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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Глава Таймыра Евгений Вершинин провел расширенную планерку
Глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Евгений Вершинин
провел расширенную планерку, на которой был рассмотрен ряд рабочих вопросов. В
заседании приняли участие Председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов,
Глава г.Дудинки Юрий Гурин, заместители главы района по профильным направлениям,
руководители структурных подразделений администраций района и города, федеральных и
краевых силовых структур и ведомств. Собравшиеся подвели итоги работы за сентябрь и
обозначили основные задачи, которые предстоит решить в ближайшее время.
Так, были рассмотрены вопросы оперативной обстановки в районе и городе, исполнение
мероприятий по доставке топливно-энергетических ресурсов в поселения муниципального
района, результаты ремонтных работ теплосетей и объектов муниципального жилищного
фонда.
Особое внимание глава уделил уборке мусора на территории города, которая, по его
мнению, выполняется недостаточно качественно. Евгений Владимирович поручил
Администрации Дудинки отработать порядок действий управляющей компании с
региональным оператором ООО «РостТех» по своевременной очистке дворов.
Главный врач МБУК «Таймырская межрайонная больница» Наталья Морозова
проинформировала присутствующих о начале кампании вакцинации против гриппа. По ее
словам на территорию муниципального района поступило 12 тысяч доз вакцины, три тысячи
человек на сегодняшний день уже привиты.
В числе других поручений в протокол расширенного совещания вошли: создание в
районной администрации комиссии по вопросам демографии, разработка плана по
проведению Дня Таймыра, подготовка обращения в краевое Министерство культуры по
признанию бывшего здания речного вокзала как культурного наследия Красноярского края,
разработка предложений по организации автобусного сообщения в селе Хатанга.
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
В Дудинке прошли мероприятия по очистке территории
Одним из традиционных этапов благоустройства территории Дудинки в этом году, как и в
предшествующие, стало системное освобождение городских дворов от незаконно
установленных
нестационарных
объектов
и
разукомплектованного
брошенного
автотранспорта.
Так, в августе и сентябре в Дудинке проводились мероприятия по вывозу временных
строений, таких как гаражи, балки и контейнеры, установленных без оформления
правоустанавливающих документов и автохлама за пределы жилой застройки на места,
специально зарезервированные для этих целей. Соответствующий контракт был заключен с
ИП А.К. Малачинский.
В результате проведенной работы с городской территории было вывезено 20
нестационарных объектов, ранее располагающихся в районе домов № 5, 16, 25А и 35 на
улице Щорса, дома №7 на улице Дудинская, дома № 23А на улице Линейная и дома № 15А
на улице Островского и 6 единиц безнадзорного транспорта, который по истечению месяца
после предупреждения владельцев о необходимости вывоза автохлама, был признан
брошенным.
Вывоз незаконно установленных строений и разукомплектованного авторанспорта
производился в соответствии с положением о порядке размещения нестационарных объектов
на территории Дудинки, принятым Горсоветом в апреле 2013 года и сопровождался
предварительным информированием владельцев.
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Жительница Дудинки ради дисконта на дорогие шубы потеряла 45 тыс. рублей
Полицейские выясняют обстоятельства мошенничества в отношении 46-летней
жительницы Дудинки.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю, она заявила в
полицию, что в течение нескольких месяцев по интернету ей предлагали очень выгодное
предложение: купить две норковые шубы за 22,5 тысячи рублей каждая.
«При помощи популярной социальной сети мошенники ввели в заблуждение жительницу
Крайнего севера, которая, в свою очередь, следуя инструкциям мошенников, перевела на
банковские счета 45 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 (Мошенничество). Статья
предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.
Полиция советует быть более бдительными и не переводить свои деньги неизвестным
лицам за сомнительные покупки в интернете. Не стоит доверять непроверенным сайтам.
Кроме этого, не нужно никому сообщать данные своей банковской карты и выполнять по
просьбе незнакомых лиц никаких действий с ней.
НИА-Красноярск
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит перед норильчанами
«Норильские музыкальные сезоны» – это концерт Красноярского академического
симфонического оркестра под управлением маэстро Владимира Ланде, мастер-классы от
известных музыкантов для учащихся колледжа искусств и музыкальных школ Норильска.
Большой музыкальный праздник пройдет 13–15 декабря.
Хедлайнером «Сезонов» станет народный артист России, лауреат государственной
премии РФ, пианист-виртуоз Денис Мацуев. Музыкант выступит на норильской сцене с
единственным концертом.
В прошлом году Красноярский академический симфонический оркестр под управлением
Владимира Ланде впервые за последние 10 лет дал два концерта в Норильске, в рамках
проекта «Самый северный фестиваль». Аншлаги на выступлениях и интерес со стороны
жителей Норильска к академической музыке стали импульсом для дальнейшего развития
этого вида искусства на территории. Теперь, по замыслу организаторов «Норильских
музыкальных сезонов», концерты симфонических оркестров с привлечением звезд большой
сцены станут для нашего города регулярными.
«Норильские музыкальные сезоны» организованы Агентством развития Норильска
совместно с Красноярской краевой филармонией.
«Таймырский телеграф»
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
«Норникель» проведёт экофорум в Москве.
Более 600 участников и выступления свыше 70 спикеров ожидаются на VIII
экологическом форуме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне
общества и природы» (Экофоруме) в Москве 17–18 октября 2019 года. Традиционное
ежегодное мероприятие организовано «Норникелем», экологическим фондом Сибирского
федерального университета и Научно-исследовательским институтом проблем экологии
(НИИПЭ).
Основными темами для обсуждения на Экофоруме стали экологическая ответственность
крупного бизнеса перед будущими поколениями, поиск баланса между социальноэкономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, вопросы
государственно-частного партнёрства и внедрения наилучших доступных технологий, а также
реализация федерального проекта «Чистый воздух».
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В
ходе
Экофорума
состоится презентация
текущих
и
перспективных
проектов «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в
улучшении экологической обстановки на Крайнем Севере, а также Экофонда СФУ.
В Экофоруме примут участие представители федеральных органов исполнительной
власти и субъектов Российской Федерации, относящихся к северным территориям, эксперты,
учёные, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных
компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, и представители международных
экологических организаций. Среди участников, которые планируют выступить на Экофоруме,
— министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, статссекретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления
«Норникеля» Дмитрий Пристансков, заместитель председателя Госдумы Российской
Федерации Ольга Епифанова, спикер Законодательного собрания Красноярского края
Дмитрий Свиридов и руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух»
Александр Власов.
В этом году Экофорум впервые проводится в Москве. Запланированы пленарное
заседание, посвящённое теме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на
стороне общества и природы», стратегическая сессия Росприроднадзора «Роль бизнеса в
реализации федерального проекта «Чистый воздух», а также семь тематических секций.
«Заполярная правда»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В краевом правительстве одобрен «бюджет развития». Доходы запланированы в размере
242,5 млрд рублей.
В правительстве Красноярского края 8 октября одобрены направления бюджетной
политики региона на 2020 и плановый период 2021—2022 годов. Приоритетами для края
станут развитие территорий, социальная поддержка и нацпроекты, сообщил министр
финансов Владимир Бахарь.
Так, бюджет региона пополнится на 242,5 млрд рублей, расходы при этом составят 258,5
млрд рублей. Дефицит сохранится на уровне 6 млрд рублей. Основной доход, как и прежде,
составят налоги. Тем не менее, представленные параметры казны сформированы
неокончательно — пока не распределены все средства Федерации.
В следующем году правительство будет работать над стабилизацией и уменьшением
госдолга, а также привлекать инвестров в крупные проекты.
Краевые власти обязуются проиндексировать социальные выплаты и расходы,
увеличить зарплаты бюджетникам и в целом повысить уровень МРОТ.
«Общий объем дополнительных расходов на повышение заработной платы в 2020 году
составит около 6 млрд рублей», — рассказал Владимир Бахарь.
На реализацию нацпроектов в Красноярском крае в 2020 году предусмотрено 21,2 млрд
рублей, в том числе — 11,1 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, 10,1 млрд
рублей — за счет средств краевой казны.
В регионе запланировано строительство более 100 социальных объектов — школ,
детских садов и пристроек (расход — 23 млрд рублей). Особое внимание уделят вопросам
здравоохранения и спорта.
Бюджет будет решать новые вопросы — реновацию парка воздушных судов и
строительство нового моста в Енисейском районе.
«Этот бюджет можно с уверенностью можно назвать “бюджетом развития”. Он
предусматривает целый ряд инициатив, связанных с поддержкой муниципалитетов,
формированием дорожного фонда, обновлением парка воздушного и речного флота, с
новыми мерами социальной поддержки. Но нам предстоят еще нулевое, первое и второе
чтения, в процессе которых, после переговоров с депутатами и дораспределения средств
федерального бюджета — параметры краевого бюджета ещё будут уточняться в сторону
увеличения» — подытожил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.
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Отметим, что до 15 октября проект бюджета будет внесен на рассмотрение в
краевой парламент.
Сибирское агентство новостей - Красноярск
Красноярский край вошёл в число регионов с наиболее высокими зарплатами.
По данным базы вакансий «Работа в России», на сегодняшний день в Красноярском крае
всё чаще появляются предложения постоянной работы с высоким уровнем оплаты труда. Как
рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Денис
Васильев, в число субъектов РФ, где представлено больше всего вакансий с высокой
зарплатой, входят Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург.
В крае в настоящее время насчитывается более 7000 вакансий с зарплатой,
превышающей 80 тысяч рублей. Лидерами по числу подобных предложений являются сферы
строительства, добывающей промышленности и транспорта, где востребованы машинисты
буровых установок, инженеры, водители грузового транспорта, начальники участков. Уровень
оплаты труда некоторых специалистов может достигать 200–300 тысяч рублей.
Подходящую работу можно найти на портале «Работа в России», напоминает краевое
агентство труда и занятости населения. Это государственная информационная система,
содержащая данные об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах
повышения трудовой мобильности, условиях жизни и работы в разных уголках страны. В
настоящее время в базе представлено более 1,5 миллиона вакансий и 950 тысяч резюме
соискателей. С инструкцией по регистрации граждан на сайте «Работа в России» можно
ознакомиться на интерактивном портале trud.krskstate.ru.
«Заполярная правда»
Красноярский край вошел в число лидеров по прибыльности бизнеса в России
Специалисты аудиторско-консалтингового агентства Fin Expertiza провели исследование
прибыльности компаний в субъектах Федерации за первое полугодие текущего года.
Положительную динамику показали компании всех регионов, кроме семи: Ингушетия,
Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Чечня, Дагестан и
Ростовская область.
В Красноярском крае сальдированный финансовый результат деятельности организаций
по итогам первого полугодия показал 485,7 млрд руб. Благодаря таким показателям
Красноярский край оказался в числе пятерки субъектов с самой высокой прибылью в бизнесе.
Впереди — Ямало-Ненецкий АО, Санкт-Петербург, Тюменская область и Москва. Согласно
исследованию, объем прибыльных компаний в крае, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, вырос на 1,7%, достигнув отметки в 67,2%.
По мнению члена совета красноярского регионального отделения общественной
организации «Деловая Россия» Юрия Пименова, высокие финансовые результаты
достигнуты за счет крупных монополий, работающих на территории региона. «Стандартные
государственные монополии работают со стандартным дорогим ресурсом. Денег
оборачивается много. Но интересует прибыль компаний — сколько из этих денег остается в
крае?», — заявил Пименов.
РБК
6. СМИ О РОССИИ
Путин ждет отчет о новой зарплате медиков, но только через год
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям
представить предложения о сроках, в которые будет внедрена новая система оплаты труда
медицинских работников. Документ опубликован на сайте Кремля.
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«Представить предложения о сроках внедрения
в
субъектах
Российской
Федерации новой отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения. Срок — 20
сентября 2020 года», — отмечается в тексте.
Путин попросил оценить дополнительные расходы из бюджета. Ответственным за
выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев и руководители
высших исполнительных органов власти в субъектах России.
Ранее Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена
здравоохранения и скорой помощи служебным жильем. Медработник должен трудиться не
менее чем на одной ставке в течение 10 лет, чтобы получить жилье в собственность. Также
Путин попросил правительство подготовить предложения по ежемесячным дополнительным
выплатам работникам медицины.
Росбалт
Медведев: Минэкономразвития должно подготовить план ускорения роста экономики
Экономический рост в России является недостаточно быстрым, и для его ускорения
Минэкономразвития должно подготовить компактный и реализуемый план, заявил премьер
РФ Дмитрий Медведев.
"Пока такой рост является недостаточным, это для всех очевидно", - сказал он на
совещании по вопросу о дополнительных мерах по ускорению экономического роста.
Глава правительства напомнил, что по итогам 2018 года рост составил всего чуть выше
2%, а в текущем году показатели еще слабее.
Говоря о плане, который должно подготовить Минэкономразвития, Медведев заметил,
что "этот документ должен быть вполне компактным, логичным, с целевыми показателями,
сроками, ответственными за выполнение, и, естественно, эти мероприятия должны быть
понятны бизнесу, должны быть нацелены на достижение национальных приоритетов и
целей".
"Это не должно быть просто повторением нацпроектов и госпрограмм. Это должны быть
меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте
работать по нацпроектам, и все будет хорошо. Это должны быть конкретные предложения,
что нужно сделать правительству, другим структурам, чтобы такого рода рост обеспечить" добавил премьер.
По его словам, план, в частности, должен включать меры по улучшению делового
климата, снижению административной нагрузки и развитию конкуренции. "Речь идет о
долгосрочных тарифных предложениях и системе гарантий для участия в долгосрочных
инвестиционных проектах", - пояснил Медведев.
"В отдельные блоки нужно выделить предложения по рынку труда и повышению
эффективности государственного сектора. Также нужно подготовить дополнительные меры
по увеличению несырьевого экспорта и, конечно, необходимо проработать стимулы для
ускорения технологического развития", - сказал премьер.
Он напомнил, что у правительства есть различные правовые идеи на этот счет:
формирование льготных режимов налогообложения, механизма "регуляторных песочниц".
Медведев подчеркнул, что по всем этим направлениям правительство работает не
первый год, кое-что уже удалось сделать, но "пока этого недостаточно".
Он отметил, что идеи по поводу ускорения экономического роста есть и у других
ведомств. "Понятно, что нужно выбирать то, что реально может сработать, то есть
оптимальные предложения, которые могут быть сделаны", - сказал премьер.
Медведев, говоря о темпах роста, также заметил, что "у этих цифр должно быть не
только чисто экономическое измерение, и вообще нет задачи просто во что бы то ни стало
натягивать красивые цифры, если они в конечном счете ни к чему не ведут".
Финмаркет
Сенатор Клишас предложил блокировать пользователей мессенджеров
В Госдуму внесли проект закона о блокировке пользователей e-mail-сервисов и
мессенджеров, распространяющих запрещенную в России информацию. Об этом сообщает
Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

6

«РИА Новости» со ссылкой на председателя комитета
Совета
Федерации
по
конституционному законодательству Андрея Клишаса, являющегося одним из авторов
документа. Соавторами законопроекта являются также сенаторы Александр Башкин,
Людмила Бокова и Александр Карлин.
«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей,
возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает
общее для них понятие – организатор сервиса обмена сообщениями», – заявил Клишас.
Одновременно с этим документом вносятся изменения в КоАП России,
предусматривающие административную ответственность организаторов сервисов. Также
законопроектом корректируются положения закона, касающиеся ограничения переписки.
«На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные
отправляемые им сообщения», – отметил Клишас. Он не пояснил, как на практике будут
реализовываться положения законопроекта.
Ведомости
Врачи заявили о нехватке 3 триллионов рублей на качественное здравоохранение
Система здравоохранения в России остается критически недофинансированной,
страдает от кадрового голода и низких зарплат, особенно в первичном звене.
Уровень государственного финансирования расходов на медицину необходимо
увеличить почти вдвое - с 3,5% ВВП до не менее 6% ВВП. К такому выводу, как сообщает
ТАСС, пришел съезд Национальной медицинской палаты (НМП), объединяющей более сотни
общественных и некоммерческих организаций и медицинской ассоциаций.
В денежном выражении, по оценке медиков, на систему здравоохранения нужно тратить
не менее 6,48 триллиона рублей.
Нынешний уровень расходов - 3,78 трлн рублей, из которых лишь четверть - 739 млрд
рублей - выделяет федеральный бюджет.
В 2020-м году медицинские расходы правительства увеличатся на треть - до 990 млрд
рублей, что, впрочем, мало поменяет положение этой статьи в приоритетах: на
здравоохранение будет тратиться лишь 5% бюджета - в 1,5 раза меньше, чем на содержание
чиновников и госаппарата (1,455 трлн рублей) и почти в 6 раз меньше, чем выделяется на
оборону, безопасность и секретные расходы (5,846 трлн рублей в сумме).
Национальный проект «Здравоохранение», включенный в майские указы-2018,
радикально ситуацию не изменит: на него в бюджете заложено 1,36 трлн рублей на
ближайшие шесть лет, или 226 млрд рублей в год.
Это в 13 раз меньше годовых расходов на содержание армии и производство оружия
(около 3 трлн рублей).
При формировании бюджета здравоохранения на ближайшие пять лет особое внимание
следует уделить «финансированию первичного звена здравоохранения» и ликвидации
«кадрового дефицита», который особенно остро заметен в сельской местности, отмечают в
НМП.
«С целью решения проблемы привлечения и закрепления специалистов в первичном
звене здравоохранения в сельской местности рассмотреть вопрос о двукратном увеличении
окладов по отдельным специальностям (должностям)», - призывают медики.
Finanz.ru
Только половина россиян считает, что страна идет в правильном направлении
Около половины — 49% — опрошенных «Левада-центром» россиян считают, что страна
сейчас движется в правильном направлении. 41% респондентов заявили о «неверном пути».
При этом каждый десятый затруднился с ответом на вопрос о положении дел.
Как сообщает «Интерфакс», опрос показал также, что 68% одобряют работу Владимира
Путина на посту президента РФ, не одобряют — 31%. Работу премьер-министра Дмитрия
Медведева положительно оценили 35%, отрицательно — 64%. В целом работу
правительства одобряют 43% опрошенных, не одобряют — 55%.
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Также выяснилось, что только 37% россиян довольны работой Госдумы, а не
одобряют работу парламента 60%.
Опрос проведен 26 сентября — 2 октября среди 1,6 тыс. человек от 18-ти лет в 50-ти
субъектах РФ.
Росбалт
Россиян ожидает новый рост налогов. В планах Минфина просматривается очередная
фискальная нагрузка
Стабильность налоговой нагрузки в России в ближайшие годы, судя по всему, не
гарантирована. К такому выводу пришли эксперты Института комплексных стратегических
исследований (ИКСИ), проанализировав «Основные направления бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». О
вероятном повышении налогов на несырьевой бизнес говорят и заявления министра
энергетики Александра Новака, который добивается снижения налогов для нефтяников,
аргументируя это невозможностью поддержания нынешнего уровня добычи нефти. Если
учесть, что нынешние расходы госбюджета в реальном выражении не достигают показателей
2012 года, то рост налоговой нагрузки на население и бизнес стимулирует не рост экономики
и благосостояния людей, а стагнацию. А также обнищание всех тех, кто отдает нашему
государству гораздо больше, чем получает от него.
Подготовленные в ведомстве Антона Силуанова документы содержат сигнал о
повышении в ближайшие три года налоговой нагрузки в России как для бизнеса, так и для
граждан, отмечают в ИКСИ. «Несмотря на то что в «Основных направлениях…» много
внимания уделяется национальным целям развития (таким, как вхождение России в пятерку
ведущих стран мира, повышение производительности труда, увеличение объема инвестиций
до 25% ВВП и т.д.), фактически целый ряд предложений Минфина указывает на рост
фискальной нагрузки на экономику», – утверждают экономисты. При этом они напоминают,
что налоговая нагрузка на экономику за последние годы уже выросла. «Если в 2015 году
налоговые доходы бюджета составили 28,97% ВВП, то в 2018 году – уже 32,72% ВВП», –
пишут эксперты.
В ИКСИ полагают, что по итогам этого года показатель станет еще выше. «Учитывая
повышение НДС до 20%, а также индексацию акцизов, страховых взносов, продолжение
роста нагрузки по имущественным налогам и т.д.», – напоминают они,
Ожидания экономистов подтверждаются и данными фискальных служб. Так, по итогам
восьми месяцев в консолидированный бюджет РФ поступило налогов на сумму 15,37 трлн
руб., что на 10,9%, или на 1,5 трлн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в федеральный бюджет за тот же период поступило 8,3 трлн руб. налогов, что на
10,6%, или 0,8 трлн руб., больше. Как отмечается, без учета акциза на переработку
нефтяного сырья (который возвращается налогоплательщику в виде компенсации разницы
между экспортной и внутренней ценой на автобензин и дизтопливо) темп роста поступлений в
консолидированный бюджет составил бы 13,6%, а в федеральный бюджет – 17,5%.
Что касается сборов НДС (налога на добавленную стоимость), то они за восемь месяцев
этого года увеличились на 17%, или на 383 млрд руб., и достигли 2,6 трлн руб.
Увеличение налогов происходит на фоне роста сомнений экономистов в такой уж
необходимости наращивания фискальной нагрузки, притом что государство нехватки средств
в целом и не испытывает (см. «НГ» от 24.09.19).
В ИКСИ считают, что тенденция к росту налоговой нагрузки продолжится и в следующие
три года. «В частности, Минфин планирует продолжить индексацию акцизов и страховых
взносов, осуществить перевод более широкого круга объектов имущества на
налогообложение по кадастровой стоимости, а также ввести новый туристический сбор,
который должен иметь более широкое применение, чем существующий сейчас курортный
сбор», – говорится в обзоре института.
В том, что собираемость налогов в РФ увеличивается, согласен и завлабораторией
бюджетной политики Института Гайдара Сергей Белев. «Отчасти двузначный рост
объясняется повышением ставок НДС и НДПИ. И не только благодаря автоматизированной
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системе контроля за возмещением НДС, но и потому, что ЦБ взялся за чистку банков и
обналичка стала дороже. Соответственно ее объем уменьшился, то есть в значительной
части сборы растут за счет сокращения операций теневого сектора», – объяснял Белов.
На фоне роста собираемости сама налоговая нагрузка в стране также увеличивается.
Так, налоги на малый бизнес со следующего года вырастут почти на 5%. Речь, в частности,
идет об индексации единого налога на вмененный доход (ЕНВД), патентной системы
налогообложения (ПСН) и торгового сбора на 2020 год. Совокупно увеличение составит 4,9%
после роста на 2,5% в 2019 году. Для ЕНВД, как отмечается, это увеличение станет самым
значимым после 2015 года.
Впрочем, говорить о повсеместном повышении фискальной нагрузки не приходится. В
РФ остаются целые сектора экономики, которые, как считают сами власти, требуют не
повышения, а понижения налогового гнета. В частности, глава Минэнерго Александр Новак в
недавнем интервью агентству Reuters указал, что для поддержания текущего уровня добычи
нефти необходимо «скорректировать налоги». «У нас самая высокая нагрузка для нефтяной
отрасли в мире. В среднем она составляет 68–70% от выручки. А если брать месторождения
в Западной Сибири, которые не имеют никаких льгот, там нагрузка составляет 85% от
выручки», – заметил он.
Министр также отметил, что половина существующих в РФ запасов черного золота при
текущей фискальной системе нерентабельна. «Если не менять налоговую систему и не
стимулировать разработку действующих месторождений в Западной Сибири и Арктике, мы
уже через несколько лет не сможем поддерживать существующий уровень добычи», –
считает Новак.
По мнению министра, необходимо расширить применение налога на добавленный доход
вместо налога на добычу полезных ископаемых, основанного на объемах добычи, а не на
рентабельности проекта. Кроме того, считает он, Россия также должна предоставлять
налоговые льготы на геолого-разведочные работы, разработку небольших месторождений и
передовые технологии нефтедобычи, позволяя амортизировать и вычитать эти расходы из
НДПИ.
Все эти меры, говорит Новак, позволят нарастить маржу прибыли производителей на 3–5
долл. за баррель, сделать российскую нефть более конкурентоспособной и ввести в
эксплуатацию до 10 млрд т новых резервов, которые могли бы принести РФ дополнительные
4 трлн долл.
В целом можно говорить о тотальном росте фискальной нагрузки для сохранения
бюджетного профицита и в целом финансовой стабильности даже в ущерб экономическому
росту, считают эксперты «НГ». «К сожалению, действительно, налоговая нагрузка на
реальный сектор экономики растет и, по всей видимости, будет расти и дальше. Это
обуславливается как непосредственным ростом налогов и квазиналоговых платежей, так и
«увеличением собираемости», – говорит начальник отдела инвестиций компании «БКС
Брокер» Нарек Авакян.
При этом нельзя сказать, что налоги для нефтяной отрасли снижаются, считает старший
аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Так, недавно Минфин сделал
временную надбавку к НДПИ, который является основным налогом для нефтянки,
постоянной», – напоминает он. Кроме того, указывает эксперт, Россия может столкнуться с
падением добычи углеводородов после 2022 года, и налоговое бремя для отрасли
действительно надо снижать.
В конечном счете именно население в заплатит за возможное снижение фискальной
нагрузки в нефтянке, прогнозирует аналитик компании «Финам» Алексей Калачев.
«Собственно, других источников и нет – либо недра, принадлежащие государству (то есть, по
идее, самому народу), либо сами граждане через налоги, акцизы, пошлины и тарифы. Рост
налоговой нагрузки на бизнес в этом плане не должен нас обманывать, так как бизнес
переложит это бремя на потребителя через тарифы и цены. А там, где это невозможно
сделать, разорится или уйдет в тень», – считает он.
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«Рост субсидий нефтяникам оплатит именно несырьевой сектор, так как в
нынешних российских реалиях невозможно сокращение одних налогов без увеличения
других. И, к сожалению, такой шаг в очередной раз ударит по доверию делового сообщества к
политике властей и еще больше будет давить на деловую и инвестиционную активность
бизнеса», – считает Авакян. И это при том что при имеющемся профиците бюджета и
накопленных резервах вполне можно было бы пойти на смягчение налоговой политики,
отмечает Калачев. «Достигнутый уровень наполнения российский Минфин считает нормой. А
всякие новые льготы, которые отраслевым лоббистам удается пробивать через самый верх
государственной власти, называет выпадением бюджетных доходов. И тут же стремится
распределить выпадающую часть между другими источниками. Отсюда мы наблюдаем рост
ставок акцизов, НДС и НДПИ, а также повышение возраста выхода на пенсию. Если нужно
будет, государство не остановится и перед поднятием ставок НДФЛ на 1–2 процентных
пункта», – не исключает эксперт.
«Независимая газета»
ФНС обнаружила у российского бизнеса «серые» зарплаты
В России сохраняется высокий уровень теневых или «серых» зарплат. Это видно из
расходов, которые существенно превышают официальные доходы, считает ФНС. Зарплаты в
конвертах выплачивают и малый бизнес и крупные компании. В «тени» работают около 15
млн россиян и каждый третий не против получения денег «в конверте», если работодатель
повысит зарплату.
ФНС России обнаружила несоответствие расходов и доходов россиян. Об этом было
заявлено во вторник, 8 октября, в Саратове на совещании ведомства, посвященном
реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы. Итоги его
обнародованы на официальном сайте ведомства.
«Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над
доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в Республике
Татарстан оно составило 44,8%, или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской
области — 31,5%, или 141 миллиард рублей», — сообщила замглавы ведомства Светлана
Бондарчук.
По ее словам, в большинстве регионов работают комиссии по легализации налоговой
базы по НДФЛ. «Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами», —
подчеркнула Бондарчук.
По ее словам, проблема «серых» зарплат актуальна для всех регионов России. При этом
темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или «зарплатных платежей»,
существенно отстают от темпов поступления остальных налогов, а уровень официальной
зарплаты на предприятиях часто оказывается ниже МРОТ — минимального размера оплаты
труда. Сейчас МРОТ составляет 11 280 рублей в месяц.
Более того, зарплаты, как часто бывает, ниже прожиточного минимума,
устанавливаемого органами власти субъектов, отметила замглавы ФНС.
В налоговой службе предупреждают, что выплата работникам зарплаты явно ниже рынка
становится одним из поводов для проверки компании на предмет соблюдения налогового
законодательства.
Судя по данным Росстата, ситуация, при которой начисленная зарплата ниже
минимального прожиточного уровня и ниже МРОТ, вполне возможна. Обычно это случаи,
когда человек работает на полставки или даже четверть ставки.
По данным Росстата, зарплату ниже минимального размера оплаты труда по итогам
2018 года получало 775,5 тыс. человек. Из них 47%, или 368 тысяч человек, работали на
полставки или менее.
По данным ФНС, «серые зарплаты» выплачиваются не только на малых и средних
предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тысячи человек.
«Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в серой зоне, а значит
не работает на развитие экономики регионов», — заключила Бондарчук, призвав переломить
«этот негативный тренд».
Рамблер
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7. РАЗНОЕ
Разрушители табу на угрозы детям угрожают всем
На днях мы вспоминали годовщину трагических событий октября 1993 года, которые
могли перерасти в масштабную гражданскую войну. Эти воспоминания в лентах социальных
сетей соседствовали с обсуждением другого события – совсем недавнего. Суд оставил в силе
приговор блогеру Владиславу Синице, что вызвало бурное негодование в протестной среде.
Дискуссии о текущих событиях показывают, что мы всегда обсуждаем их на
определенном историческом фоне – и этот фон мы видим по-разному.
Для многих 1993 год – это что-то далеко за пределами их памяти, что-то принадлежащее
невыученным учебникам истории, как смута или восстание Пугачева. В самом деле, прошло
много времени. Дети, которые родились в этот год, уже взрослые, у многих из них у самих
дети. Они не помнят, что так бывает – в столице стреляют из танковых орудий, выйдя за
хлебом, можно нарваться на пулю, а если ты оказался в неудачное время в неудачном месте,
тебя могут убить не потому, что ты за тех или за этих, а просто потому, что кому-то, взявшему
в руки ствол, нравится убивать.
Когда ты понятия не имеешь, что будет со страной в самом ближайшем будущем, но
догадываешься, что ничего особенно хорошего. Для тех, кто не застал то время, гражданский
мир, относительный достаток, безопасность, возможность строить планы на будущее, просто
отсутствие стрельбы на улицах – это что-то само собой разумеющееся. На их памяти так
было всегда – как жаловалась одна юная участница протестов, «вся моя жизнь прошла при
Путине».
Впрочем, дело может быть и не в возрасте – Майдан и его последствия мы могли
наблюдать совсем недавно. Дело может быть в полуосознанном блокировании информации,
которая, грубо говоря, «ломает кайф». На майке у одного из участников недавних протестов
было написано «свобода – это наркотик». Строго говоря, это, конечно, не так – связь между
наркотиками и свободой обратная. Но человек, находящийся под воздействием наркотика,
субъективно чувствует себя свободным, смелым, отважным, во всех отношениях прекрасным
и летающим в облаках. Скучные рациональные доводы, что он вовсе не силен и не свободен,
а опасно болен, и многих эта болезнь уже свела в могилу, отскакивают от этой эйфории –
когда она есть, или от острого желания вернуться в нее, когда она прошла.
Упоение, вызванное участием в каких-то массовых выступлениях, особенно когда они
приправлены легким ароматом борьбы и опасности, вызывает похожий эффект – но без
веществ. Рассказы, что на майдане людей опаивали наркотиками, скорее всего, неверны.
Но можно понять, откуда они появились – люди находились в состоянии очевидной
эйфории и, как и химически зависимые, реагировали с острой обидой на любые намеки, что с
ними происходит что-то неправильное.
При этом «упоение в бою и бездны мрачной на краю» не только обходится без
химических стимуляторов, но и дает гораздо более яркий опыт полноты, осмысленности и
яркости жизни. Люди, которые до сих пор говорят, что «Майдан – это лучшее, что было с
Украиной», со стороны могут показаться чудовищными лжецами. Но на самом деле они
исходят из своего подлинного опыта – в их жизни Майдан действительно был пиковым
опытом, самым ярким и волнующим из всего, что они когда-либо переживали, более ярким,
чем первая любовь или религиозное обращение. Даже чудовищное похмелье, из которого
Украина не может выйти до сих пор, не может изгладить память об этом ярчайшем
переживании.
Нельзя не заметить и еще одну особенность революционной эйфории. Химический
наркоман утягивает в «бездну мрачную» только себя; революционер – еще массу людей,
которые с ним не кайфовали. Наши борцы с режимом охвачены тем же упоением, причем в
рамках той же идеологии и под теми же лозунгами, а перебивать эйфорию рациональной
аргументацией – ничуть не более благодарная работа, чем читать на попойке лекцию о вреде
алкоголя. Но кто-то должен читать учебники истории и помнить хотя бы самые недавние
события. И, рискуя вызвать раздражение, говорить о том, что нет, это не взлет на вершины
свободы и достоинства. Это опасная болезнь.
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И полемика вокруг случая Синицы – это явный симптом этой болезни. Напомним суть
дела. После беспорядков в Москве этим летом в протестной среде возникла идея
деанонимизировать сотрудников Росгвардии, которые принимали участие в разгоне
несанкционированных митингов – то есть публиковать их имена, адреса, место работы,
родных и тому подобные данные. Вероятно, большинство из тех, кто поддерживал эту идею,
имели в виду оказывать на росгвардейцев моральное давление – мол, придет сын
росгвардейца в школу, а ему одноклассники скажут: «Фу! Стыд и позор твоему отцу быть
царским жандармом, душителем революции!» Но блогер Владислав Синица высказал более
решительную идею – выслеживать, похищать и убивать детей силовиков, а потом присылать
видео со сценой убийства родителям. Вообще, блог Синицы полон извращенных мечтаний о
зверствах и мерзостях, которые, по его мнению, надлежало бы проделать над теми или
иными неприятными ему людьми.
Блогера арестовали и приговорили к пяти годам лишения свободы. Протестная среда –
например, «Новая газета» – возмутилась таким зверством режима. По мнению подписантов
открытого письма, опубликованного в этой газете, «в твите Синицы нет призыва к насилию...
Твит Синицы – это его мнение о возможных последствиях чрезмерно жестких действий
сотрудников полиции к протестующим».
Что же, человек, желающий выступить адвокатом блогера, мог бы занять другую
позицию – Синица совершил преступление, но пять лет это слишком. Это можно было бы
обсуждать. Я не знаю, сколько было бы правильно. Я не криминолог и не знаю, какие меры
были бы достаточны для обуздания такого рода зла. Я только знаю, что в Великобритании,
например, двое юных нациков недавно сели – на полтора и на четыре года – из-за того, что в
Сети угрожали принцу Гарри, который женился на женщине с примесью негритянской крови и
тем «предал белую расу». Вопреки убеждению многих пользователей русского сегмента
фейсбука, в демократических странах вполне можно сесть за твит – и как нацики, так и
исламские экстремисты регулярно садятся.
Но в нашем протестном движении преобладает та линия защиты, что преступления,
которое следовало бы пресекать, вообще не было. Люди вообще не видят тут зла, которое
требовало бы обуздания – максимум глупость. И вот это уже симптом. Потому что если вы не
видите тяжелого и опасного зла в разрушении некоторых табу, то у вас, увы, под влиянием
«наркотика свободы» сильно подорваны не только личные этические принципы, но и
способность прогнозировать ситуацию на полтора хода вперед.
Конечно, некоторые из читателей немедленно возмутятся – «это у нас-то подорваны
этические принципы?» В самом деле, борцы с режимом остро переживают свою праведность
– они-то как раз люди чести, совести, милосердия, правды и всех святых добродетелей, а
противостоят им жулики, воры и всякого рода подлецы и мерзавцы. Беда в том, что это тоже
явный симптом утраты связи с реальностью. Так уж люди устроены, что святые сокрушаются
о своих грехах, злодеи упиваются своей праведностью. Мы более всего оказываемся
подвержены опасности – в том числе опасности моральной деградации – когда думаем, что
нам-то она не угрожает. Вернувшись к примеру с наркотиками, мы можем заметить, что
именно тот безрассудный юноша, который думает, что уж он-то точно не превратится в
умирающего в канаве наркомана, и имеет наибольшие шансы в него превратиться.
И вот неспособность признавать важность табу и прогнозировать ближайшие результаты
их разрушения – это уже симптом деградации, и симптом тяжелый. В обществе живут люди с
очень разными предпочтениями и разными оценками ситуации, и важно, чтобы они сохраняли
приверженность некоторым базовым соглашениям – например, «а вот детей мы друг у друга
не трогаем, и даже речей таких не ведем». Почему? Это надо объяснять? Хорошо, давайте
объясним.
Если вы станете угрожать предать ребенка другого человека лютой смерти, этот человек
проникнется к вам острой неприязнью и, весьма вероятно, предпримет по отношению к вам
агрессивные действия.
Считаете ли вы его реакцию справедливой или нет – она будет именно такой. На угрозы
себе человек может не обратить внимания – но вот угрожать близким, особенно детям, это
верный способ вызвать реакцию. Если вы при этом заявите, что не угрожаете, а просто
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предупреждаете о последствиях, то это будет воспринято как злобное издевательство, и
только усилит враждебность встревоженных родителей.
В этой напряженной ситуации государство может как-то вмешаться и пресечь угрозы – а
может не вмешиваться, и тогда родители станут действовать самостоятельно, устраняя то,
что они видят как смертельную угрозу своим детям, неправовым путем. При этом ни об
избирательности таких действий, ни об их соразмерности не будет и речи.
Устранение предполагаемого источника опасности силами заинтересованных граждан –
практика, хорошо известная в ряде стран мира под названием «Эскадронов Смерти». И, как
показывает опыт, она имеет тенденцию быстро распространяться, так что «эскадроны»
выезжают уже не по угрозам, а по любому поводу вообще. Насилие всегда очень быстро
выходит из-под контроля.
Можно сильно (а иногда даже и обоснованно) негодовать на судебные расправы, но
внесудебные расправы – это гораздо хуже. А когда обеспокоенными родителями
оказываются еще и люди, обученные и вооруженные государством, но поставленные в
ситуацию, когда они сами должны позаботиться о безопасности своих чад – это совсем плохо.
Плохо для всех – для государства, для борцов с государством и для аполитичных мирных
обывателей.
Кроме того – мне очень неприятно об этом говорить, но сказать надо, раз есть люди,
которым без объяснений это не понятно – если табу на угрозы детям политических
противников будет сломано, оно будет сломано в отношении всех. Потому любые попытки
разрушения такого табу государство должно пресекать. Сразу и решительно. Можно ли
обойтись без пяти лет? Не знаю. Меру можно обсуждать – но спор-то идет не о мере. Спор
идет о том, должны ли предложения снимать «снафф-видео» с детьми политических
противников безоговорочно осуждаться всеми участниками политического процесса и
пресекаться государством.
И я полагаю, что да, должны. Некоторые социальные явления надо тормозить в
зародыше. Потому что чем дальше, тем их тормозить труднее. Людей, которые разрушают
табу, надо останавливать. Гражданский мир и возможность сходить за хлебом, не
подвергаясь смертельной опасности – это благо, которое необходимо беречь. Как и
возможность – для всех нас – быть спокойными за своих детей.
Взгляд
8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 09.10.2019 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

64,87

▲ 0, 04

EUR

71,24

▲ 0, 09

9. Прогноз погоды

По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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