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Компромисс 
по-архангельски?
Один из недостроенных терминалов 
у морского-речного вокзала будет 
демонтирован, другой...

Вкусные предложения 
каждый день  

Фирменный стейк из нежнейшего мяса, рыба по 
рецепту шеф-повара или сладкий десерт – решать 
вам! Ежедневно ресторан «Почтовая Контора 1786 г.» 
предлагает гостям изысканные блюда по специаль-
ной цене. 

В понедельник здесь подают блюда из мяса камчат-
ского краба за полцены. Многие гости ресторана давно 
оценили столь щедрое предложение и с удовольствием 
пользуются им постоянно. 

Мясной вторник порадует гурманов отменными стей-
ками «Рибай», «Филе-миньон» или «Нью-Йорк». В этот день 
можно отведать два вкуснейших стейка по цене одного. 

Всем известно, что среда – это маленькая пятница, а 
значит, самое подходящее время для дегустации напитков и 
ярких открытий от бармена и сомелье по специальной цене. 

Четверг в «Почтовой Конторе 1786 г.» назван рыбным. 
Визит в ресторан в этот день – прекрасная возможность за-
ново открыть для себя вкус даров моря: горячие блюда из 
трески, семги и палтуса подаются для гостей за полцены. 

На смену бизнес-ланчам приходят домашние обеды, 
которые подают в ресторане в будние дни с 12.00 до 16.00 
и по специальной цене: от 250 рублей. Есть возможность 
заказать обед на выбор: из двух или трех блюд, дополнен-
ных свежеиспеченным хлебом и освежающим морсом. 

Завершает неделю Сладкое воскресенье, когда есть 
возможность расслабиться в уютной атмосфере и при-
ятной компании, а также попробовать определенный де-
серт за полцены.

г. Архангельск, 
наб. Cеверной Двины, 78, 

телефон (8182) 40-78-40

«Почтовая Контора 1786 г.» 
ООО «Добро Про». Реклама.

Предложение действительно до 31.12.2017 г.Ф
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Эта проблема касается и Архангельской 
области. По подсчетам Росстата, сегодня в 
ней живут более 50 тысяч людей трудоспо-
собного возраста, которые не работают и не 
числятся безработными, а значит, не платят 
налоги, хоть и существуют на какие-то сред-
ства. Еще бо̀льшие цифры приводит депу-

тат Государственной Думы РФ, член ко-

митета по бюджету и налогам Дмитрий 

ЮРКОВ, который участвует в разработке за-
конопроекта. 

«В Архангельской области 241 тысяча 
человек, которые нигде не трудоустроены, 
но при этом получают какой-то доход и как-
то живут, – рассказал он. – При этом ста-
тья 41 Конституции говорит о том, что каж-
дый имеет право на бесплатные медицин-
ские услуги, которые оплачивает фонд ОМС. 
Его выпадающие расходы на тех, кто не пла-
тит налоги, должен компенсировать субъ-
ект. В нашем области эта цифра составля-

ет 7,8 млрд рублей. Для сравнения: перина-
тальный центр, который достроят в Архан-
гельске в этом году, стоит 2,2 млрд рублей, 
а чтобы закончить ремонт театра кукол, нуж-
но 243 млн рублей». 

Законопроект, который по поручению 
первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА 
разрабатывает Минюст России совместно 
с Минэкономразвития, Минтрудом, Минфи-
ном и аппаратом уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпринимате-
лей, определяет критерии понятия «само-
занятый гражданин». Разработчики счита-
ют, что с помощью закрепления правового 
статуса этих людей государство разграни-
чит их с индивидуальными предпринимате-
лями и наемными работниками и обеспечит 
защиту их прав, установит упрощенный по-
рядок их деятельности, сможет предостав-
лять им льготы. 

Как пояснил Дмитрий Юрков, в законо-
проекте предлагается облагать самозанятых 
налогом в зависимости не от вида деятель-
ности (по этому принципу работает патент-
ная система), а от уровня доходов в разме-
ре 10%. Установлен и минимальный порог – 
30 тыс. рублей в год. Часть этих денег будет 
поступать в Пенсионный фонд и Фонд меди-
цинского страхования. 

Чтобы попасть в категорию самозаня-
тых, гражданин должен обладать следую-
щими правовыми признаками: на свой риск 
самостоятельно осуществлять основанную 
на личном трудовом участии деятельность по 
оказанию услуг, выполнению работ для дру-
гих физических лиц; его деятельность долж-
на быть ориентирована на систематическое 
извлечение прибыли; гражданин при этом не 
должен быть зарегистрирован в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и не дол-
жен иметь наемных работников. 

«В данном случае мы четко говорим, что 
самозанятый – это не предприниматель, 
– пояснил Дмитрий Юрков. – Ему не нуж-
но получать разрешение, вести книгу дохо-
дов и расходов, выбирать налоговую систе-
му, привлекать бухгалтера, чтобы оформ-
лять все документы. Нужно только запла-
тить 30 тысяч – и спать спокойно. Это не та-
кая уж большая цена за то, чтобы не ждать 
каждый день, когда к тебе придет налого-
вая или полиция». 

Узаконить самозанятых граждан государ-
ство стремится, в первую очередь, ради уве-
личения налоговых поступлений в бюджет. 
Репетиторы; няни; парикмахеры, работаю-

щие на дому; швеи; продавцы, реализующие 
продукцию, выращенную на своей земле; во-
дители; фотографы; независимые журнали-
сты и другие могут оформить патент, единов-
ременная покупка которого заменит ежеме-
сячные налоговые отчисления. Средняя сто-
имость патента в стране – 20 тыс. рублей в 
год. 

В 2016 году было приобретено 320 ты-
сяч патентов, при том что предпринимате-
лей без оформления несколько миллионов. 
Едва ли «теневой» бизнес захочет легализо-
ваться за «просто так» и отдавать кровно за-
работанные. Для его привлечения государ-
ство может стать плохим или хорошим по-
лицейским. Первый введет налог на тунеяд-
ство, лишит незарегистрированных само-
занятых полисов ОМС и пенсии, запретит 
им выезжать за границу. О необходимости 
таких жестких методов воздействия недав-
но говорил председатель Комитета Совета 
Федерации по социальной политике Вале-
рий РЯЗАНСКИЙ. 

Но пока государство хочет действовать 
«положительными» методами. В 2017 году 
ФНС России начала учет самозанятых граж-
дан. Их доходы, полученные в 2017 и 2018 го-
дах от физических лиц за оказание услуг, ос-
вобождаются от налогообложения. «Нало-
говые каникулы» распространяются на ня-
ней, сиделок, репетиторов и домработников. 

«Мы должны убедить самозанятых потра-
тить эти деньги, чтобы выровнять ситуацию с 
бюджетом. Другого пути, на мой взгляд, се-
годня нет. Применение карательных мер ни 
к чему хорошему не приведет, только нака-
лит общество. Наша задача – максимально 
упростить систему налогообложения для са-
мозанятых, потому что вникать в нее им со-
вершенно неинтересно», – добавил Дмитрий 
Юрков.

На данный момент поправки в ст. 2 зако-
на «О занятости населения в РФ» сформиро-
ваны, Государственная Дума начнет их об-
суждение в июле и продолжит на сентябрь-
ской сессии. 

Власть и бизнес
Налоги: Каким должен быть правовой статус самозанятых граждан?

«Кошки-мышки» с государством
По данным Министерства труда РФ, сегодня в России около 12 млн 
самозанятых граждан, не зарегистрировавших свою деятельность. 
Они обеспечили себя работой и получают доход, вот только налоги 
государству не отчисляют, увеличивая тем самым нагрузку 
на налогоплательщиков и усиливая нездоровую конкуренцию 
в предпринимательстве. В мае 2017 года Минюст РФ приступил 
к разработке поправок в закон о занятости, которые формализуют 
понятие «самозанятый» и установят критерии определения таких 
граждан, чтобы отныне защищать их права. Но, по мнению экспертов 
разных сфер деятельности, едва ли это заставит «теневой» бизнес 
«очистить совесть». Во властных же кабинетах спорят, 
каким образом нужно его легализировать – кнутом или пряником. 

ДЕТАЛИ

Критерии определения самозанятого гражданина:
– гражданин на свой риск самостоятельно осуществляет 
основанную на личном трудовом участии деятельность по 
оказанию услуг, выполнению работ для других физических лиц;
– указанная деятельность должна быть ориентирована 
на систематическое извлечение прибыли; 
– гражданин не должен быть зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
– гражданин не должен иметь наемных работников. 

СПРАВКА «БК»

Профессии самозанятых людей 
(всего 45, среди них):

 ■ репетиторы; 
 ■ няни; 
 ■ парикмахеры и мастера 

маникюра, принимающие 
на дому; 

 ■ швеи, работающие дома; 
 ■ торговцы плодами, ягодами 

и фруктами, выращенными 
или собранными лично; 

 ■ водители; 
 ■ фотографы; 
 ■ журналисты; 
 ■ копирайтеры; 
 ■ мастера по ремонту 

бытовой и компьютерной 
техники, выезжающие 
на дом; мастера по ремонту 
ювелирных украшений; 

 ■ граждане, сдающие в аренду 
недвижимость. 

1165,8 тыс. человек
проживают в Архангельской области 

(по состоянию на 1 января 2017 года)

644,5 тыс. человек – 
трудоспособное население

(по состоянию на 1 января 2017 года)

551,1 тыс. человек – 
численность занятых

(данные за 2016 год)

42,2 тыс. человек -
 численность безработных

(данные за 2016 год)

51,3 тыс. человек
 – 8% из числа 

трудоспособного населения 
– не работают 

и не зарегистрированы
в качестве безработных.

(источник: Росстат Архангельская область)

Ирина ФОКИНА

журналист
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Подробности
Лицо города: Ломать – не строить!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений ПОРОХИН, 

фотограф, владелец фотосалона и студии печати 

и фотосувениров «PrintFoto29»:

– Фотографов, не регистрирующих свою деятельность, больше полови-
ны. Да, они создают нездоровую конкуренцию для тех, кто работает офици-
ально. Они просто убивают рынок фотографии. Работают на свой карман, 
а не для города. Скорее всего, они просто не хотят связываться с отчета-
ми, хотя их несложно заполнять, если есть голова на плечах. Этих людей 
никак не заставить выйти из серой зоны, уходить от налогов они все рав-
но будут, делиться ведь никто не хочет. У нас очень больше налоги, напри-
мер, в «пенсионку» в этом году нужно отдать 25 тысяч рублей, а на пенсию 
выйдешь с нищенской выплатой, придется продолжать работать – смысл 
регистрироваться? У нас государство не заботится о будущем граждан. 

Михаил СИЛАНТЬЕВ, 

директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера», 

член Федерального совета АККОР:

– У нас очень много людей, которые не оформляют свое крестьянско-
фермерское хозяйство. Более того, многие фермеры закрывают КФХ и 
работают как личное подсобное хозяйство, потому что смысла в реги-
страции не видят. 

Чаще всего хозяйства небольшие: кормят своих односельчан, не вы-
ходят на рынки города, поэтому не составляют большой конкуренции для 
КФХ. Личное подсобное хозяйство – это самозанятость людей в чистой 
форме. Это надо только приветствовать. Государство пока закрывает на 
это глаза, но рано или поздно оно придет в эту сферу и заставит таких 
вот самозанятых людей брать какие-нибудь лицензии, патенты или что-
то еще. Но надо сделать так, чтобы это людям было выгодно. 

Нужна административная поддержка, прежде всего, в вопросах кре-
дитования. Мало кто может позволить себе кредиты под 20% годовых. А 
без кредитов нормальное хозяйство не создать. 

Сергей АНТУФЬЕВ, 

председатель правления Архангельского отделения 

общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:

– Во-первых, многие люди уходят в тень ввиду того, что у нас очень вы-
сокие зарплатные налоги, еще есть социальные взносы и взносы в Пен-
сионный фонд плюс подоходный налог. Если с тебя берут больше 40% на-
логов, то есть прямая выгода поиграть в «кошки-мышки» с государством: 
поймают тебя или нет – бабка надвое сказала, но ползарплаты ты сэко-
номишь. Поэтому у нас процветают серые и черные схемы. 

Во-вторых, большое недоверие к государству. Я уже 24 года являюсь 
предпринимателем, за это время пенсионная система менялась как ми-
нимум четыре раза. Я вот недавно вышел на пенсию, она у меня состав-
ляет 12 600 рублей. У меня были сумасшедшие обороты, и я с них платил 
налоги в полном объеме. Думал тогда, что выйду на пенсию и буду обе-
спеченным человеком. Ничего подобного! 

В-третьих, если ты легализуешься из черных схем в белые, к тебе сра-
зу придут с проверками. Этого тоже люди боятся. К простому граждани-
ну не так-то просто прийти, а вот к легальному предпринимателю – на 
раз-два-три. 

Чтобы вытащить людей из тени, нужно сделать для них какие-то со-
вершенно мизерные налоги, специальный налоговый режим. Выделить 
особый статус – самозанятость, в котором человек не является предпри-
нимателем, а действует как физическое лицо, платит определенную фик-
сированную сумму и после этого его вообще никто не трогает. 

Александр ПОПОВ, 

исполнительный директор ООО «Архангельское агентство 

поддержки предпринимательства «Бинар»:

– Считается, что самозанятость – это хорошо, а когда человек рабо-
тает без оформления, он создает нездоровую конкуренцию, увеличивает 
нагрузку на «законных» предпринимателей. Поэтому таких людей можно 
назвать «самозанятыми» только в кавычках. Они боятся регистрировать-
ся, потому что российское законодательство предъявляет очень много 
требований. Затраты с доходами не совсем сопоставимы. К тому же гра-
мотных в этом смысле людей крайне мало. Желание государства нала-
дить и облегчить себе контроль за деятельностью самозанятых, поста-
вить их в один ряд с крупным бизнесом отталкивает людей. Нужно смяг-
чать требования закона и не повышать налоги, и это должно распростра-
няться на всех, потому что между самозанятыми людьми и индивидуаль-
ными предпринимателями никакой разницы нет.  

Дмитрий АКИШЕВ, председатель постоянной комиссии по 

вопросам городского хозяйства Архангельской городской Думы:

– Пока непонятно, как это все будет у нас, но, например, в Финляндии 
самозанятых довольно много, и все они зарегистрированы в муниципаль-
ных органах. На первые два года им предоставляются «налоговые кани-
кулы». Затем оценивается их годовая чистая прибыль, и если она мень-
ше 7,5 тысячи евро, то такие самозанятые полностью освобождаются от 
уплаты налогов и пенсионных отчислений, а если больше этой суммы, то 
какие-то отчисления они уже обязаны делать. 

Подпольно там никто ничем не занимается, потому что финны зако-
нопослушны. Нарушители закона там считаются людьми второго сорта 
и лишаются многих прав: им не дают кредиты, не выплачиваются посо-
бия. К тому же большинство граждан Финляндии доверяет власти, между 
ними существуют взаимные обязательства. Любые нарушения этих обя-
зательств отражаются на выборах.

Компромисс 
по-архангельски?
Один из терминалов возле морского-речного вокзала в Архангельске 
должен быть демонтирован, а второй застройщику предложено 
реконструировать. Об этом заявил директор департамента 
градостроительства администрации Архангельска Михаил ЕЛАГИН.

По его словам, между администрацией 
города и застройщиком заключено согла-
шение о демонтаже терминала №1, который 
располагается ближе к площади Профсою-
зов. При этом терминал №2 будет достроен. 

Как рассказал Михаил Елагин, с застрой-
щиком подписан договор аренды земельно-
го участка для завершения строительства 
второго терминала сроком на три года. 

 «Площадь у МРВ – это большой транс-
портный узел, и в соответствии с Федераль-
ным законом №220-ФЗ («Об организации 
регулярных перевозок пассажиров...») мы 
обязаны обеспечить там транспортно-пе-
ресадочный терминал, который отвечал бы 
всем стандартам безопасности», – пояснил 
Михаил Елагин. 

 Для продолжения строительства за-
стройщик должен представить горадмини-
страции новый проект, который предусма-
тривал бы не только терминал, но и объекты 
инфраструктуры – от озеленения и благоу-
стройства территории до парковки для ав-
тобусов. По словам директора департамен-
та градостроительства, если такой проект 
будет представлен, то разрешение на стро-

ительство не заставит себя долго ждать, и 
терминал будет достроен. 

 Михаил Елагин также отметил, что пло-
щадей терминала №2 в сегодняшнем виде 
(2800 квадратных метров) вполне хватает 
для комфортного размещения там граждан 
с учетом пассажиропотока и в соответствии 
с Федеральным законом №220-ФЗ. 

 Снос терминала №1 при этом должен 
быть произведен до 1 сентября текущего 
года и будет осуществляться за счет за-
стройщика. Освободившееся пространство 
планируется использовать для благоустрой-
ства территории.

Как ранее сообщал «БК», разрешения 
на возведение транспортно-пересадочных 
терминалов с помещениями администра-
тивно-торгового назначения в районе мор-
ского-речного вокзала были выданы мэри-
ей в октябре 2015 года. Октябрьский район-
ный суд, рассмотрев иск заместителя про-
курора города, признал доказанными факты 
нарушения застройщиком требований гра-
достроительного законодательства и пред-
ставления им неполного пакета документов.

Артём БОТЫГИН

Инвестиции: Готовимся к Арктическому форуму-2019

ГЛАВНОЕ

Снос терминала №1 должен быть произведен до 1 сентября 
текущего года и будет осуществляться за счет застройщика. 
Освободившееся пространство планируется использовать 
для благоустройства территории.
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 ■В Архангельске началось строительство 
экспоцентра за 340 млн рублей

В Архангельске дан старт работ по 

строительству современного выставоч-

ного центра «Норд Экспо» в округе Вара-

вино-Фактория, в районе улицы Папа-

нина. Общая площадь объекта составит 

более 2,6 тысячи квадратных метров. 

3 июля инвестору проекта было переда-

но разрешение на строительство.

Участок выбран с учетом принципа луч-
шей логистической доступности. «Норд Экс-
по» разместится в месте крупной транс-
портной развязки – на пересечении Окруж-
ного шоссе и дороги, ведущей с автомо-
бильного моста от трассы М8.

Проект реализует ООО «Норд Экспо», 
входящее в состав группы компаний «Ак-
сель». Планируемый объем инвестиций – 
340 млн рублей.

Как отметил заместитель губернато-

ра Архангельской области по стратеги-

ческому планированию и инвестицион-

ной политике Виктор ИКОННИКОВ, ввод 

в эксплуатацию «Норд Экспо» позволит вы-
вести на новый качественный уровень кон-
грессно-выставочную деятельность в По-
морье, кроме того, проект включен прави-
тельством региона в число приоритетных.

Проект предусматривает создание 23 
рабочих мест. Налоговые отчисления в 
консолидированный бюджет Архангель-
ской области за шесть лет с момента за-
пуска прогнозируются в сумме более 100 
млн рублей.

Завершить строительство планируется в 
2018 году, возведенный экспоцентр должен 
стать площадкой для проведения междуна-
родного форума «Арктика – территория ди-
алога» в 2019 году.

Кроме того, «Норд Экспо» станет пло-
щадкой для выставочно-ярмарочных ме-
роприятий, будет открыт для проведения 
конференций, семинаров, концертов, теа-
трализованных представлений, спортивных 
состязаний, сообщает пресс-служба Прави-
тельства Архангельской области.
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Губерния

Мастера: Почему «деревяшки» выгоднее привезти, чем произвести? Акценты

Детские качели 
и домик для собаки
На рынке деревянных изделий Архангельской 
области – лесного края России – продукция, 
привезенная из других регионов, подчас 
стоит дешевле, чем сделанная на местных 
предприятиях. А последнюю, бывает, вообще 
не найти в магазинах – нужно заказывать 
в мастерских. О том, почему северные 
«деревяшки» продавать сложнее, «БК» 
рассказали Эдуард и Виталий ЯШИНЫ, 
которые четыре года назад организовали 
свою «столярку», а в начале 2017-го открыли 
первый магазин.

У Эдуарда и Виталия 
Яшиных была небольшая 
строительная фирма, но им 
обоим так нравилось рабо-
тать с деревом, что в итоге 
они перестали заниматься 
ремонтами и открыли свою 
столярную мастерск ую: 
арендовали ангар площа-
дью 300 кв. м и закупили 
оборудование на 1 млн ру-
блей. 

«Сложнее всего было 
вначале, – рассказыва-
ет Эдуард. – Мы работали 
вдвоем, закупали букваль-
но мусор и что-то из него вы-
пиливали... Сейчас у нас уже 
десять мастеров, а мы с бра-
том занимаемся только при-
емом заказов, размещени-
ем рекламы, обеспечиваем 
«столярку» материалами и 
следим, чтобы все работа-
ло. Из дерева можем сде-

лать практически все. У нас 
нет какой-то специализации 
– стараемся вообще не от-
казываться ни от одного за-
каза. Делали даже операци-
онный стол для собаки. При 
этом поняли: многим поку-
пателям нужно, чтобы про-
дукция была в наличии, они 
не хотят ждать». 

Поэтому 30 января 2017 
года Яшины открыли свой 
магазин, подобных которо-
му, считают они, в Архан-
гельске еще не было. По 
мнению предпринимателей, 
все дело в подходе: они соз-
дают вещи, которых нет на 
рынке, проявляют фантазию, 
импровизируют и добавляют  
изюминку. Но не это помога-
ет им держаться на плаву. 

По словам Эдуарда Яши-
на, когда они с братом толь-
ко запустили свой цех, сто-
лярных мастерских в Архан-
гельске было больше, но со 
временем многие из них – 
те, что поменьше, – закры-

лись. Все дело в высоких 
ценах на дерево от местных 
поставщиков. 

«Сухая доска стоит 10-12 
тысяч рублей за куб, – под-
считывает Эдуард, – а из-
делий из него выйдет ты-
сяч на 30. Причем нам еще 
сложнее: все делаем с нуля, 
а это значит, что нужно ре-
зать, строгать, шпаклевать, 
шкурить – работы много. 
Это очень сложный бизнес, 
надо грамотно его содер-
жать. Электричество, напри-
мер, стоит 8 рублей за кило-
ватт, а у нас один станок «ку-
шает» 25 киловатт в час, вто-
рой – еще 12 киловатт в час. 
Плюс аренда, налоги...»

По словам Виталия Яши-
на, защититься от убыт-
ков можно, только если ис-
пользовать каждый мил-
лиметр дерева. Производ-
ство необходимо сделать 
безотходным: ни одна лиш-
няя палочка не должна ока-
заться в печи. Нужно опти-
мизировать работу столяров 
так, чтобы при изготовлении 
изделий они как можно реже 
распиливали доски, потому 
что циркулярная пила «съе-
дает» миллиметры ценно-
го дерева, превращая его в 
ненужные опилки. Важно бе-
речь и сами инструменты: к 
примеру, с прошлого года, 
как отмечает предпринима-
тель, они выросли в цене бо-
лее чем в два раза. 

Условия, в которых ра-
ботает местный столярный 

бизнес, ведут к тому, что, 
например, деревянный ко-
лодец из Йошкар-Олы в Ар-
хангельске можно купить де-
шевле, чем такой же, сде-
ланный в ближайших ма-
стерских. Но, как отмечает 
Виталий, эта тенденция рас-
пространяется в основном 
на мелкую и штучную про-
дукцию. Крупная же – балки, 
двери, оконные рамы – нао-
борот, стоят дешевле, чем в 
других регионах, несмотря 
на дороговизну сырья. 

«Когда в Архангельске 
проходил Арктический фо-
рум, к нам в магазин захо-
дило немало  гостей из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга: мы 
набрали заказы из столиц. 
Выходит, людям выгоднее 
здесь двери и окна приоб-
ретать. У нас уже были по-
купатели из Перми, Сама-
ры, Нарьян-Мара, Котласа. 
Доставка товара в Москву 
или в Питер, кстати, стоит 
всего 300 рублей, а в Кот-
лас, к примеру, – 5 тысяч. С 
логистикой в области про-
блема», – поясняет Виталий 
Яшин. 

По словам Эдуарда, что-
бы столярный бизнес пре-
вратился из сезонного в кру-
глогодичный, его нужно рас-
кручивать за счет сотрудни-
чества с крупными закупщи-
ками, занимающимися стро-
ительством и ремонтами. На 
деревянные дома спрос ста-
бильный.

Ирина ФОКИНА

журналист

БК

планируется до-

полнительно вы-

делить из резерв-

ного фонда прави-

тельства на под-

держку ипотечных 

заемщиков, по-

павших в сложную 

жизненную ситу-

ацию, в том числе 

валютных.

2
млрд 

рублей

предпринимателей ис-

пользуют помощь госу-

дарства. Малый бизнес 

практически не пользует-

ся мерами господдержки 

и мало о них знает, выяс-

нил Росстат. Предприни-

мателей пугает бюрокра-

тия и высокие риски, счи-

тают эксперты.

Источник: РБК

3%

Менее

тратят в среднем за раз пользователи из России на 

платные опции в социальных сетях, например стике-

ры, режим «Невидимка», премиум-статусы, игры, по-

падание в топ рейтингов, и подарки. Россияне за по-

следние полгода потратили на развлечения и обще-

ние в соцсетях на 23% больше, чем за такой же пери-

од год назад. В среднем на 841 рубль раскошелились 

жители Северо-Западного федерального округа. Са-

мые маленькие траты (371 рубль) зафиксированы на 

Дальнем Востоке.

Источник: https://censury.net

660
рублей

 ■Областной минлеспром 
предложил инвентаризировать 
лесные избушки

В министерстве природных ресурсов и ЛПК Архан-

гельской области прошел «круглый стол», на котором 

обсуждались изменения в охотничье законодатель-

ство. В мероприятии приняли участие депутат Госу-

дарственной Думы Дмитрий ЮРКОВ, председатель 

комитета по экономической политике и предприни-

мательству областного Собрания депутатов Виктор 

КАЗАРИНОВ, министр природных ресурсов и ЛПК Ар-

хангельской области Константин ДОРОНИН, специа-

листы областного минлеспрома, представители об-

ществ охотников и владельцы охотничьих хозяйств.

Как отметил Константин Доронин, число охотников в Ар-
хангельской области уже превысило 54 тысячи человек и 
продолжает расти. Только в прошлом году в регионе было 
выдано более двух тысяч охотничьих билетов. Ежегодно 
жители Поморья оформляют более 37 тысяч разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов. Тем не менее численность 
животных, на которых ведется охота, остается стабильной.

Отдельное внимание Константин Доронин уделил по-
стройкам на землях лесного фонда. Основная их часть, по 
словам министра, была возведена еще в советские време-
на на вполне законных основаниях. Но в настоящее время 
многие из объектов охотничьей инфраструктуры не имеют 
конкретного владельца и формально являются незаконны-
ми. Вместо того чтобы тратить деньги на снос лесных изб, 
которые сегодня считаются самостроем, ведомство пред-
лагает выделить средства на их инвентаризацию.

Результатом данной работы должно стать создание ре-
естра лесных строений, которые вместе с определенным 
участком и в соответствии с действующим лесным законо-
дательством можно будет выставить на аукцион для заклю-
чения договора аренды.

Это и другие предложения по изменению законодатель-
ства, регулирующего сферу охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов, представители регионального минлеспрома пе-
редали депутату Госдумы Дмитрию Юркову.

 ■Зенитную пушку убрали 
из сквера Победы в Архангельске

Сотрудники администрации областного центра и 

специалисты МЧС России проверили информацию о 

том, что выставочный экспонат – автоматическая зе-

нитная пушка С-60, находившаяся в сквере Победы – 

может служить источником повышенного радиацион-

ного фона. В целях обеспечения безопасности горо-

жан пушка была вывезена за пределы Архангельска 

– на базу МЧС в деревне Ершовка Приморского райо-

на. Контролирующие органы проведут необходимые 

исследования и экспертизы, сообщает пресс-служба 

администрации города.

Зенитное орудие было установлено в сквере Победы 
в сентябре 2013 года. Пушка выпущена в 1960 году, в 1998 
году прошла средний ремонт. В Архангельск она была до-
ставлена из п. Тамица Республики Карелия.

По результатам радиационного контроля, проведенно-
го Управлением Роспотребнадзора по Архангельской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архан-
гельской области», мощность дозы гамма-излучения на 
территории сквера после «эвакуации» пушки составляет 
0,062 мкЗв/ч (6,2 мкР/ч), что не превышает средних значе-
ний естественного радиационного фона на территории Ар-
хангельска (0,10 мкЗв/ч (10 мкР/ч). Участков с повышенными 
значениями мощности дозы гамма-излучения на террито-
рии сквера не выявлено, локальные радиационные анома-
лии на обследованной территории отсутствуют.
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Тренды
Взгляд: Цифровая эпоха меняет систему взаимоотношений власти и общества

Понятие инновации ввел 
Й. Шумпетер. Он охарактеризовал 
инновационный процесс как соз-
дание новых технологий, задаю-
щих циклические колебания всей 
мировой экономике. Одновремен-
но наука развивала теории корот-
ких, средних и длинных экономиче-
ских волн, политэкономию «хозяй-
ственных укладов», и в конце про-
шлого века возникло описание эко-
номической истории человечества 
как истории чередования техноло-
гических укладов.

Сложно и долго описывать це-
почку состоявшихся с середины 
XVIII века технологических укла-
дов, их ведущие отрасли и виды 
деятельности, их ключевые факто-
ры – технологические нововведе-
ния. Но обязательно надо отметить, 
что каждый из состоявшихся техно-
логических укладов, а их было пять, 
имел свои особенности социальной 
жизни и роль государства в управ-
лении производством и обществом, 
очерчивал круг стран-доминантов, 
определял для них новую полити-
ку. Подтвердила история и то, что 
каждый будущий технологический 
уклад зарождается в недрах теку-
щего и вступает в силу, когда по-
следний исчерпывает свою воз-
можность и теряет эффективность 
по увеличению нормы прибыли. 

Расстрелянный в 1938-м и дваж-
ды – в 1963 и 1987 годах – реабили-
тированный российский экономист 

Николай Кондратьев, основополож-
ник теории экономических циклов, 
сделал долгосрочный прогноз до 
2010 г., предсказав окончание пя-
того цикла в 2011-2013 гг. и насту-
пление в связи с этим очередного 
экономического кризиса. Не ошиб-
ся, чем подтвердил, что в теории 
технологических укладов (циклов) 
есть глубокая социально-экономи-
ческая логика. 

Мы уже используем термин 
«цифровизация», и даже президент 
вдруг стал говорить об «эпохе циф-
ровизации» и первенстве Москвы 
в этих технологиях перед Торонто 
и Сиднеем. О наступлении новой 
«цифровизационной» экономики 
заговорили солидные управленцы 
и экономисты. То есть пятый техно-
логический цикл, названный в конце 
семидесятых «электронно-косми-
ческим», а в новом веке «эпохой ин-
формационных технологий», взра-
стил в себе технологии, которые 
формируют новую экономику и на 
порядки увеличивают производи-
тельность труда и норму прибыли. 
Первые из них мы увидели в начале 
века – генная инженерия, вторые в 
конце первого десятилетия – нано-
технологии, сейчас стали свидете-
лями внедрения технологий рабо-
ты с большими массивами инфор-
мации (данных) – «блок-чейновых», 
цифровизационных технологий. 

Но, согласно теории технологи-
ческих циклов, нас ждут и серьез-

ные перемены в социальной жиз-
ни, политике, и не только экономи-
ческой. Герман Греф, выступая с 
лекцией в Президентском центре 
Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге, ска-
зал: «Несколько слов относительно 
уроков Стэнфорда. Первый вывод, 
который мы сделали для себя, или 
первый ключевой тренд, который 
они считают трендом нового време-
ни, это демократизация информа-
ции. Ничего нельзя будет спрятать, 
ничего невозможно спрятать. Даже 
если какую-то информацию похоро-
нить под землей, то на основе тех-
нологии больших данных можно бу-
дет вычислить с очень высокой сте-
пенью вероятности, что это собы-
тие имело место. И это принципи-
ально новый тренд, к которому мы 
абсолютно не готовы. И вообще пе-
реход на который надо осмыслить». 
Греф знает, что говорит. Он не толь-
ко крупный экономист и менеджер, 
он серьезный политик. 

В 2013-м Джон Кин в работе 
«Демократия и декаданс медиа» 
системно описал воздействия ин-
формационных технологий на со-
циальную жизнь общества и ввел 
понятие «демократизации инфор-
мации». Он считает: «Нет ничего 
удивительного в том, что культу-
ра коммуникационного изобилия 
пробуждает различные политиче-
ские идеи. Поскольку к Интернету 
каждый день подключается более 
миллиона новых устройств – на-

стольных компьютеров, мобильных 
телефонов, телевизоров и других 
гаджетов, это дает повод указы-
вать на то, что текущая революция 
не только поколебала устоявшиеся 
бизнес-модели, но также измени-
ла жизнь миллионов людей, броси-
ла вызов всем застывшим иерар-
хиям власти и авторитета. Она пи-
тает обнадеживающие разговоры 
о цифровой демократии, сетевом 
обществе, кибергражданах и ви-
ки-правительстве, о третьей ста-
дии демократического развития, 
на которой дух и сущность антич-
ной прямой демократии воплотят-
ся в сетевой форме».

Информационная эпоха пере-
ходит в нечто новое, пока непо-
нятное, но уже воздействующее 
на нас. Общество теряет приват-
ность. Публичность ныне обра-
щена на все личное, неприкосно-
венность частной жизни не гаран-
тирована. Мы видим, как актив-
но вторгаются в информационное 
поле «разоблачения» органов вла-
сти, сенсационные факты о темных 
коррупционных делишках в прави-
тельстве, растратах средств, ма-
хинациях в сфере бизнеса, соци-
альном секторе и публичных орга-
нах. Все это начинает менять си-
стему взаимоотношений власти и 
общества. В условиях демократи-
зации информации и коммуника-
ционного изобилия кажется, что ни 
одна организация и ни один руко-

водитель в правительстве, бизне-
се или общественной жизни не за-
щищены от политических проблем.

Пока не исследован, но уже явно 
виден и воздействует на нас еще 
один тренд, порожденный инфор-
мационной эпохой и получающий 
новую технологическую поддерж-
ку в «эпоху цифровизации». Увели-
чивается число и влияние на власть 
и общество так называемых «неиз-
бранных представителей» –  авто-
ритетных публичных фигур, которые 
завоевывают общественное внима-
ние и уважение благодаря различ-
ным формам медийного освеще-
ния и комфортно себя ощущающих 
за пределами электоральной поли-
тики. Неизбранные представители 
расширяют горизонты политиче-
ского влияния, обретают жизненно 
важные роли в эпоху коммуникаци-
онного изобилия, даже если они не 
прошли через формальные выборы. 
И это серьезный вызов традицион-
ному государству.

В канун «остро политическо-
го» 2018 года действующей власти 
особо важна и необходима содер-
жательная и достоверная повестка 
будущего. Но это трудно, особенно 
в период смены эпох – технологиче-
ских циклов. На федеральном уров-
не, хоть и косноязычно и не очень 
понимая суть, заговорили в акту-
альных терминах и понятиях.

Интересно, о чем заговорят в ар-
хангельской провинции?

Повестка будущего
Инвестиции идут следом за инновациями. И мы, услышав от экономистов эту истину, 
ищем инновационные события, которые должны послужить основой будущей экономики

 Александр ИВАНОВ

эксперт «БК»

БК
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Власть и бизнес
Акценты Диалог: Продолжаем обсуждать взаимоотношения государственной  и   

– Антон Александрович, 

давайте без предисловий. 

Вас критикуют за то, что вы 

препятствуете развитию 

частной медицины, губи-

те на корню то, к чему мы 

неизбежно придем. 

– Здравоохранение – 
крайне затратная отрасль 
с огромным набором соци-
альных выплат и льгот. А по-
скольку медицинская по-
мощь – специализирован-
ная услуга, государство ре-
шило интегрировать частные 
медицинские организации в 

структуру оказания помо-
щи, которую оно гарантиру-
ет. При этом еще в 2014 году 
министр здравоохранения 
России Вероника Скворцова 
на экспертном «круглом сто-
ле» по эффективному здра-
воохранению подчеркнула: 
«Перед нами стоит задача 
формирования новых регла-
ментных условий для включе-
ния в программу госгарантии 
частных организаций, согла-
совывающих желание вой ти в 
систему с потребностями си-
стемы. Нам необходимо раз-
работать такие условия, ко-
торые позволят принимать 
в программу госгарантий не 
любого желающего, а того, 
кто нужен». 

А нужен нам соратник и 
помощник. Проблема же в 
том, что основная уставная 
цель частной организации 
– извлечение прибыли. Да, 
привлечь своего пациента, 
конкурируя с госклиниками, 
сложно. Поэтому они заинте-
ресованы взять на себя часть 
гарантированного объема в 
зоне ответственности госу-
дарства. Он может покрыть 
заработную плату, комму-
налку, аренду – постоянные 
накладные расходы.  Плю-
сом станет поток услуг за 
счет средств граждан. И это 
гарантирует безопасное со-
стояние бизнеса – вне зави-
симости от того, пойдут люди 
в частную клинику или нет.

– Предполагалось, что 

конкуренция заставит го-

сударственную медицину 

быть более расторопной и 

внимательной…  

– Действительно, некото-
рые пациенты идут в частные 
клиники из-за неудовлетво-
рительного сервиса в поли-
клиниках (очереди и т.п.). А 
к частному предпринимате-
лю можно, например, приве-
сти ребенка, и через час его 
вернут с комплектом всех об-
следований и справок – в са-

дик, в лагерь или куда надо. 
Удобно. И, если бы частная 
медицина работала в под-
держку государственной, до-
бавляя услуги там, где их не 
хватает, пациенты однознач-
но были бы в выигрыше. 

Но мы сейчас говорим 
о системе ОМС, куда стре-
мится частный предприни-
матель. У нас давно сложи-
лась структура оказания по-
мощи гражданам, за которых 
ответственно государство. С 
развитием частной медици-
ны количество участников 

оказания помощи выросло: 
на 1 января 2017-го в обла-
сти число юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей, работающих в част-
ной системе здравоохране-
ния, достигло 603. Из них 45 
– в системе ОМС. Но объем 
помощи остался тем же. Па-
циент при этом уверен, что у 
него сейчас есть выбор – гос-
структура или частная кли-
ника. Выбор действительно 
есть, но новая структура про-
сто забирает часть общего 
объема, и содержание госу-
дарственных клиник умень-
шается на эту же часть. 

– Например?
– В одном из населенных 

пунктов области предприим-
чивый врач, ранее работав-
ший в госучреждении, стал 
индивидуальным предпри-
нимателем – врачом общей 
практики. Финансируется 
врач общей практики за счет 
подушевого тарифа. Приш-
ли вы к врачу или нет, одну 
двенадцатую от тарифа он 
гарантированно за вас по-
лучит. Соответственно, док-
тор заинтересован в том, что-
бы у него было больше здо-
ровых пациентов. Понимае-
те? Чтобы трат на них доктор 
не нес, а финансирование 
получал. Это могут быть, на-
пример, студенты, оставши-
еся по прописке в своем на-
селенном пункте. И доктор 
обошел все село и приписал 
кого надо к себе, оставив гос-
учреждению пожилых и инва-
лидов, которые часто болеют 
и нуждаются в значительных 
расходах на лечение. 

– Как-то не очень честно.
– С точки зрения заказчи-

ка, то есть государства, я – 
ЗА частную медорганизацию, 
НО – если она согласна рабо-
тать в ОМС в полном объеме 
и по общим правилам, если 
готова прикрепить к себе па-
циентов для регулярного на-
блюдения.

– Из-за чего вообще 

возникли проблемы с част-

ными медорганизациями?

– Раньше жестко соблю-
дался участковый принцип 
организации обслуживания 
населения. Люди не могли 
выбирать врача или поликли-
нику. Сейчас у пациента та-
кое право есть. И это – пер-
вый механизм формирова-
ния проблем планирования. 
Второй –  способы получения 
объемов на некоторые виды 
операций сверх утвержден-
ных объемов. 

Например, в офтальмо-
логии операция по удалению 
катаракты – это плановая ме-
дицинская помощь. Госзада-
ние на проведение таких опе-
раций в условиях дневного 
стационара на начало 2016 
года составляло 1080 че-
ловек. Этот объем был про-
порционально распределен 
между двумя частными и од-
ной государственной органи-

зацией. Но одна из частных 
клиник сформировала свой 
поток пациентов (допускаю, 
что договариваясь с офталь-
мологами поликлиник на-
правлять пациентов в обход 
государственной больницы). 
То есть сверх установленных 
объемов частная клиника 
брала пациентов – сколько 
захочет. Затем шла в страхо-
вую компанию: операция вы-
полнена по катаракте? По ка-
таракте. Пациент нуждался в 
ней? Нуждался. Оплачивай-
те! И по решению суда стра-
ховая компания вынуждена 
была платить. 

Так, в 2016-м Лазерная 
офтальмологическая кли-
ника прооперировала паци-
ентов более чем в два раза 
больше, чем предусматри-
валось госзаданием.

– Разве это плохо? 

Стольким людям помогли.

– Из-за выплаты средств 
на эти сверхплановые опе-
рации мы вынуждены были 
уменьшить количество про-
леченных пациентов с други-
ми заболеваниями. У нас нет 

прямого механизма регуля-
ции объемов. Кто-то назвал 
эту ситуацию геноцидом од-
них заболеваний относитель-
но других.   

Наши подведомствен-
ные учреждения работают в 
строго выделенных объемах 
и не превышают их.  Влия-
ние на частную клинику ми-
нистерство здравоохранения 
не имеет. Поэтому она может 
взять  и трехкратный, и четы-
рехкратный объем. Она мо-
жет вообще обрушить всю 
систему планирования ока-
зания помощи.  

– Эту ситуацию можно 

отрегулировать законода-

тельно? 

–  Очевидно. Государство 
позволило создать частные 
структуры, чтобы они помога-
ли государственному здраво-
охранению, но при этом воз-
никла нечестная конкурен-
ция, которая создает усло-
вия для скрытой приватиза-

ции здравоохранения. Нам 
преподавали это в школе ме-
дицинского бизнеса в Кельне.  

–  Проблемы возникли и 

с Центром амбулаторного 

гемодиализа?

– Несколько лет назад 
большинство аппаратов ис-
кусственной почки были со-
средоточены в больнице им. 
Семашко, подчиненной фе-
деральному медико-биоло-
гическому агентству. После 
изменений в ведомственных 
нормативных актах больни-
ца свернула данное направ-
ление.  Региональное здра-
воохранение оказалось в тя-
желой ситуации. Нам при-
шлось организовать рабо-
ту на аппаратах Первой го-
родской больницы в четыре 
смены, так как не могли опе-
ративно закупить необходи-
мое оборудование. А брать 
медицинское оборудование 
в аренду госструктуры в те 
годы не имели права. У част-
ной же организации есть воз-
можность взять его в лизинг, 
через кредитование  в бан-
ках. 

Министр здравоохранения Архангельской области Антон КАРПУНОВ:

«Нечестная конкуренция – 
условие для «скрытой при

В своей статье «Частная медицина: 
помощник или конкурент?« («БК» № 10
 от 27.03.2017) директор Ассоциации частных 
медицинских и социальных организаций 
Архангельской области, канд. экономических 
наук Дмитрий ЕРШОВ адресовал ряд резких 
упреков руководству облздрава. Сегодня мы 
предоставляем слово министру областного 
правительства Антону КАРПУНОВУ.

СРАВНИМ ПРИОРИТЕТЫ (версия   

 ■Частные медпредприятия:
 ■ уставная цель – извлечение прибыли;
 ■ конкурентные условия: особые режимы налого-

обложения, льготы по налогу на имущество, право 
на ведение бухгалтерского учета в сокращенном 
объеме, ограничение сроков неналоговых и вне-
плановых проверок, возможность аренды зданий 
и помещений на льготных условиях, свободный ре-
жим распоряжения средствами, отсутствие плано-
во-убыточных подразделений и ряда обязательных 
статистических и мониторинговых отчетов;

 ■ отсутствие сдерживания объемов оказания плат-
ных медицинских услуг, отсутствие ограничений на 
уровень рентабельности платных услуг (в госсекто-
ре – не более 10%), 

 ■ право выбора оказания видов и объемов медицин-
ской помощи;

 ■ отсутствие требований раздельного оказания плат-
ных услуг и услуг в рамках программы госгарантий. 

 ■Уголовное дело в отношении 
Гусейна Алиева направлено в суд

Завершено предварительное следствие по обвине-

нию депутата Архангельской городской Думы Гусей-

на АЛИЕВА в получении взятки в крупном размере за 

незаконные действия, сообщает пресс-служба След-

ственного комитета Российской Федерации по Архан-

гельской области и НАО.

По версии следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 
года депутат получил через своего помощника взятку в сум-
ме 445 тысяч рублей за выдачу заинтересованному лицу 
удостоверения помощника депутата Архангельской город-
ской Думы.

В ходе допроса обвиняемый от дачи показаний отказал-
ся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 ■Котласского предпринимателя 
обвиняют в сокрытии 
8,5 млн рублей

Следственными органами Следственного комите-

та России по Архангельской области и НАО возбужде-

но уголовное дело в отношении директора общества 

с ограниченной ответственностью, подозреваемого 

в сокрытии денежных средств, за счет которых долж-

но производиться взыскание недоимки по налогам и 

сборам, в крупном размере.

По версии следствия, директор общества, занимавше-
гося строительством, с декабря 2014 года по май 2015 года, 
зная о наличии задолженности по налогам перед бюджет-
ной системой Российской Федерации на сумму более 8,5 
млн рублей и принятии налоговым органом мер по прину-
дительному взысканию недоимки, имея возможность в пол-
ном объеме погасить указанную недоимку, сокрыл денеж-
ные средства организации путем производства расчетов с 
контрагентами, минуя расчетный счет предприятия, забло-
кированный инкассовыми поручениями.

 ■В отношении директора 
аграрного техникума 
завели уголовное дело

Прокуратура Архангельска провела проверку ис-

полнения ГБПОУ Архангельской области «Архангель-

ский аграрный техникум» требований законодатель-

ства при распоряжении имуществом, являющимся го-

сударственной собственностью Архангельской обла-

сти. По итогам проверки в отношении директора учеб-

ного заведения было возбуждено уголовное дело по 

факту незаконной сдачи в аренду государственного 

имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Ар-

хангельской области.

Установлено, что с ноября 2014 года по апрель 2017 года 
лица из числа руководства техникума, расположенного в 
Соломбальском округе города Архангельска, без согла-
сия министерства имущественных отношений Архангель-
ской области (собственника имущества) и без заключения 
договоров аренды передали места в помещениях, закре-
пленных за учреждением на праве оперативного управле-
ния, под нужды буфета и размещение кофейного аппара-
та коммерческих организаций.

Ущерб, причиненный незаконными действиями, по пред-
варительным данным, составляет не менее 99 тысяч рублей.

 ■Андрей Палкин планирует 
рассчитаться по долгам 
в течение трёх лет

Депутат Госдумы Андрей ПАЛКИН, представляю-

щий Архангельскую область, подготовил план реструк-

туризации долгов по налогам. По словам народного 

избранника, он готов погасить всю задолженность – 

за исключением штрафов и пеней – в течение трех лет.

Напомним, Арбитражный суд Архангельской области 
ввел в отношении Андрея Палкина процедуру реструктури-
зации долгов. Должник и финансовый управляющий долж-
ны были представить план погашения задолженности к 19 
сентября 2017 года. На этот день назначено продолжение 
рассмотрения дела. Если судом будет принято решение о 
реструктуризации долга, то срок погашения задолженно-
сти может составлять до трех лет.

Как ранее сообщал «БК», долги у Андрея Палкина обра-
зовались в результате избрания в Государственную Думу: 
так как депутатам запрещено владеть бизнесом, свой стро-
ительный холдинг он продал сыну с рассрочкой платежа. 
Позже налоговые органы предъявили уже депутату Госду-
мы долги по налогам в сумме 147,5 млн рублей. Из них: 76,8 
млн – федеральному бюджету, 46,9 млн – региональному и 
24,3 млн – бюджету Котласа.

«Источник погашения долгов – средства по сделке по 
продаже бизнеса, которые я буду получать в течение трех 
лет. Отсюда и график исполнения обязательств, который 
полностью соответствует закону», – рассказал «БК» Андрей 
Палкин.
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Власть и бизнес
Реформа: «... а получилось, как всегда!» частной медицины

И в 2012-м удалось подпи-
сать соглашение с частным 
инвестором и правительством 
области о намерениях по про-
екту обеспечения граждан об-
ласти заместительной почеч-
ной терапией методом гемо-
диализа. Тогда мы оценивали 
взаимодействие с частным 
бизнесом как весьма пози-
тивное. Когда есть проблем-
ные зоны у государственно-
го здравоохранения и бизнес 
предлагает свои услуги по за-
полнению этой ниши, такой 
тандем только приветствует-
ся. Доля пациентов, получа-
ющих гемодиализ в центре, 
– уже более 45% от общего 
числа нуждающихся. А усло-
вия финансирования, напол-
няемость тарифа по гемоди-
ализу вполне устраивали ин-
вестора, пока в 2016-м на фе-
деральном уровне не измени-
лась методика расчета стои-
мости процедуры в условиях 
дневного стационара. 

Раньше тарифы на оплату 
диализной помощи за сеанс 
включали, в том числе, рас-
ходы на медикаменты для ле-

чения и профилактики ослож-
нений. Сейчас тарифы сфор-
мированы с детализацией ус-
луги. Эти изменения спокой-
но приняли все организации, 
кроме Центра амбулаторного 
гемодиализа. Сеанс стал сто-
ить от 6700 до 7050 рублей, 
лекарства мы отдаем пациен-
ту на руки. А это снизило при-
быль  предпринимателя, и он 
атаковал минздрав и террито-
риальный фонд ОМС обраще-
ниями по увеличению тарифов 
и дополнительных объемов по 
лекарственным доплатам. Но 
решение по методике расчета 
принимал не областной минз-
драв. Кроме того, философия 
ОМС проста: возмещение ПО-
НЕСЕННЫХ затрат. То есть рен-
табельность не предусмотре-
на. Прибыль извлекать не из 
чего. Хотя косвенно в тарифе 
учтен текущий ремонт, зарпла-
та, начисления на зарплату… 

Частный сектор сейчас – 
в этих же условиях. При этом 
гемодиализ выгоден. Число 
частных инвесторов, желаю-
щих зайти в область на ока-
зание этого вида помощи, не 

ватизации»

убавляется, но мы сдержи-
ваем их стремление, учиты-
вая плотность рынка.  

– Подобная ситуация 
и со «Скорой помощью»?

– Как я, руководитель 
государственной системы 
здравоохранения, вижу си-
туацию с ней? Допустим, на-
шей структуре не по силам 
выполнять услугу с должным 
качеством – например, из-
за дефицита машин, води-
телей или врачей. Привле-
каем частную организацию 
– в той части объемов, где не 
справляемся сами.  

Но в нашем случае част-
ная организация планирова-
ла выполнить не только  ко-
личество вызовов, опреде-
ленное решением комис-
сии по разработке террито-
риальной программы ОМС 
области, а как в офтальмо-
логии: оказать услугу и об-
ратиться за оплатой в суд. 
Возникла угроза наруше-
ния очередности вызовов и 
невозможности контролиро-
вать работу бригад «Шанса». 

Что касается подушевого 
финансирования, мы пред-
лагали «Шансу» взять на 
себя ответственность за те 
районы города, где не всег-
да хватает мощностей госу-
дарственной «скорой». Част-
ный бизнес  это не устрои-
ло. Ему бы подошел центр, 
где выше вероятность ока-
зания и платных видов помо-
щи по полисам ДМС. А выде-
ленные объемы неотложной 
медицинской помощи в 2016 
году выполнены на 8%. 

Кстати, в совместной ра-
боте мы не раз сталкивались 
с ситуацией, когда машина 
«Шанса», получая вызов, от-
казывалась от него и ехала 
на платный. По ДМС он до-
роже и выгоднее.

– Вас упрекают и в том, 
что региону пришлось 
вернуть в федеральный 
фонд ОМС 263,5 млн руб-
лей, не использованных 
на лечение.

– Действительно, услуг 
на такую сумму мы не оказа-
ли, и деньги пришлось вер-
нуть. При формировании 
объемов государство смо-
трит структуру населения: 
количество, возраст, забо-
левания – и рассчитывает, 
сколько положено средств 
на оказание ему медицин-
ской помощи. Окажем – по-
лучим возмещение. А ре-
сурс докторов в амбулатор-
ном звене у нас недостаточ-
ный. Дефицит врачей – не-
кому оказывать помощь – 
услуга не оказана – день-
ги не получены. Все строго. 
При этом в 2015-м террито-
риальную программу госга-
рантий по посещениям гос-
учреждения выполнили на 
101%, частные – на 89,8%.    
В 2016-м – на 94 и 92% соот-
ветственно. В текущем году 
нам придется жестче пере-
распределять объемы от тех, 
кто их не исполняет – как с 
государственных учрежде-
ний, так и с частных.

– Нет ли конфликта ин-
тересов в том, что меди-
цинским бизнесом в реги-
оне руководит депутат об-
ластного Собрания? 

– Эта проблема – за рам-
ками компетенции мини-
стерства здравоохранения 
области. 

Беседовала 
Елена МАЛЫШЕВА

 областного минздрава)

 ■Государственные медучреждения:
 ■ уставная цель – реализация прав граждан в обла-

сти здравоохранения, обеспечение доступности и 
удовлетворение населения квалифицированной ме-
дицинской помощью;

 ■ дополнительные обязательства госсистемы здра-
воохранения: исполнения «майских» указов; про-
филактическая работа, диспансеризация; необхо-
димость обеспечения комплексной системы здра-
воохранения по всем уровням оказания помощи; 
обеспечение кадрами призывных комиссий; необ-
ходимость обеспечения планово-убыточных под-
разделений на удаленных территориях (443 ФАПа, 
55 врачебных амбулаторий, 40 офисов ВОП). Обе-
спечение медицинской помощью на всей террито-
рии региона (независимо от конъюнктурных колеба-
ний, экономических условий и проч. обстоятельств), 
развертывание подразделений в условиях ГО и ЧС 
мирного и военного времени.

По оценкам экспертов, издержки бизне-
са из-за контрольно-надзорных мероприя-
тий достигают 5 процентов ВВП. В настоя-
щее время только на федеральном уровне 
различные проверки проводят тридцать ор-
ганов, в которых работает почти 100 тысяч 
инспекторов. Вмешиваться в деятельность 
организаций вправе также 10 тысяч регио-
нальных и муниципальных надзорных ор-
ганов. Унифицированные требования, при-
званные обеспечить разумный баланс прав 
бизнеса и задач ревизоров, предусмотре-
ны специальным федеральным законом 
(№ 294-ФЗ). Однако отдельным чиновни-
кам делегированы особые полномочия.

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

Работа над проектом нового «надзор-
ного кодекса» была завершена в конце мая. 
Министр «Открытого правительства» Миха-
ил Абызов убежден, что его реализация по-
зволит сделать чиновников и проверяемых 
друзьями и партнерами, а также сократить 
их взаимоотношения: «Чем меньше контак-
тов контролера с предпринимателем, тем 
меньше у нас проблем, коррупционных рис-
ков и необъективных проверок», – констати-
рует Михаил Абызов.

Двухлетний план мероприятий («дорож-
ную карту») совершенствования контроль-
но-надзорной деятельности Правительство 
России утвердило еще 1 апреля прошлого 
года. Он предусматривал поэтапный пере-
ход на риск-ориентированный подход при 
проведении плановых проверок, сокраще-
ние «контактов» между бизнесом и инспек-
торами (введение процедур мониторинга и 
иных средств удаленного контроля), фор-
мирование исчерпывающего списка обя-
зательных требований, нормативных пра-
вовых актов и контрольного списка вопро-
сов (проверочных листов), расширение воз-
можности использования досудебных про-
цедур урегулирования споров, профилак-
тику нарушений (рассылка предостереже-
ний) и многие другие меры. 

В первую очередь всем ведомствам по-
ручено дифференцировать риски, сохранив 
постоянный надзор только за источниками 
повышенной опасности. В качестве приме-
ра заявлялось, что «атомная электростан-
ция и цветочный магазин, очевидно, пред-
ставляют разные угрозы». 

На выполнение устаревших, противоре-
чивых или избыточных нормативных актов, по 
оценкам экспертов, уходит до 90 процентов 
расходов бизнеса. Для их снижения чинов-
ники должны проинспектировать предъяв-
ляемые к участникам рынка требования. Пока 
попытка провести инвентаризацию и актуа-
лизацию правовой базы привела лишь к по-
явлению многостраничных списков, причем 
некоторые позиции носят очень общий харак-
тер (например – «соблюдение законодатель-

ства в сфере...»). Более того, выявив «архаич-
ные» нормативные акты, отдельные ведом-
ства пытаются не отменить их или актуали-
зировать, а, наоборот, продлить возможность 
использования в своей деятельности. Напри-
мер, Министерство труда и социальной за-
щиты России требует сохранить обязанности 
работодателей соблюдать почти полтысячи 
документов, принятых еще органами власти 
СССР и РСФСР (в том числе декреты Совета 
народных комиссаров от октября 1917 года). 

БЫЛА БЫ КОМПАНИЯ, 

А ПОВОД НАЙДЕТСЯ

Основным контролером самих проверя-
ющих органов, согласно действующему за-
кону, является прокуратура. Она согласовы-
вает годовые планы проверок и большинство 
внеплановых инспекций. Причем делается 
это далеко не всегда формально. Так, посту-
пление жалобы или заявления якобы постра-
давшего, по мнению прокуроров, не являет-
ся достаточным для вторжения основанием. 

Однако многие надзорные ведомства 
используют различные способы обойти не-
обходимость получения таких разрешений 
в частности и выполнения всего защищаю-
щего бизнес федерального закона в целом. 
Например, усмотрев в действиях «подслед-
ственной» компании признаки администра-
тивного правонарушения, чиновники воз-
буждают дело и начинают административ-
ное расследование. 

РЕВИЗОР С ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЕМ

Действующий федеральный закон не ре-
гулирует проведение 23 видов контроля, в том 
числе налогового, таможенного, валютного, 
банковского и ряда других. Еще в 39 случа-
ях (включая лицензионный и экологический 
контроль, в области рекламы, трудового пра-
ва, миграции, транспортной и пожарной без-
опасности, строительства и иных) установле-
ны особые требования по срокам и периодич-
ности проверки, а также возможность прово-
дить ее без уведомления проверяемых и по-
лучения согласований прокуратуры. Осво-
бождены от ограничений и органы, осущест-
вляющие оперативно-разыскные мероприя-
тия, дознание и предварительное следствие, 
сами прокуратуры и некоторые иные службы.

Хотя в 2009 году – в первоначальной ре-
дакции закона № 294-ФЗ, таких исключений 
было почти в два раза меньше. За прошедшие 
восемь лет ряду ведомств удалось пролобби-
ровать предоставляющие им привилегии по-
правки. Среди них – Роскомнадзор, следящий 
за распространением информации в Интер-
нете и защитой персональных данных, приро-
доохранные и другие службы. Тогда как оче-
видно, что пожар, скажем, в торговом центре 
(МЧС работает в рамках закона № 294-ФЗ) и 
недовольство отдельных личностей публика-
цией информации о них представляют раз-
ную угрозу для общества и даже жизни людей. 

«Правильным было бы включить такие 
проверки в закон № 294-ФЗ, – призналась 
АПИ вице-президент общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия» Анастасия АЛЕХНОВИЧ. – Мы пы-
таемся это сделать, хотя пока в «дорожную 
карту» такие меры не вошли». Она не исклю-
чает, что сохранение текущих тенденций мо-
жет «похоронить» все планы по реформиро-
ванию системы проверок. В этом случае по-
вторится судьба первого «антикошмарного» 
закона 2001 года, который не распростра-
нялся на практически все виды контрольно-
надзорных мероприятий и не работал во-
обще. «Мы будем стараться, чтобы этого не 
произошло», – заявила Анастасия Алехнович.

АГЕНТСТВО

ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

www.legalpress.ru
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Тотальный 
бизнес-контроль
Масштабная реформа системы проведения проверок, призванная 
защитить компании и предпринимателей от так называемого 
«кошмаривания», может обернуться фарсом. Законодатели 
последовательно расширяют полномочия отдельных ведомств, 
освобождая их от соблюдения каких-либо ограничений.
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ОВЕН. Вряд ли 
деньги будут сильно 
интересовать вас на 

будущей неделе, но, несмо-
тря на это, часто будет при-
ходить разная информация 
финансового характера. 
Партнеры станут рассуж-
дать на финансовые темы, 
сотрудники – обсуждать с 
вами разные способы при-
влечения капитала. Пусть 
сейчас все это вам не очень 
интересно, но не пропускай-
те услышанное мимо ушей: 
со временем что-нибудь мо-
жет пригодиться. 

ТЕЛЕЦ. На пред-
стоящей неделе у 
вас улучшится мате-

риальное положение. Будет 
много моментов, когда вы 
сможете правильно распо-
рядиться деньгами или при-
обрести что-то нужное. Что 
касается доходов в целом, 
сейчас противопоказано 
спорить, выбиваться из сил, 
зацикливаться на чем-то од-
ном. Нужно уметь договари-
ваться, располагать к себе 
людей, зарабатывать в ко-
манде с кем-то. А что каса-
ется трат, то вы можете не 
бояться вынужденных рас-
ходов. Это благоприятные 
дни для получения инфор-
мации и разговоров о новых 
проектах. 

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
есть риск столкнуть-
ся с форс-мажором и 

не сделать того, что  запла-
нировано. Поэтому стоит 
предусмотреть все возмож-
ные осложнения, какими бы 
невероятными они ни каза-
лись. Сосредоточьтесь на 
том, чтобы сберечь имуще-
ство компании: экономьте 
расходники, аккуратно обра-
щайтесь со старой техникой, 
проведите плановое ТО.  На-
чинать новые дела на этой 
неделе неблагоразумно, 
большого толка от них не бу-
дет. Нужно заканчивать то, 
что уже начато. Подойдите к 
делу ответственно, не надей-
тесь на «авось» и не остав-
ляйте недоделанных дета-
лей. Вы увидите результат 
своих усилий, а если он вам 
не понравится, винить вы 
сможете только собствен-
ную недальновидность.

РАК. На предстоя-
щей неделе завер-
шится какое-то фи-

нансовое взаимодействие: 
вы закроете кредит, разда-
дите и соберете долги, по-
лучите оплату счета. Это 
удачные дни для общения на 
тему денег с вышестоящими 
и авторитетными людьми. 
Их плюс – в возможности из-
бавиться от обязательств, 
которые вас утомили. Минус 
– сами по себе, без вашего 
желания, могут прекратить-
ся отношения, в которых вы 
еще заинтересованы. Так 
что берегите те взаимодей-
ствия с партнерами, кото-
рые вам нужны, не разрушь-
те их неправильным поступ-
ком или неосторожными 
словами. 

ЛЕВ. Вы не стане-
те заморачиваться 
деньгами, если для 

этого не будет важной при-
чины. Нынешняя легкомыс-
ленная и быстро меняюща-
яся обстановка в финансо-
вой сфере не настроит вас 
на серьезный лад. Вы буде-
те легко относиться к мел-
ким тратам, не станете дол-
го думать, покупать что-то 
или нет, и вообще все мел-
кие вопросы будете решать 
походя.  Могут прекратить-
ся финансовые взаимоотно-
шения с другими людьми, 
если вы дорожите ими, ве-
дите себя осмотрительно. 

ДЕВА. В ближай-
шие семь дней об-
становка вокруг вас 

будет меняться быстро, и 
вам нужно успевать на нее 
реагировать, если хотите 
получить прибыль. В первую 
очередь это касается ситу-
аций в деловой жизни, пото-
му что основные доходы и 
траты у вас сейчас будут 

связаны именно с этой сфе-
рой. Вы получите возмож-
ность расширить свой кру-
гозор и завести полезные 
знакомства. В случае круп-
ной покупки, сделки, боль-
шого дохода вы проявите 
сообразительность и пре-
красные аналитические спо-
собности и подметите все 
важные детали.

ВЕСЫ. На будущей 
неделе у вас будет 
прекрасная возмож-

ность узнать полезные ново-
сти и поговорить о деньгах с 
людьми, до которых в другое 
время не добраться. Новые 
предложения и деньги могут 
прийти от иностранцев. 
Если же вы раздумываете, 
как удачней всего потратить 

средства, сейчас буду т 
удачными покупки за рубе-
жом, в том числе и через Ин-
тернет, и траты на загранич-
ную поездку. Вашим планам 
могут помешать мелкие об-
стоятельства, не поленитесь 
проконтролировать все 
лично.

СКОРПИОН. Вы 
будете экономить 
свои деньги и тра-

тить чужие. Что поделать, у 
других людей свободных де-
нег сейчас будет больше, а у 
вас есть причины для эконо-
мии. Может статься и так, 
что вам попросту будет не 
хватать своих средств, и вы 
воспользуетесь помощью 
партнера. Не стесняйтесь 
принимать помощь, полу-
чать скидки и бонусы: все 
это вам предлагают искрен-
не, от души. Возможна за-
труднительная ситуация с 
новым проектом. Старай-
тесь не ссориться ни с кем 
из-за денег – ссора выйдет 
затяжной.

СТРЕЛЕЦ. Брось-
те все силы на реше-
ние финансового во-

проса, связанного с чужими 
деньгами. Пусть пока обсто-
ятельства складываются не 
в вашу пользу, успешное ре-
шение ситуации будет зави-
сеть только от вас. Вы долж-
ны действовать решительно 
и быстро, не лениться и не 
пропускать ни единой дета-
ли. И когда события станут 
развиваться без вашего уча-
стия, у вас будет возмож-
ность со стороны посмо-
треть на результат. 

КОЗЕРОГ. Гряду-
щая неделя будет 
далека от финансов. 

Любая ситуация, в которой 
нужно договориться, потор-
говаться, что-то обсудить, 
станет вызывать у вас уста-
лость. Так не стоит и напря-
гаться – отдохните на приро-
де, отвлекитесь на хобби и 
приведите в порядок нерв-
ную систему. Скоро состо-
ится знакомство с влиятель-
ным человеком в сфере ва-
ших интересов или поступят 
важные новости.

ВОДОЛЕЙ. На бу-
дущей неделе вы бу-
дете легко относить-

ся к деньгам и проявите кре-
атив и в заработке, и в рас-
ходах. Сначала ваши траты 
будут связаны с отдыхом и 
развлечениями, но позже 
появится возможность зара-
ботать на своем хобби. И 
когда подойдут к заверше-
нию начатые раньше финан-
совые дела, вы сможете за-
пустить новый проект.  При-
слушивайтесь к интуиции, и 
тогда вы получите прибыль.

РЫБЫ. Пока вы бу-
дете думать, как ре-
шить свои финансо-

вые задачи, кто-то другой 
сделает это за вас. Не отка-
зывайтесь, вам помогают от 
чистого сердца. Вам вооб-
ще не стоит рассчитывать 
только на себя сейчас, когда 
есть прекрасная возмож-
ность получить поддержку. 
Будет успешным разговор с 
имеющим влияние в финан-
совой сфере человеком. Од-
нако на выходных о делах 
задумываться не стоит.

Деловой гороскоп: 10–16 июля

ООО «Типография Полиграф-Сервис», (163001, г. Архангельск, 

ул. Суворова, д. 2, ИНН 2901211096/ КПП 290101001, тел. 8(8182) 63-91-44) сообщает

о готовности оказывать услуги по изготовлению агитационных печатных 
материалов для выборов в органы местного самоуправления в муниципаль-
ных образованиях Архангельской области в единый день голосования 10 сен-
тября 2017 года и уведомляет о стоимости изготовления печатной продукции:

Наименование / тираж 3000 шт. 5000 шт. 10000 шт.
листовка А5 4+0, офсетка 80 гр. 4516 руб. 5182 руб. 6844 руб.
листовка А4 4+0, офсетка 80 гр. 5689 руб. 6824 руб. 9862 руб.

 
ООО «Типография Полиграф-Сервис». Реклама.

CLASSIFIED
Продвигайте свои товары и услуги, используя возможности 

раздела строчных объявлений CLASSIFIED. 
Стоимость разовой публикации стандартного объявления 

(до 10 слов) – 200 рублей (каждое дополнительное слово +10 руб. 
Максимум – 50 слов). Выделение текста полужирным шрифтом 
– дополнительная оплата + 50%. Написание текста заглавными 
буквами не допускается.  

Для рубрики ТОРГИ количество слов в одном объявлении 
не ограничено, выделения в тексте полужирным шрифтом – 
бесплатно.

Пункт приема объявлений в раздел
CLASSIFIED работает на первом этаже «высотки» 

(г. Архангельск, пл. Ленина, 4) 
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (в пятницу до 14.00) 

без перерывов, телефон +7 900 912-6622.

ТОРГИ

 ■ Организатор торгов ООО «Бизнес-Эксперт» (165300, 
Архангельская обл., г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 7, оф. 325, 
89815575707, org.torg@bk.ru) сообщает  о результатах повтор-
ных торгов 29.06.2017 г. (сообщение №12010020404 в газе-
те «Коммерсант» №83 от 13.05.2017 г.), должник: ООО «Каскад 
Торг» (163000, г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 12, ИНН: 2901159343, 
ОГРН: 1072901001095), конкурсный управляющий Шураков Дми-
трий Андреевич (163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 92, 
корп. 2, оф. 2, ИНН: 290100194190, СНИЛС: 049-723-508-81), член 
Союза СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102, 
стр. 34, офис 307, ИНН: 7703363900, ОГРН: 1027703026130), дей-
ствующий на основании решения АС Архангельской области от 
03.02.15 года по делу №А05-13444/2014. и определения от 13.06.17 г. 
Торги не состоялись ввиду отсутствия заявок.

ПРОДАЮ

 ■ Продается участок на о. Бревенник. 25 соток. На самом 
берегу Северной Двины, свой причал. Дом 10х6 м (бревно), веранда 
10х2 м, мансарда. Дом пригоден для круглогодичного проживания. 
Баня, беседка, теплица, хоз. постройки, колодец. Смородина (крас-
ная, черная), крыжовник, малина, вишня, рябина (обычная и черно-
плодная), ирга, яблоня, клубника. Тел. +7-921-240-1244.

Реклама


