству в Москве.
В частности, предлагается полностью
отказаться от упрощенной системы
налогообложения в виде ЕНВД и перевести
«малышей» на общую систему сбора налогов.
Елена СВЕТЛИЧНАЯ

28 апреля начальник ФГУ «Управление автомобильной
магистрали Москва – Архангельск» Игорь Астахов сообщил губернатору Архангельской области Илье Михальчуку о том, что в 2009 году из федерального бюджета на ремонт трассы Москва - Архангельск выделяется 1,7 млрд
рублей.
«Хотя в 2008 году на ремонт автомобильной дороги М-8
было выделено 2,3 млрд рублей, в 2009 году объемы финансирования по известным причинам снижены, - сказал он - Вместе с тем, в соседних Вологодской и Ярославской областях, по
территории которых проходит автомагистраль, финансирование урезано наполовину».
По информации Игоря Астахова, в 2009 году будет построено 15 км федеральной трассы в Вельском районе и капитально отремонтировано 39 км в Виноградовском районе.

■ Сотрудник «Хоум Кредит»
обвиняется в мошенничестве
Василий Вашкевич являлся специалистом по розыску неплательщиков группы взыскания задолженностей
Архангельского регионального представительства ООО
«Хоум Кредит Энд Финанс Банк».
Располагая в силу занимаемой должности данными о наличии у граждан просроченных задолженностей по потребительским кредитам, предоставленным банком, умышленно,
из корыстных побуждений, путем обмана неоднократно похищал у неплательщиков денежные средства, переданные ему
для внесения за них платежей в счет погашения задолженности по договорам.
В общей сложности Вашкевич похитил 270 тысяч рублей у
23 клиентов банка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

■ К должникам применят
жесткие меры
Задержки по зарплате зафиксированы в 15 организациях Архангельска, Северодвинска, Котласа, Вельска, а также в Красноборском, Мезенском и Онежском районах.
Об этом заявил председатель комитета по труду Архангельской области Валерий Синицкий на заседании межведомственной комиссии по погашению задолженности по заработной плате. К руководителям, не выплачивающим вовремя зарплату, подчеркнул Синицкий, будут применяться самые жесткие меры.
На комиссии рассматривалась ситуация в авиакомпании
«Трансавиа-Гарантия». В компании трудятся 160 человек, задолженность по заработной плате составляет 2,7 млн рублей.
Государственная инспекция труда намерена провести в
авиакомпании проверку и дать оценку деятельности этого
предприятия.
Подготовил Виктор ОРЕФЬЕВ
Реклама

Конкурс

■ Архангельский бизнес-центр
номинирован на премию
Бизнес-центр «Айсберг» стал номинантом самой
престижной премии России в области коммерческой
недвижимости в категории «Офисная недвижимость:
Бизнес-центр класса А».
Единственный в Архангельске бизнес-центр класса «А»
«Айсберг» (управляющая компания «Титан-Девелопмент»)
стал номинантом профессиональной премии в области коммерческой недвижимости Commercial Real Estate Awards.
Бизнес-центр «Айсберг» назван одним из 24 объектов коммерческой недвижимости России, успешно прошедших первый этап конкурса. Всего в 2009 году на звание номинанта претендовал 131 бизнес-центр класса «А» из различных
федеральных округов России.
Премия учреждена в 2003 году по инициативе отраслевого бизнес-сообщества и зарекомендовала себя как самое важное и престижное событие индустрии коммерческой недвижимости.
Все участники премии проходят серьезный отбор. Девелоперы предоставляют всю необходимую информацию
об объекте, затем заявка передается на рассмотрение экспертного жюри премии для отбора номинантов путем голосования.
В состав жюри премии приглашают ведущих экспертов
и специалистов, обладающих многолетним опытом работы
и обширными знаниями в этой отрасли.
Выбор лауреатов премии состоится на саммите коммерческой недвижимости России, который пройдет
18-19 июня в Санкт-Петербурге.
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главный редактор
Тема налогообложения
стала одной из самых главных на форуме, который прошел в российской столице 22
апреля при участии председателя Правительства РФ Владимира ПУТИНА. Архангельскую область на форуме представили члены регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«ОПОРА России».
НАЛОГИ РЕФОРМИРУЮТ
Впервые, по словам первого заместителя председателя Правительства РФ
Игоря ШУВАЛОВА, было заявлено о том, что к 2011 году
система налогообложения в
России может существенно
измениться.
«Мы должны в целом проанализировать нашу налоговую
систему. Через три года предстоит серьезно посмотреть,
как вообще работает налогообложение в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, - заявил
Игорь Шувалов. - По большому счету мы должны перейти
к другой системе поддержки
бизнеса: через субсидирование процентных ставок, предоставление грантов и другие
механизмы, аналогичные работающим в других цивилизованных странах, где предпринимательство достаточно развито и поддерживается государством». По словам Шувалова, те налоговые режимы,
которые существуют сегодня
- это «ответ на ту неповоротливость административной системы, неспособность быстро
реагировать на изменения ситуации на рынке и, с другой
стороны, желание оградить от
излишнего административноналогового вмешательства в
дела предпринимателя».
По мнению первого вицепремьера, необходимо уже
сегодня начинать искать новые налоговые механизмы.
При этом, подчеркнул Шувалов, речь не идет о создании
большего фискального бремени для субъектов МСП: «Я
хочу, чтобы вы понимали:
здесь никаких подводных камней не кроется. Мы не пытаемся создать систему, при которой будут возникать большие
фискальные обязательства
субъектов МСП».
По мнению Шувалова, нужно принимать универсальные
правила налогового обложения для всех, при этом «может
быть, это будет в целом налоговое понижение, может быть,
увеличение».
Планы преобразования
налоговой системы Игорь Шувалов охарактеризовал как
«очень сложную комплексную
задачу, которая означает следующее: мы не живем с вами
в условиях, когда налоговая
система нашей страны предопределена уже на долгие
годы, а мы еще живем в условиях, когда она устанавливается, идет поиск и разработка новых моделей».
ЕНВД ЗАМЕНЯТ ПАТЕНТОМ
В этом году регионам дано
право уменьшать налоговую
ставку по УСН (в случае, если
объектом налогообложения

являются доходы, уменьшенные на величину расходов) с
15% до 5%. В стране по такой системе работает только
14% предпринимателей. На
УСН, при которой отчисляется
6% от дохода, находится 21%
предприятий. Остальные используют общий режим налогообложения.
«Получается, послабление
дано узкому сегменту бизнеса, что, конечно, несправедливо. И подвижек в этом вопросе
нет», - говорит Светлана Морозова.
У власти свой взгляд на
этот вопрос...
«В целом мы все последние годы придерживались
одной твердой позиции: понижать налоги каждый раз, когда
это возможно – но с пониманием того, что такие меры нам
дадут НЕЧТО. Например, увеличение платежей по единому социальному налогу, либо
большую прозрачность и легализацию платежей в сфере
малого и среднего бизнеса».
Однако, признал вицепремьер, некоторые проекты
дают обратный эффект.
«Когда мы снижали социальный налог, мы рассчитывали на то, что в большей части
предпринимательства произойдет легализация оплаты
труда и мы получим большую
отдачу от мер снижения. Некоторые члены правительства
предупреждали, что мы не получим должной отдачи от этой
меры и будем наблюдать обОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УСН, которая, например, в Архангельской области для производственников снижена с
15% до 10%. Не факт, что данная мера существенно повысит отчисления в региональный и местные бюджеты...
Первый вице-премьер обратил внимание предпринимателей: «в случае перехода
на общую систему налогообложения, либо на какую-либо
другую, мы имеем в виду лишь
создание условий для повыБК
Игорь ШУВАЛОВ,
первый заместитель
председателя Правительства РФ:
- Когда мы снижали социальный налог, рассчитывали на то, что в большей части предпринимательства произойдет легализация оплаты труда и
мы получим большую отдачу от мер снижения.
Мы несколько лет не
индексировали регрессивную шкалу, надеясь
на то, что администрирование по этому налогу
будет, что предприниматели станут больше платить налогов – но ничего
этого не произошло. Поэтому, если мы говорим,
что сегодня повышаем
ЕСН, надо параллельно сказать, что это адекватное реагирование на
то, что не произошло при
снижении ЕСН.

ратные тенденции. Они оказали правы. Мы несколько лет не
индексировали регрессивную
шкалу, надеясь на то, что администрирование по этому
налогу будет, что предприниматели станут больше платить налогов - но ничего этого не произошло», - сказал он.
Поэтому, считает Игорь Шувалов, «когда мы говорим, что
сегодня повышаем ЕСН, надо
параллельно сказать, что это
адекватное реагирование на
то, что не произошло при снижении ЕСН».
То же самое можно ожидать от сокращения ставки

шения прозрачности и меньших злоупотреблений».
По предложению правительства, в идеале надо стремиться к тому, чтобы по расширенному перечню видов
деятельности предприниматель мог в упрощенном порядке купить патент и начинать свой бизнес. «Причем
по этому патенту будут абсолютно прозрачными налогообложение администрирование, ограничены проверки...
Остальные виды деятельности должны облагаться налогом в обычном порядке. При
этом, по словам Шувалова,

наша налоговая система должна
совершенствоваться и к этому периоду должна быть готова.
ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Итак, малым предприятиям
следует готовиться к тому, что через три года они, возможно, будут
облагаться налогами так же, как
и бизнес-гиганты. Причем повышения налогового бремени следует ожидать абсолютно всем, а
не только «малышам».
Представители региональных
бизнес-сообществ восприняли
эту информацию неоднозначно.
«Конечно, предложение Правительства можно назвать революционным для бизнеса, - считает
председатель Совета по предпринимательству г. Северодвинска, участник форума Светлана МОРОЗОВА. - Специальные налоговые режимы, которые
были введены несколько лет назад, сегодня являются оптимальными с точки зрения налогообложения и очень справедливыми».
По ее мнению, переход малого и
среднего предпринимательства
на общие режимы приведет к значительным расходам на ведение
бухгалтерского учета. Каждому
будет необходим бухгалтер, возникнет необходимость в проведении дополнительных камеральных
проверок.
«А теперь представьте, чем
это обернется для налоговой.
Нагрузка возрастет кратно, инспекции начнут расти, как грибы, а над ними - надстройка, которая потянется до Москвы. Все
в итоге обернется тяжелым налоговым бременем. Крайним останется предприниматель, - считает член Совета АРО «ОПОРА
России» г. Северодвинска,
участник форума Вячеслав СТАРОДУБЦЕВ. - Вместо одного платежа по ЕНВД их станет много, автоматически возникнет налог на
имущество. Увеличится не только величина отчислений, но и их
количество».
По мнению представителей архангельского отделения
«ОПОРЫ России», власть готовит почву для предстоящих изменений, желает понять реакцию
бизнес-сообщества. «На местах
мы должны обсуждать, муссировать эту тему, провести мониторинг и выяснить отношение в регионе к предлагаемым изменениям, взвесить все «за» и «против»,
довести наше мнение до Правительства и повлиять на итоговое
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Индикатор: К снижению налогов бизнес отнесся скептически

большому?

Налоговая ставка по
упрощенной системе
налогообложения
(доходы, уменьшенные
на величину расходов)
для производственных
предприятий Архангельской
области сокращена с 15% до
10%. Снижение налоговой
ставки направлено на
повышение экономической
активности, в связи с
чем возможна частичная
компенсация выпадающих
доходов бюджета (а это
около 26 млн рублей) за счет
сохранения или даже роста
числа налогоплательщиков
и их доходов. (см. № 14 2009
года на www.bclass.ru). Как
отразится эта новация на
бизнесе?

Сложности упрощения
решение», - считает председатель северодвинского отделения «ОПОРЫ России», участник
форума Олег ПОПОВ.
КАССОВАЯ РЕВИЗИЯ
Предприниматели, уплачивающие налог на вмененный доход, должны быть освобождены
от необходимости использования контрольно-кассовой техники.
Это решение правительства озвучил на форуме Владимир ПУТИН.
По словам премьер-министра, «у
нас бывает так, что кассовый аппарат стоит дороже, чем продаваемый товар».
Плательщики этого вида налога используют около 2 млн
контрольно-кассовых машин по
средней цене кассовой машины
в 15 тысяч рублей. Совокупный
расход бизнеса - 30 млрд рублей
плюс 10 млрд рублей ежегодных
расходов, связанных с обслуживанием контрольно-кассовых машин.
Законопроект, отменяющий
ККТ при ЕНВД, был принят в первом чтении еще полтора года назад. «Постараемся в контакте с
Госдумой завершить работу над
ним не позднее 1 июля текущего
года»,- сообщил Путин.
В то же время он обратил внимание на необходимость безусловного обеспечения прав потребителей. Это означает, что
можно будет использовать или
более простую технику, или вообще выписывать чеки вручную,
если этого требует покупатель.
«При применении ЕНВД очень
важно прописать добровольность
применения кассы. При этом,
если предприниматель все же решит применять кассовый аппарат,
важно прописать в законе возможность использования любого аппарата, в том числе без ЭКЛЗ,
независимо от того, входит он в
утвержденный реестр или нет», считает председатель Совета по
предпринимательству г. Северодвинска Светлана Морозова. По ее
мнению, период эксплуатации апппарата должен приравниваться
к сроку амортизации. Сейчас же
предприятиям приходится отказываться от рабочей ККТ только
по причине того, что она исключена из реестра.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Реализуемые правительством
меры для поддержки бизнеса в
кризисных условиях нужно мониторить на местах и сообщать об

Константин ЦВЕТКОВ,
генеральный директор
ООО «Некст лайн»:
- Снижение единого налога по УСН с
15% до 10% безусловно положительно
скажется на малом бизнесе. Областному
парламенту следует выразить благодарность от лица всех производителей. К
сожалению, предвидеть это было сложно, и наша компания с 1 января 2009 года
перешла на другой вид налогообложения по УСН (6% с оборота).
Положительный эффект для малого предприятия от принятия этого закона заключается не в облегчении выживания в кризис (для нас экономия составила бы порядка 150 тысяч рублей в
год, поскольку высока доля расходов), а
в стимулировании малых предприятий к
«обелению» бизнеса и переходу к официальному учету всей выручки.
Данная мера идет в одном русле с
озвученным Правительством РФ предложением увеличить допустимый годовой оборот по «упрощенке» до 60 млн
рублей, что может коренным образом
изменить систему поддержки малого
бизнеса, и особенно производственных компаний.

их пробуксовке в регионах. Об
этом говорили министр экономического развития РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА и председатель Правления Сбербанка
России Герман ГРЕФ.
«Механизм взаимодействия «ОПОРЫ России», которое объединяет бизнессообщество на местах, нельзя
назвать идеальным, но он совершенствуется. Через «ОПОРУ России» можно максимально быстро сообщать о тех проблемах, которые существуют, говорит Вячеслав Стародубцев. - Без этой обратной связи ни один закон в России не
будет работать».
Особо это касается закона, который ввел мораторий Андрей ЗАМЯТИН,
на проверки бизнеса контро- главный инженер
лирующими и надзорными ор- ООО «Север-бетон» :
ганами.
- Очень сложно сейчас сказать, помоПо указу Президента РФ жет ли нашему предприятию такая мера,
Дмитрия Медведева, этот за- как снижение налоговой ставки по УСН.
кон вступит в силу на два ме- Мы работаем в сфере строительства и
сяца раньше - с 1 мая. Контро- производства строительных материалов,
лирующие организации будут и все перспективы нашего предприятия,
иметь право проверять пред- о которых шла речь еще недавно, рухнупринимателей не чаще чем ли за последние несколько месяцев.
раз в три года.
В связи с кризисом доходы нашей
«Мы понимаем - сами это- компании резко сократились, а расходы,
го опасаемся и считаем, что по большому счету, остались прежними.
должна опасаться региональ- Поэтому разница в 5% на нашей экононая власть, - что принятие это- мической деятельности вряд ли скажетго закона может привести к ся... Освобожденных средств все равно
более изощренным способам
будет недостаточно для выживания фирдавления на предпринимате- мы. Помочь теперь может только общее
лей. И сейчас, в этот период
развитие экономики.
времени, когда закон вступаАлена
ШАБАНОВА,
ет в силу, нам нужно начинать
действовать сообща: феде- главный бухгалтер
ральным и региональным вла- ООО «Контракт Сервис»:
стям, общественным объеди- Конечно, такое снижение налоговой
нениям. И региональные объ- ставки положительно сказывается на раединения «ОПОРЫ России» боте нашей компании: уменьшился налог
для нас будут являться опо- – уменьшились отчисления. Может быть,
рой - чтобы узнать о том, что освобожденных в результате уменьшеже происходит на местах», - ния налоговых выплат средств и не сосказал Игорь Шувалов.
всем достаточно для выживания нашеПо его словам, правитель- го предприятия в таких непростых экоство должно услышать от биз- номических условиях, но большой плюс
неса, что ситуация улучши- все-таки есть. Я считаю, что инициатива
лась.
власти в сфере налогообложения благо«Это не значит, что к ним
приятно повлияет именно на развитие
вообще никто не приходит малых предприятий.
проверять и они не должны
соблюдать законодательство Валерий ОРЕХОВ,
Российской Федерации, – об директор ООО «Лесной источник» :
- Снижение налоговой ставки может
этом никто не говорит. Но неблагоприятно сказаться на работе предобоснованные требования и
ситуацию, при которой пред- приятий, которых эта мера коснулась.
приниматели не могут спокой- Такое уменьшение налоговой нагрузки
но жить, необходимо срочно только приветствуется, и никаких сомпоменять. И сделать это нуж- нений здесь быть не может. Единственно в ближайшие месяцы», - за- ное, что меня удивляет, что власть упоявил Игорь Шувалов.
ловинила это решение. Получается, что

ставку, которая рассчитывается из доходов, уменьшенных на величину расходов, снизили, а 6-процентную ставку
оставили, ведь именно она «съедает» у
многих предприятий приличную сумму.
Если бы от этих 6% убрали еще два процента, то такая поддержка была бы еще
более действенна.
Елена СУХОНОСОВА,
генеральный директор
ООО «Мебельный двор»:
- Честно говоря, наше предприятие
не очень-то ощутило на себе снижение
налоговой ставки. Да, мы работаем по
УСН, где процентная ставка платится из
расчета доходов, уменьшенных на величину расходов.
Но дело в том, что весь этот год наша
организация работает в убыток, и никакой положительной разницы от величины доходов уменьшенных на расходы,
у нас нет. А в этом случае мы должны в
конце года заплатить налоги в размере 1% с оборота. Так что, сколько платить в течение года – 10% или 15%, нам
не важно, если в результате с 5 млн рублей оборота мы должны будем заплатить 50 тысяч рублей.
Может быть, для тех предприятий, у
которых большая прибыль, такое снижение налоговой ставки будет играть
роль в развитии производства. А тем, у
кого есть убытки, это пока неинтересно.
Что будет потом – посмотрим. Для выживания нашего предприятия в период
кризиса помогла бы такая мера, как отмена вот этого 1% от суммы оборотных
средств по итогам финансового года.
Тамара ЧЕРНОУДОВА,
генеральный директор
ОАО «Архангельская
мебельная фабрика» :
- Снижение налоговой ставки с 15%
до 10% никаким образом не отразится
на работе нашей компании. Мы делаем
очень маленькую наценку на свою продукцию и работаем в сегодняшних экономических условиях с минимальной
прибылью. В связи с этим мы все равно
платим в конце года 1% от оборота компании. И этот процент никто не отменял.
Нам может помочь не снижение налоговой ставки, а только увеличение объемов реализуемой продукции. Пока заказов из государственного бюджета нет
совсем, покупательская способность горожан снижена, а значит, в период кризиса положение нашего предприятия
остается крайне тяжелым.
Николай НЕКРАСОВ,
генеральный директор
ООО «БДО Юникон Архангельск»:
- В соответствии с изменениями в Налоговом кодексе РФ (статья 346.20) законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки по УСН в пределах от 5% до
15% в зависимости от отдельных категорий налогоплательщиков.
Постановлением Архангельского областного Собрания депутатов (№ 1-2-ОЗ
от 15.04.2009 г.) при применении упрощенной системы налогообложения в
случае, если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 10% для некоторых видов деятельности.
Первая мысль, которая приходит в
голову от сопоставления двух вышеприведенных норм законодательства, заключается в том, что областные депутаты приняли закон, направленный на
уменьшение налогового бремени, но, на
наш взгляд, не соответствующий требованиям налогового законодательства.
Дело в том, что депутаты установили
уменьшенную ставку налога не для отдельных категорий налогоплательщиков, а для отдельных видов деятельности. А это не одно и то же, и, следовательно, противоречит федеральному законодательству.
Правомерность этой мысли подтверждает и то, что ни в областном законе, ни в Налоговом Кодексе РФ не
установлен порядок и особенности ведения налогового учета, если, например, организация наряду с производством мебели занимается и другими видами деятельности при общем применении УСН.
На наш взгляд, уменьшенная ставка
УСН может применяться только к определенным категориям налогоплательщиков. Сама категория «налогоплательщик» предполагает, что все предприятие в целом должно отвечать определенным критериям и требованиям. Следовательно, если предприятие может относиться только к одной из категорий, то
для всего предприятия будет устанавливаться единая ставка налога.
Если областной закон будет уменьшать налоговую ставку только для отдельных видов деятельности, а не для
отдельных категорий налогоплательщиков, то когда предприятие занято несколькими видами деятельности, неизбежно будет возникать необходимость
в заполнении двух налоговых деклараций и двух книг доходов и расходов – в
зависимости от видов деятельности, облагаемых по разным налоговым ставкам. Ведь Налоговый кодекс обязывает
вести раздельный учет доходов и расходов при необходимости применения различных ставок налогообложения. Или, как минимум, придется вносить изменения в форму этих документов (дополнительные графы) и, конечно
же, менять порядок их заполнения, а налогоплательщик самостоятельно сделать это не вправе. Возникает правовая
коллизия, потому что отсутствует механизм применения этого закона.
Это лишь наша точка зрения в данной ситуации. Возможно, она и не безупречна, но наверняка достойна обсуждения. Поэтому предлагаем за подробными разъяснениями обращаться в налоговые органы с письменным запросом.
На сегодняшний день отсутствует какаялибо официальная информация, разъясняющая, каким образом следует поступать предприятиям, если один из видов
их деятельности, переведенных на режим УСН, должен облагаться по уменьшенной налоговой ставке 10%.
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Энергетика: В инвестиционную программу «Архэнерго» на 2009 год вкл

Трудности присоединения
В Архангельске больше нет ни одного
свободного киловатта. Сегодня
«Архэнерго» ни при каких условиях не
сможет присоединить к своим сетям
даже карманный фонарик. Очереди за
свободными энергомощностями уже не
видно конца. Некоторые «особенно важные»
клиенты пытаются «продавить» подключение
через областную администрацию.
Константин МОРОЗОВ БК
журналист
В Архангельске работает
18 распределительных подстанций, принадлежащих «Архэнерго». На каждой из них –
по 2 трансформатора, которые загружены на 70-90%
своей мощности. Это означает, что если вдруг на какой-то
подстанции из строя выходит
один трансформатор, второй
возьмет на себя всю нагрузку и окажется загруженным на
140% и более. В таком режиме
подстанция может работать 10
минут, после чего вырубится.
Без электричества останется несколько жилых кварталов. Близлежащая подстанция попытается взять огонь на
себя, чем ускорит свою кончину. Цепная реакция будет почти мгновенной. В результате
без электроэнергии может
остаться весь город.
На практике, чтобы заменить один вышедший из строя
трансформатор, нужна как минимум неделя. А учитывая, что
60% трансформаторов «Архэнерго» старше 25 лет, неожиданно выйти из строя может
любой из них.
При таком положении дел
31 декабря 2007 года «Архэ-

нерго» закрыло д ля выдачи мощности все центральные подстанции Архангельска, потому что загружать их
сверх меры запрещает законодательство. Однако от «Архэнерго» - с трибун и по телефону, гласно и скрытно - требуют закон нарушать и подключать то «нужную» дачу, то
«нужный» магазин...
ШХУНА «ЗАПАД»
Многострадальному судну, что стоит на набережной в
центре Архангельска, желают
дать вторую жизнь, а для этого, понятно, нужно электричество. Внутри шхуны решено
сделать то ли кафе, то ли музей – официально не объявлено. Но важно другое: для шхуны «Запад» у «Архэнерго» запросили 50 кВт. Сказать по совести – сущие пустяки. Однако
дефицит свободной мощности
в центре Архангельска сегодня таков, что для выдачи этих
50 кВт нужно построить новую
подстанцию. А от подстанции
нужна новая магистральная
линия 110 кВ – и, конечно, кабельная. А еще необходимо
реконструировать распределительную сеть и распределительные пункты. Так что
пока не появится в городе но-

Генеральный директор «Архэнерго» Юрий Ямпольский:
«Коллегия департамента по тарифам и ценам приняла
решение, что новым подстанциям в Архангельске быть,
и что проектировать их будет «Архэнерго».
вая подстанция, стоять шхуне «Запад» без мачт, покраски
и лампочек. О чем «Архэнерго» и уведомило письмом администрацию Архангельской
области.
ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
Не успела утихнуть история с глазной клиникой, как
энергия понадобилась новому корпусу областной больницы. Напомним, речь шла о 300
кВт для здания глазной клиники, которую должна была выдать подстанция «Кузнечевская». Она тоже «закрыта» по

мощности, но в меньшей степени, чем центральные подстанции
и при определенной реконструкции смогла бы выдать необходимые киловатты. Но такая реконструкция стоит сегодня 5 млн рублей.
Руководство больницы и департамента здравоохранения
почему-то думают, что реконструкция будет бесплатной, и что
если еще немного подождать и
написать пару писем, то с этим
согласятся и в «Архэнерго». Хотя
уже глава Холдинга МРСК Александр КАЗАКОВ во время визита
в Архангельск внятно сказал, что

Ревизия: Доходы главы НАО превысили заработок Президента РФ

Губернаторский доход
Доход по основному месту работы главы
администрации Ненецкого автономного
округа Игоря ФЁДОРОВА в 2008 году
составил 8,6 млн рублей, что в два раза
превышает годовой доход президента РФ
Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Президент России в
2008 году заработал 4,1 млн рублей, премьер
России Владимир ПУТИН - 4,7 млн рублей.
Согласно обнародованной справке о доходах, в среднем
ежемесячный доход Федорова составил 600 тысяч рублей. До
сентября 2008 года нынешний губернатор НАО работал исполнительным директором «Архэнерго», затем - заместителем губернатора Архангельской области по вопросам ТЭК и ЖКХ.
Ненецкий губернатор владеет квартирой площадью 32,2
кв. м, двумя дачными участками по 0,06 га, двумя дачными домами, гаражным боксом - 15,8 кв. м, нежилым помещением 109,5 кв. м.
Доход жены Игоря Федорова за 2008 год составил 14 млн
22 тысячи рублей. Она владеет квартирой площадью 126,5
кв. м, гаражным боксом - 16,4 кв. м, нежилым помещением 283,3 кв. м, нежилым помещением - 605,2 кв. м, нежилым помещением 112 кв. м. Имеет дачный участок - 0,06 га. Владеет (общедолевая собственность 34/100) нежилым помещением площадью 623 кв. м, имеет в собственности автомобиль
TOYOTA RAV4.
Согласно сведениям, представленным губернатором Архангельской области Ильей МИХАЛЬЧУКОМ, общий доход главы региона за 2008 год составил 3 млн 379 тысяч рублей, в том
числе в должности главы администрации Архангельской области - 1 млн 496 тысяч рублей, в должности заместителя генерального директора фонда «Газпромипотека» - 1 млн 882 тысячи рублей.
Илья Михальчук имеет в собственности квартиру в Москве площадью 42 кв. м, 1/3 квартиры в Якутске площадью
68,2 кв. м.
Губернатор имеет в пользовании на условиях аренды земельный участок в Якутске площадью 1 793 кв. м.
В соответствии со справкой о доходах супруги губернатора Жанетты Арнольдовны, ее доход по основному месту работы в прошлом году составил 1 млн 535 тысяч рублей.
Она имеет в личной собственности нежилое помещение здание магазина в Якутске площадью 116,9 кв. м, легковой автомобиль УАЗ-2206 1995 года выпуска.
В собственности Жанны Михальчук 1/3 квартиры в Якутске
площадью 68,2 кв. м.
На счетах в банках у Жанетты Арнольдовны 102 доллара
США, 964 евро и 2 тысячи рублей.

Губернатор НАО
Игорь ФЁДОРОВ 8,6 млн рублей

Премьер России
Владимир ПУТИН 4,7 млн рублей

Президент РФ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ 4,1 млн рублей

Губернатор
Архангельской
области
Илья МИХАЛЬЧУК 3,4 млн рублей
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ючено проектирование подстанций

Губерния 9
Процесс: Ректору СГМУ назначена медэкспертиза

Отказался от показаний

«не будет никакого бесплатного
подключения», потому что это запрещено постановлением Правительства РФ №861.
ХРАМ УСПЕНИЯ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В возрожденной белокаменной церкви на набережной, которую так трогательно описывала еще Евгения Фрейзер, заканчивается ремонт. Храму нужно
энергоснабжение по постоянной,
а не временной схеме, которое
сегодня обеспечивает стройподрядчик. Между областной епархией и «Архэнерго» в свое время
был заключен договор на выдачу
70 кВт. Эту мощность «Архэнерго», согласно взятым обязательствам, обеспечило. Теперь храму понадобилось еще 80 кВт на

АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ
Даже Управление ФАС
России по Архангельской области уже признало, что в действиях «Архэнерго», отказавшего хлебозаводу в выдаче
мощности, нет нарушения законодательства. Уже и коллегия областного департамента
по тарифам и ценам объяснила хозяевам, что подстанция
№7, перегруженная донельзя,
не может сама по себе разрешиться от бремени – но нет!
Владельцы и заявители всеми способами, в том числе через СМИ и обращения губернатора Ильи МИХАЛЬЧУКА к
генеральному директору Холдинга МРСК, пытаются надавить на «Архэнерго» и заставить выдать несуществующие
мощности в ущерб надежности энергоснабжения.
ГЛАВНОЕ – ВОВРЕМЯ
Камнем преткновения
энергетиков и администрации региона были тарифы,
которые как минимум не позволяли «Архэнерго» вкладывать необходимое количество средств в строительство
и реконструкцию подстанций.
В этом году инвестиционная
составляющая тарифа на техприсоединение была утверж дена, однако сама инвестиционная программа «Архэнерго» по решению обладминистрации су щественно сократилась. В частности,
рассматривался вариант передачи строительства двух
подстанций в Архангельске
сторонней организации.

Как заявляют в Холдинге МРСК, таких компаний, как
«Архэнерго» - работающих
себе в убыток, по стране найдется не более пяти.
А инициативу в зоне ответственности одной электросетевой компании строить энергообъекты, которые будут принадлежать и эксплуатироваться другой компанией, глава
Холдинга Александр Казаков
назвал нонсенсом.
Однако полтора года прений, расчетов и обсуждений
все же увенчались успехом, и
результат теперь устраивает
все стороны. 29 апреля коллегия департамента по тарифам
и ценам Архангельской области приняла решение о том,
что новым подстанциям в Архангельске быть, и что проектировать их будет «Архэнерго».
Средства на это в инвестиционную программу компании
2009 года уже заложены.
Коллегия приняла решение об увеличении необходимой валовой выручки (НВВ)
для «Архэнерго» в рамках тарифа на услуги по передаче
электроэнергии на 2009 год.
Пересмотр НВВ для филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» означает дополнительную прибыль в размере 40 млн рублей. Эти деньги
и будут вложены в проектирование двух подстанций в областном центре. Соответствующее постановление вступило в силу 1 мая 2009 года.
Средства на проектирование подстанций получены,
а это значит, что начала, наконец, решаться острейшая проблема энергосистемы Архангельской области – дефицит
мощности.

Ректор Северного
государственного
медицинского университета
Павел СИДОРОВ (на снимке),
подозреваемый
в получении взятки,
проходит лечение
в 1-й горбольнице.
28 апреля получено
заключение консилиума
врачей о возможности
участия Сидорова
в следственных действиях,
после чего он был задержан
в порядке ст. 91 УПК РФ
в помещении больницы.
Сидорова допросили
в качестве подозреваемого,
однако от дачи показаний
он отказался.
Виктор ОРЕФЬЕВ

Фото Алексея Липницкого

проектируемое двухэтажное
здание прихода. Но их негде
взять. Времена настали дефицитные – нужна новая подстанция.

БК

журналист
В настоящий момент подозреваемый продолжает проходить лечение в 1-й городской
клинической больнице. Он находится в палате общей терапии под охраной сотрудников
милиции. Для решения вопроса о возможности участия Сидорова в следственных действиях назначена судебно-медицинская экспертиза.
Коллектив СГМУ обратился к следственным
органам с просьбой не заключать под стражу
Павла Сидорова, оставив его на лечении в больнице.
«Свершившийся факт вызывает недоумение, так как, зная этого человека, мы не можем
поверить в то, что звучит в СМИ. Нам больно и
неприятно слышать столь оскорбительные интонации в адрес нашего ректора, - говорится
в обращении.

В защиту 56-летнего ректора выступил
Епископ Архангельский и Холмогорский Тихон: «Я, как епископ Архангельской земли, могу
свидетельствовать о том, что за время знакомства и сотрудничества с Павлом Сидоровым,
не видел в нем действий, порочащих человеческую личность».
Напомним, что 24 апреля в отношении
ректора СГМУ Павла Сидорова возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством
в крупном размере). При получении части денежных средств он был задержан с поличным,
после чего по состоянию здоровья госпитализирован.
Установлено, что Сидоров, являясь должностным лицом, в январе 2008 года потребовал от директора одного из предприятий ежемесячно передавать ему деньги за победу в
конкурсе на аренду помещения, угрожая в противном случае досрочным расторжением договора аренды и проигрышем в конкурсе.

Резонанс: Приказ ФТС опротестован

Нет грузов - нет проблем
На Совете по морской деятельности
в Архангельске администрация
региона раскритиковала работу
таможенных органов, препятствующих
повышению грузооборота
Архангельского морского порта.
Виктор ОРЕФЬЕВ

БК

журналист
За три месяца 2009 года
через Архангельский морской торговый порт прошло
294,2 тысячи тонн различных грузов, что на 67,7 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период 2008 года.
По-прежнему значительное
снижение наблюдается в экспортном грузообороте.
Так, если в первые три
месяца 2008 года порт переработал 208,5 тысяч тонн
экспортных грузов, то в текущем году этот показатель
составляет лишь 59,3 тысяч
тонн. Объем остальных видов грузов, переработанных
портом в этом году, наоборот,
несколько увеличился, но на
общей картине грузооборота
это не отразилось.
По словам дирек тора
департамента транспорта
и связи Архангельской области Анатолия СОКРУТА, с
2000 года грузооборот в архангельском порту начал резко снижаться.
«Причин тут несколько:
плохое состояние трассы М-8,
необходимость переправки
грузов через понтонный мост.
Если к этим неудобствам добавить и таможенные проверки, то становится очевидным отсутствие желания
транспортников переправ-

лять грузы через архангельский порт», - заявил он.
Анатолий Сокрут привел
массу примеров, когда сотрудники таможни задерживали суда и на четверо, и на
одиннадцать суток. Так, убытки одного из пароходств составили около 4,5 млн рублей.
«Напрашивается вопрос: почему в других портах идет выборочная проверка контейнеров, а у нас проверяют все?
Полная проверка контейнеров приводит, прежде всего,
к удорожанию перевозок.
Все мы знаем, что архангельский порт - самый дорогой, и каждые дополнительные расходы транспортников негативно влияют на привлечение грузоперевозчиков.
Наша таможня ссылается на
огромное количество внутренних инструкций и приказов и требует от участников
внешней экономической деятельности их точного выполнения. Но важно и доверять
поставщикам грузов, и способствовать ускорению процессов проверки», - приводит
слова чиновника ИА Regnum.
Анатолий Сокру т отметил, что администрация области не критикует работу
таможенных органов, однако
тут же обвинил их в том, что
они не проявляют никакой
активности для совместного
решения сложившейся проблемы. «Сегодня в действиях
архангельской таможни четко

видно отсутствие инициативы по привлечению грузов в
порт «Архангельск», никаких
предложений она не выдвигает и функционирует по принципу: меньше грузов - меньше проблем», - сказал Анатолий Сокрут.
Представитель таможни,
присутствовавший на заседании Совета, в свою очередь
отметил, что таможня работает каждый день и прилагает огромные усилия для того,
чтобы помочь грузоперевозчикам. «Я понимаю, что не все
гладко в наших взаимоотношениях, но архангельские
таможенники не могут пойти
на определенные ослабления таможенного контроля»,
- заявил он.
Неблагоприятными пос л е д с т в и я м и д л я А рх а нгельского порта обернулся и
приказ Федеральной таможенной службы об исключении Архангельска из перечня городов-экспортеров металлолома.
По словам Анатолия Сокру та, администрация Архангельской области еще в
январе 2009 года озаботилась этим вопросом и отправила соответствующую жалобу в ФАС.
«Мы считаем, что приказ
ФТС, позволяющий экспортировать металлолом только
трем портам: мурманскому,
калининградскому и петербургскому, - прямое ущемление интересов Архангельской области», - заявил Анатолий Сокрут. ФАС отреагировала на приказ таможенников уже после его вступления
в силу, признав однако, что
запрет экспорта металлолома через архангельский порт
неправомерен.
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10 Ресурсы
Антикризис: Персонал - не издержки, а ресурсы

Оппозиция: Закупка больших автобусов может создать

Кадровый парадокс

Появление
на улицах
Архангельска
новых
пассажирских
автобусов
«НефАз-5299»
большой
вместимости
может негативно
сказаться
на бюджете
Архангельска.
Использование
такого транспорта
на городских
маршрутах
убыточно,
а значит их
эксплуатация
повлечет
за собой
либо рост тарифов,
либо затраты
из казны на
компенсацию
выпадающих
доходов.

Сокращение
кадрового
потенциала — не
единственный
способ оптимизации
расходов компании.
Сейчас самое время
собрать лучших
специалистов и
подготовиться к
рывку. О вариантах
перераспределения
собственных затрат
предприятий и
кадровой политике
в сложившихся
экономических
условиях шла
речь на Первом
международном
кадровом форуме
«Персонал-2009.
Кризис и рынок
труда: политика
выживания».
Надежда ШАШКОВА

БК

журналист
Только в первом квартале 2009 года в Центр занятости населения Архангельской
области обратилось 25 тысяч
человек. Уровень официально
регистрируемой безработицы в регионе составляет 3%.
РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ
В структуре безработных
42% – уволившиеся по собственному желанию, 15% –
уволенные по истечению срока договора, 15% – ищущие
работу впервые, 10% – уволенные в связи с ликвидацией предприятий или сокращением численности работников.
В Архангельской области
увольнения произошли почти на 300 предприятиях (около 10 тысяч человек). Больше всего работников высвобождено в лесном комплексе, строительстве, сфере образования, на предприятиях
транспорта, связи и электроэнергетики.
По словам председателя комитета по труду Архангельской области Валерия СИНИЦКОГО, социальноэкономическое положение Архангельской области и России
в целом переживает очень серьезные изменения.
«Пищевая промышленность не ощутила на себе серьезного влияния кризиса, а
вот перерабатывающее производство и строительство
находится в глубокой депрессии», – отметил Валерий Синицкий.
Отсутствие заказов и нехватка оборотных средств вынуждают работодателей сокращать штаты.
ПЕРЕСМАТРИВАЕМ
РАСХОДЫ
«Персонал – наиболее ценный ресурс для предприятия,
но и наиболее дорогой, – заявил на форуме управляющий
директор ЗАО «Архангельская молочная компания»
Владимир МИХ АЙЛОВ. –
Поэтому в период кризиса необходимо не сокращать сотрудников, а оптимизировать
затраты на их содержание».
В подкрепление своих
слов Владимир Михайлов
предложил несколько вариантов снижения расходов на
персонал. Например, разумно сократить оплату за корпоративную связь, получить

Владимир Михайлов: «В период кризиса необходимо не
сокращать сотрудников, а оптимизировать затраты на
их содержание».
НЕ В ДЕНЬГАХ
дополнительные скидки от теСЧАСТЬЕ
леоператоров.
Так, внедрение на предИсполнительный диприятии GSM-навигаторов
ректор кофейни «Город А»
окупило расходы компании
Елена АКИМОВА считает, что
за два месяца – и теперь есть нужно не сокращать персовозможность следить за пе- нал, а, наоборот, сохранять и
редвижениями рабочих ма- повышать его квалификацию.
шин. В результате затраты
При сложном финансовом пов этой сфере уменьшились ложении компаний в период
в два раза, работники пере- экономического спада осостали «сливать» бензин и пе- бую значимость приобретаредвигаться в произвольных
ют нематериальные способы
направлениях.
мотивирования и поощрения
Другие предложения по работников.
оптимизации расходов – исХвалить своих сотруднипользование в делопроиз- ков, отмечать лучших, проявводстве черновиков, сокра- лять личное внимание к прощение расходов на Интернет, блемам людей, вовлекать их
установка ЖК-мониторов, ко- в процесс принятия решений,
торые, в отличие от обычных, поощрять дополнительными
потребляют меньше электро- выходными, организовывать
энергии.
корпоративные мероприятия
В Архангельской молоч- – все это может способствоной компании пересмотрели
вать мотивации коллектива
затраты на соцпакет для со- на результативность. «Бизнес
трудников, заменили полисы делают люди, а с ними необДМС на более дешевые, со- ходимо работать», – считает
кратили расходы на корпора- Елена Акимова.
тивные и спортивные мероПо словам руководителя
приятия, затраты на чай-кофе пректа Северного кадровопри сохранении компенсации
го агентства Натальи УСТИна питание работников.
НОЙ, руководители компаний
«Мы с удивлением д ля
придерживаются двух позисебя открыли выгоду рабо- ций: «персонал-ресурсы» и
таты по аутсорсингу. Напри- «персонал-издержки» – пример, передать доставку про- чем чаще всего выбирают
дукции транспортной компа- вторую.
нии оказалось дешевле, чем
«Получается, что главный
самостоятельно заниматься способ борьбы с кризисом,
развозом», – сказал Влади- выбранный работодателями,
мир Михайлов.
– это увольнение работников,
Директор Архангельской что равносильно «уничтожемолочной компании расска- нию» персонала, – говорит
зал о дистанционной форме Наталья Устина. – Вот тольработы на период декрет- ко уволить сотрудников куда
ного отпуска. Оборудовав легче, чем потом найти. Нельдома рабочее место, можно зя путать оптимизацию расхосохранить ценного специа- дов на персонал с сокращелиста, а это в свою очередь нием штатов».
может быть выгодно как для
«Нам необходимо выйти
самой сотрудницы, которая
из кризиса сильными, конбудет продолжать работать и
курентоспособными, а для
получать зарплату, так и для этого нужно, чтобы предприкомпании – не придется ис- ятия работали успешно, регикать замену и тратить допол- он развивался, – заявил монительные средства на поиск дератор форума, управлядругого работника.
ющий партнер компании
«С начала года мы не по- «Tarasenko & Parthens» Влавышали цены на нашу продук- дислав ТАРАСЕНКО. – Люди
цию. Объемы продаж пока не – это колоссальный трудовой
уменьшились, но в связи с ресурс для развития каждокризисом увеличились за- го предприятия. Кризис потраты на бизнес. Однако мы
может нам более эффективне сократили ни одного со- но управлять кадрами, а потрудника: оптимизация расхо- вышение результативности
дов позволила нам сохранить использования персонала
квалифицированный персо- может позволить организанал», – подчеркнул Владимир ции выжить в тяжелых услоМихайлов.
виях».

Меняем ПАЗы на
Надежда ШАШКОВА

БК

журналист
Таковы были доводы депутатов, выступавших против
приобретения больших автобусов для пассажирских перевозок. Этот вопрос обсуждался на внеочередной сессии городского Совета 28
апреля.
Расходы городского бюджета на 2009 год «перекроили» на 47 миллионов рублей. Оказалось, поступления от на логов уменьшились не так катастрофически, как прогнозировали в
мэрии, и администрация города предложила потратить
часть этих средств на покупку автобусов и коммунальной
техники.
Основание – постановление Правительства РФ
«Об у тверж дении распределения субсидий из федерального бюд жета бюд жетам субъектов РФ на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники на
2009 год».
Если Архангельск выделит 30% требуемой суммы,
федеральный бюджет направит оставшиеся 70%. Всего
Архангельской области для
этих целей выделено 177 млн
рублей.
ФАКСОГРАММА
НЕ ЗАКОН
Мэрия Архангельска предложила закупить 39 новых
автобусов большой вместимости, переоборудованных
для перевозки пассажировинва лидов, семь илососных машин, одну ремонтновосстановительную машину,
три каналопромывочных машины, две водовозки, четыре
мусоровоза, три автомобилясамосвала.
Депутаты горсовета согласились с инициативой мэрии участвовать в федеральной программе, но депутат
Архангельского городского Совета Вячеслав ШИРОКИЙ пред ложил потратить все средства на закупку техники для коммунальных служб. Мэрия с этим не
согласилась, ссылаясь на то,
что федерация четко опре-

делила количество закупаемой техники, 50% которой
должны составлять автобусы.
«На самом деле никакой
программы не существует, –
сказал в интервью «Бизнесклассу» Вячеслав Широкий.
– Есть только постановление
правительства и 20 млрд рублей, заложенные в федеральный бюджет. А в постановлении говорится о том,
что региона льное правительство должно само определить перечень техники. Я
изучил все документы, и ни
в одном из них нет никакого
распределения. Поэтому я и
внес поправку о том, что не
стоит тратить эти деньги на
автобусы».
ГЛАВНОЕ

зоперевозок. «Официально никакой силы эта факсограмма не
имеет, и мы могли сами определить перечень техники, исходя из
потребностей нашего города. Но
получается, что закон подменили факсограммой», – считает Вячеслав Широкий. Кроме того, как
выяснилось, столь рьяно выступая за большие автобусы, в мэрии позабыли о 20% на медицинский автотранспорт...
С ЗАБОТОЙ
ОБ ИНВАЛИДАХ
По словам заместителя
мэра Архангельска – руководителя аппарата мэрии Владимира ГАРМАШОВА – новые автобусы за счет завода-изготовителя
буду т оснащены подъемникаБК

Вячеслав ШИРОКИЙ,
депутат Архангельского
городского Совета:
- Остается открытым
вопрос о том, к уда будут переданы автобусы
большой вместимости.
Есть два варианта: либо
создать муниципальное
автотранспортное предприятие, либо отдать автобусы частникам. Частные перевозчики уже давно заявляют, что от больших автобусов одни убытки. В среднем от одного
автобуса большой вместимости владелец теряет около 100 тысяч в месяц, включая амортизацию. Чиновники говорят, что у них есть выход из этой
ситуации, и в недрах мэрии зародилась новая стратегия,
как сделать такие автобусы рентабельными. С помощью
своих рычагов мэрия собирается убрать все ПАЗики, расчистить город. Тогда большие автобусы будут ходить по
расписанию и постоянно переполненными.

По словам депутата, из
Министерства регионального развития в Архангельск
пришла факсограмма, в которой и говорилось о том, как
должны быть соблюдены пропорции: 50% средств – на автобусы, 30% – на коммунальную технику и 20% – на автотранспортные средства для
учреждений здравоохранения и подразделений милиции, а также технику для гру-

ми д ля перевозки инвалидов
и детских колясок.
«Но автобусы марки «НефАз5299», на которые подал заявку
Архангельск, – не самые лучшие
модели из предложенных в перечне, – говорит Вячеслав Широкий. – И они не оборудованы никакими подъемниками. А самое
главное, что за свой счет завод
и не будет их делать».
По мнению Широкого, такое
благое дело вряд ли поможет
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Стиль жизни: Почему публичные люди безвкусно одеваются?

Город одинаковых людей
Размытые силуэты, мрачная, но практичная цветовая
гамма, угрюмые лица, скудные образы и полное отсутствие
индивидуальности – такими fashion-категориями можно
описывать Архангельск, многие жители которого стали
заложниками собственных комплексов, локальных
или районных субкультур, торговых сетей и средств
массовой информации.
Роман СИДОРОВ

БК
обозреватель портала Fashion Time,
специально для газеты
«Бизнес-класс Архангельск»

Со времен эпохи строительства светлого будущего в менталитете большинства
горожан не произошло сколько-нибудь
значимых для стиля и моды изменений.
Мы по-прежнему чтим мнение большинства, поступаясь ради коллектива своими желаниями и убеждениями. Пусть
даже весь коллектив – это шайка «реальных пацанов» в одном из маймаксанских
или варавинских дворов. Нам важно мнение окружающих, важно, что о нас подумают, не покажут ли пальцем и не отпустят
ли сальную шутку… в итоге предпочитаем серые и нейтральные вещи, чтобы ничем не выделяться из толпы и не привлекать к себе внимания.

НефАзы
инвалидам. В Архангельске отсутствует инфраструктура, чтобы инвалид смог добраться до
автобусной остановки. В таком
случае было бы разумнее приобрести несколько машин для
перевозки людей с ограниченными возможностями, которые
могли бы останавливаться прямо у подъездов жилых домов.

бы полезнее городу. Дело в
том, что те большие автобусы, которые есть в городе
сейчас, не приносят прибыли. В чем причина? Не важно неэффективно управление
или высокая стоимость автобуса не позволяет получать
чистую прибыль без амортизационных от числений.
Важно то, что появление новых автобусов большой вместимости может повлечь увеличение стоимости проезда».
Д ля того, чтобы общественный транспорт большой вместимости хоть как-то
окупался, необходимы кардинальные меры. «Чиновники говорят, что у них есть выход из этой ситуации, и в недрах мэрии зародилась новая стратегия, как сделать
такие автобусы рентабельными, – говорит Вячеслав
Широкий. – С помощью своих рычагов мэрия собирается убрать все ПАЗики, расчистить город. Тогда большие автобусы будут ходить
по расписанию и постоянно
переполненными».

ПОСЧИТАЛИ УБЫТКИ
Остается открытым вопрос
о том, куда будут переданы автобусы большой вместимости.
Есть два варианта: либо создать муниципальное автотранспортное предприятие, либо отдать автобусы частникам.
Но перевозчики уже давно
заявляют, что от больших автобусов одни убытки. В среднем от
одного автобуса большой вместимости владелец теряет около 100 тысяч в месяц, включая
амортизацию.
Конечно, крупные автотранспортные предприятия, которые
имеют ремонтные базы, возможно, и захотят иметь такие автобусы, но только при поддержке
муниципалитета. Это означает,
что в бюджете постоянно придется выискивать средства на
БОЛЬШЕ
компенсацию выпадающих доШУМА
ходов.
Громкие диск уссии по
Рассмотрим другой вариант –
создание муниципального ав- поводу зак упки д ля горотопредприятия. И в этом случае да транспорта и техники сопотребуются финансовые вли- вместно с федеральным бюдвания из муниципальной казны. жетом могут оказаться наДа и экономическая неэффек- прасными. «Я вообще сильтивность работы МУПов давно но сомневаюсь, что заявка
всем известна, хотя для кого-то от нашего региона пройдет,
и выгодна – акционировал пред- – говорит Вячеслав Широприятие... и прибрал к рукам ка- кий. – Во-первых, пропущены все сроки подачи заявок.
зенное имущество.
Во-вторых, если чиновники
ТАРИФЫ
говорят о процентном соотВЫРАСТУТ
ношении в закупке транспорО том, что покупка автобу- та, то их цифры (37,7 млн русов большой вместимости мо- блей из местного бюджета
жет привести к увеличению сто- – на автобусы и 9,3 млн – на
имости проезда в обществен- коммунальную технику) нином транспорте, заявил и пред- как не увязаны с этими проседатель городского Совета центами. Простая математидепутатов Архангельска Ана- ка. Я согласен, что упускать
толий КОЖИН.
шанс получения субсидии от
«Было важно вк лючиться федерального бюджета было
в федеральную программу, и, бы глупо, но с другой сторохотя ее условия не оптималь- ны, отказавшись от них, можны для Архангельска, участво- но с большей пользой для говать в ней городу необходимо, – рода потратить эти 47 млн
говорит Кожин. – Покупка боль- бюджетных рублей, а не лошего количества спецтехники
мать голову над проблемой
для коммунального хозяйства и финансирования убыточных
медицинского транспорта была автобусов».

ТРЕНДОВАЯ ПЫЛЬ
На выбор бесформенных мешковатых силуэтов и мрачных цветов, которые
культивировались на заре становления
Советов, влияет и урбанистическая среда «поморской столицы». Почти брендовая архангельская грязь на улицах и
во дворах, коей некоторые чиновники и
политики имеют честь гордиться, губит
на корню самую смелую идею начинающих fashionistas. Согласитесь, надеть яркие светлые вещи в нашем городе можно
только летом в сухую погоду, да и то белый пиджак или коктейльное платьишко
цвета талого снега или слоновой кости
после прогулки от дорожной пыли быстро
потускнеет минимум на два тона. И потому вместо жизнерадостной или трендовой гаммы горожане отдают предпочтение темным оттенкам серого, мрачного синего, угрюмого болотного, траурной
гамме черного и прочих грязных и запыленных цветов депрессивного настроения. Мотивация предельно проста – грязь
на подобной одежде заметна меньше, а
еще такое решение идеально маскирует в толпе.
Другим стилеобразующим началом
является архитектура. По крайней мере,
к такому мнению пришли исследователи
из престижной лондонской школы дизайна St. Martins. Оказывается, на выбор цветовой гаммы горожан во многом влияет
облик города. Москва и Петербург, особенно в центре, очень пестры и позитивны, что нашло отражение в манере одеваться жителей обеих столиц. Архангельск
же в основном по-северному сер и угрюм,
и результаты такого влияния нетрудно отследить на улицах.
Утилитарные идеи практичности и
удобства настолько сильно завладели
умами северян, что традиционно «самые
красивые северянки» утратили женственность, взяв стилевой курс на маскулинизацию образа. Элегантным пальто зимой,
парящим коктейльным платьям и кокетливым босоножкам летом они предпочли
всесезонные джинсы, всепогодные полусапожки и шаблонные куртки.
TV MAKES A SUPER STAR?
Любому психологу известно, что на
формирование вкусов и некоторых поведенческих черт может повлиять так называемый «значимый другой» – человек,
которого уважают, которым восхищаются, копируют его манеру общения, стиль
одежды… Тех, кто задает новые тенденции моды, в Европе принято называть
«иконами стиля» или тренд-сеттерами.
С их мнением считаются не только «простые смертные», но и ведущие бренды
сегмента masstige – Zara, Mexx, TopShop
и так далее.
В нашем городе, пожалуй, нет ни одного человека, которого можно назвать образцом стиля. Публичные люди области –
ведущие ТВ, политики, работники ночных
клубов, крупные бизнесмены, а по совместительству и celebrities - демонстрируют
зачастую редкое безвкусие в одежде, чем
подают дурной пример всем остальным.
Налицо тот самый случай, когда деньги на
дорогую и брендовую одежду есть, а умения ее выбирать и носить – нет.
МОДНОЕ ДЕЖАВЮ
Прежде всего, следует отметить гардероб звезд местного экрана. Наши веду-

щие настойчиво демонстрируют «офисный шик» эпохи 90-х годов прошлого века,
выходя в кадр в серых пиджаках с широкими галстуками лососевого или розового в полосочку цвета, а то и полный моветон, выбирая черные костюмы. В современном деловом американском, европейском и дореволюционном русском этикете
черные костюмы считаются дурным тоном,
исключение составляют черные вечерние
смокинги, а у нас это одежда среднестатистического клерка и работника экрана.
Говорить о разнообразии силуэтов и
фасонов, о том, насколько грамотно подобран пиджак с учетом фигуры каждого отдельного ведущего, и вовсе не приходится
– все как один выходят в эфир в классиче-

ских однобортных моделях на трех пуговицах. Главные цвета – серый без разнообразия оттенков, крайне редко – благородный темно-синий и черный. Отдельные
оригиналы пытаются разнообразить кадр
стильными пиджаками в полоску, но им,
видимо, невдомек, что полосатый костюм
– это атрибут вечера, и надевать его положено исключительно после 18 часов.
В идеале у любого ведущего должно
быть как минимум четыре костюма для работы в эфире. Монохромные серый или
синий на день, вариант в узкую полоску
для вечера, плюс еще два костюма для работы летом – цвета остаются те же, меняется лишь ткань – взамен осенне-зимней
шерсти и твида следует перебраться в лен
или хлопок.
А еще можно придраться к старомодным и неправильно повязанным галстукам, к беспроигрышным, но скучным сорочкам, которые дизайнеры склонны называть «футлярами». В общем, «лица области и города» не демонстрируют никакого стилевого индивидуализма при выборе одежды и не являют собой примера
для подражания.
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ НРАВЫ
Аналогичная ситуация и в среде политиков. Там довлеют негласные законы
времен Марии Антуанетты: в чем королева, читай Дмитрий Анатольевич, пришла
на бал, в том завтра будут ходить придворные фрейлины, читай депутаты и политики всех мастей. Явился наш президент в
благородно-синем пиджаке, белой со-

рочке и галстуке цвета бордо – и через несколько дней даже депутаты нашего областного Собрания переберутся в подобные костюмы. Особенно это заметно у активистов местных единороссов.
О работниках клубной сцены говорить
вообще не приходится. Люди настолько не
уважают посетителей, что зачастую выходят к ним в свисающих джинсах, мятых и
несвежих толстовках, громоздких «сникерсах» – в лучших традициях уличных субкультур. Причем не имеет значения, какой
направленности проводится вечеринка.
Кроме того, в клубах на уровне принципа
отсутствует понятие dress-кода, что тоже
не способствует формированию ни стиля, ни культуры посещения общественных
мест, ни клубной культуры как таковой.
ПОРОЧНЫЙ КРУГ
При этом пока не было ни слова о том,
насколько уличные образы горожан отвечают трендам мировой моды. «Нам до Парижу далеко», – частый ответ на подобные
сравнения. Причем «от Парижу» далеки
не только жители, но и владельцы магазинов, гордо названных монобрендовыми бутиками.

В них по злой иронии судьбы чаще
всего продаются стоки двух-, а то и трехгодичной давности по ценам актуальных
коллекций. Ассортимент тоже не блещет
разнообразием. Найти яркую и стильную вещь, которая вписывалась бы в текущие тенденции сезона – это занятие
на весь день, и не всегда он увенчивается успехом. Вот и получается пресловутый circulus vitiosus: стены серого города
вкупе с недостатком солнца и преобладанием пасмурных дней давят на сознание
горожан, которые, опасаясь грязи и не
видя достойных подражания примеров,
предпочитают покупать серые невзрачные вещи, чтобы слиться с толпой, грязью
и городом. Продавцы, четко следуя канонам рынка, с лихвой покрывают текущий
спрос на скучную одежду, не оставляя поклонникам стиля и модной эстетики никаких шансов на индивидуальность.
Разорвать этот круг можно. Например, расцветить город, что маловероятно в ближайшей перспективе. Еще можно
ездить за интересной и стильной одеждой в другие города, можно украсить образ аксессуарами hand-made, а можно
начать продавать то, что отвечает ритму
современной моды. Какой путь выбрать
– личное дело каждого. Однако приятно
знать, что в Архангельске все-таки есть
люди, которые пытаются внести в его
жизнь и облик горожан хоть какое-то разнообразие, подчеркнуть их достоинства и
скрыть недочеты. Но это уже совсем другая история.
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Гороскоп: 4 - 10 мая
ОВЕН. На предстоящей неделе у вас появятся новые силы и
оптимизм. Многие неразрешимые проблемы окажутся не
столь сложными, а недостижимые цели - близкими. Но для
этого следует полностью взять
ситуацию под контроль.

ЛЕВ. У вас снова появилась возможность
начать осуществление важнейшего проекта изза изменения точки зрения у
к лючевых его участников.
Ваши шансы на успех в долгосрочном плане возросли. Ктото из коллег может невольно

СКОРПИОН. Вам
надлежит несколько
умерить желание обнять весь мир. Помните, что
вы тоже созданы из ранимой
плоти, поэтому примите меры
защиты от тех, кто много обещает, но в итоге ничего не выполняет. Венера и Плутон помогут вам лучше разобраться
в том, кто из вашего окружения является лишь попутчиком на время успеха.
СТРЕЛЕЦ. Вам нужно продолжать работать в поте лица. И это
на данном этапе самое разумное, поскольку именно усиленная работа поможет справиться с переполняющими вас
сомнениями. Не нужно ждать
слов одобрения или поддержки. Они вам не помогут, а только отвлекут от работы.

ТЕЛЕЦ. Вам не следует беспокоиться
без особых причин и
искать проблемы там, где их
нет. Деловая жизнь движется
по собственным законам. Не
стоит пытаться найти в ней
больше логик и, чем она
содержит.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас
ожидает стрессовая
ситуация, когда под
угрозой может оказаться бизнес. Астрологи лондонского
Сити советуют проявлять предельную осторожность и не
предпринимать непродуманных действий. Кто-то пытается заманить вас в ловушку. Не
поддавайтесь на уловки, будьте всегда начеку.
РАК. Вы неожиданно для себя поймете,
к уд а можно с наибольшей пользой приложить
свои силы. Вам следует без
колебания двигаться в этом
направлении, как бы это ни
было трудно. Отложите на
время другие дела, которые
так же требуют вашего
внимания.

придать делу хаотичный характер, поэтому вам важно
продемонстрировать аналитическую хватку и максимально упростить ход событий.
ДЕВА. Всегда осторожные, вы можете
допустить оплошность в случае переутомления
или нервного срыва. Об этом
следует помнить - особенно
сейчас, когда перед вами открываются новые перспективы. Одни из них кажутся более
привлекательными, чем другие, однако могут оказаться
недолговечными. Другие, более скромные, могут принести результаты, о которых вы
и мечтать не могли.
ВЕСЫ. Вам в предстоящие дни следует
избавиться от бремени коллективной ответственности, не позволяющей идти
быстрее других. Пора понять,
что ваша солидарность с тихоходами не ускоряет их движение. Если вы четко определили для себя цель, не надо
оглядываться на тех, кто не
поспевает
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КОЗЕРОГ. Умение и,
главное, желание рисковать сослужит вам
добрую службу. Вашими спутниками в ближайший период

будут решительность и уверенность в собственных силах. Не бойтесь демонстрировать вашим партнерам и даже
конкурентам ваши реальные
цели и замыслы.
ВОДОЛЕЙ. Вам стоит раскрыть свои планы. Вы даже не представляете, как высоко ценят
вас соперники. Для них вы излучаете невероятную энергетику, хотя, возможно, и сами
об этом не ведаете. Не исключено, что конкуренты способны переоценить ваши возможности. Но разве это минус?
РЫБЫ. Вы с о к и е
темпы в претворении
намеченных замыслов, могут обернуться слишком большими обязательствами. Астрологи лондонского
Сити советуют вам снизить
скорость, чтобы оглядеться по
сторонам. Тогда вы поймете,
что не все партнеры относятся благоск лонно к вашей
ретивости.

