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�� Прием�уведомлений�о�начале�осущест-
вления�отдельных�видов�предприниматель-
ской�деятельности.�Услуга�предоставля-
ется�юридическим�лицам�и�индивидуаль-
ным�предпринимателям,�поставленным�на�
учет�в�налоговом�органе�на�территории�
РС(Я),�предполагающим�выполнять�рабо-
ты�(оказывать�услуги)�в�соответствии�с�пе-
речнем�работ�и�услуг�согласно�приложе-
нию�1�постановления�Правительства�РФ�
от�16.07.2009�г.�№584�«Об�уведомитель-
ном�порядке�начала�осуществления�от-
дельных�видов�предпринимательской�де-
ятельности».

�� Государственная� регистрация� юриди-
ческого� лица� при� создании.

�� Предоставление�сведений�индиви-
дуальным�предпринимателям�из�Еди-
ного�государственного�реестра�инди-
видуальных�предпринимателей.

�� Предоставление� юридическим� лицам�
сведений� из� Единого� государственного�
реестра� юридических� лиц.

�� Государственная� регистрация� при�
прекращении� физическим� лицом� дея-
тельности� в� качестве� индивидуального�
предпринимателя.

�� Индивидуальное� информирование�
налогоплательщиков� –� физических� лиц�
и� юридических� лиц� (зарегистрированных�
или� поставленных� на� налоговый� учет� на�
территории� ГО� «город� Якутск»� или� МО�
«Намский� улус».)� о� состоянии� расчетов�
по� налогам� и� сборам� (выдача� справки�
о� состоянии� расчетов� по� налогам� и�
сборам� по� форме� 39-1-Ф� или� 39-1).�

�� Прием� документов� по� государствен-
ной� услуге� «Регистрация� в� установленном�
порядке� контрольно-кассовой� техники,�
используемой� организациями� и� индивиду-
альными� предпринимателями� в� соответ-
ствии� с� законодательством� Российской�
Федерации».� Услуга� предоставляется�
юридическим� лицам� и� индивидуальным�
предпринимателям,� поставленным� на�
учет� в� налоговом� органе� (по� месту� на-
хождения� обособленного� подразделения),�
либо� проживающим� на� территории� ГО�
«город� Якутск»� или� МО� «Намский� улус».

�� Прием� заявлений� единой� (упро-
щенной)� налоговой� декларации.� Услуга�
предоставляется� индивидуальным� пред-
принимателям� («нулевые»� НДС,� НДФЛ,�
ЕСН)� и� юридическим� лицам� («нулевые»�
НДС,� налог� на� прибыль),� зарегистриро-
ванным� (поставленным� на� налоговый�
учет)� на� территории� ГО� «город� Якутск»�
или� МО� «Намский� улус».

�� Выдача� лицензии� на� осуществле-
ние� фармацевтической� деятельности�
в� сфере� обращения� лекарственных�
средств,� предназначенных� для� животных�
индивидуальным� предпринимателям� и�
юридическим� лицам,� в� случае� оформле-
ния,� переоформления,� выдачи� дубликата�
лицензии.

�� Выдача� юридическим� лицам� и�
индивидуальным� предпринимателям�
разрешений� или� переоформление� разре-
шения� на� осуществление� деятельности�
по� перевозке� пассажиров� и� багажа�
легковым� такси� на� территории� РС� (Я).

�� Выдача�юридическим�лицам�и�индиви-
дуальным�предпринимателям�дубликатов�
разрешений�на�осуществление�деятельнос-
ти�по�перевозке�пассажиров�и�багажа�лег-
ковым�такси�на�территории�РС�(Я).

�� Выдача� разрешений� на� установку� и�
эксплуатацию� рекламных� конструкций,�
аннулирование� таких� разрешений� на�
территории� городского� округа� «город�
Якутск»

�� Регистрация� и� снятие� с� регистрацион-
ного� учета� страхователей� –� физических�
лиц,� заключивших� трудовой� договор� с�
работником.� Услуга� предоставляется� ин-
дивидуальным� предпринимателям,� заклю-
чившим� трудовой� договор� с� работником,�
зарегистрированным� на� территории� ГО�
«город� Якутск».

�� Регистрация� и� снятие� с� регистрацион-
ного� учета� страхователей� –� юридических�
лиц� по� месту� нахождения� обособленных�
подразделений.� Услыга� предоставляется�
юридическим� лицам� по� месту� нахождения�
их� обособленных� подразделений,� имею-
щих� отдельный� баланс,� расчетный� счет� и�
начисляющих� выплаты� и� иные� вознагра-
ждения� в� пользу� физических� лиц.�

�� Регистрация� страхователей� и� снятие�
с� учета� страхователей� –� физических�
лиц,� обязанных� уплачивать� страховые�
взносы� в� связи� с� заключением� граждан-
ско-правового� договора.

�� Регистрация� и� снятие� с� регистрацион-
ного� учета� лиц,� добровольно� вступивших�
в� правоотношения� по� обязательному�
социальному� страхованию� на� случай� вре-
менной� нетрудоспособности� и� в� связи�
с� материнством.� Услуга� предоставляется�
индивидуальным� предпринимателям,�
зарегистрированным� на� территории� ГО�
«город� Якутск»,� добровольно� вступающим�
в� правоотношения� по� обязательному�
социальному� страхованию� на� случай� вре-
менной� нетрудоспособности� и� в� связи� с�
материнством.

�� Прием� отчета� (расчета),� предоставляемого�
лицами,� добровольно� вступившими� в� право-
отношения� по� обязательному� социальному�
страхованию� на� случай� временной� нетрудо-
способности� и� в� связи� с� материнством,� с�
нулевыми� показателями� (первичный� расчет�
по� форме� 4А-ФСС� РФ).� Услуга� предостав-
ляется� индивидуальным� предпринимателям,�
зарегистрированным� на� территории� ГО�
«город� Якутск»,� добровольно� вступившим� в�
отношения� по� обязательному� страхованию�
на� случай� временной� нетрудоспособности� и�
в� связи� с� материнством,� у� которых� начисле-
ния� по� страховым� взносам� на� обязательное�
социальное� страхование.

�� Прием� отчета� (расчета)� по� начислен-
ными� уплаченным� страховым� взносам� на�
обязательное� социальное� страхование� на�
случай� временной� нетрудоспособности� и� в�
связи� с� материнством� и� по� обязательному�
социальному� страхованию� от� несчастных�
случаев� на� производстве� и� профессиональ-
ных� заболеваний,� а� также� по� расходам�
на� выплату� страхового� обеспечения,� с�
нулевыми� показателями� (первичный� расчет�
по� форме� 4-ФСС).� Услуга� предоставляется�
индивидуальным� предпринимателям� и�
юридическим� лицам,� зарегистрированным�
на� территории� ГО� «город� Якутск»,� нани-
мающим� лиц,� подлежащих� обязательному�
соцстрахованию,� у� которых� начисления�
по� страховым� взносам� на� обязательное�
социальное� страхование� отсутствуют.

�� Прием� заявлений� на� подтвержде-
ние� основного� вида� экономической�
деятельности� страхователя� по� обяза-
тельному� социальному� страхованию.�
Услыга� предоставляется� юридическим�
лицам,� зарегистрированным� на�
территории� ГО� «город� Якутск»,� являю-
щимся� страхователями� по� обязатель-
ному� социальному� страхованию� от�
несчастных� случаев� на� производстве�
и� профессиональных� заболеваний.

�� Прием� уведомлений� о� начале�
осуществления� отдельных� видов� пред-
принимательской� деятельности.� Услуга�
предоставляется� юридическим� лицам�
и� индивидуальным� предпринимателям,�
поставленным� на� учет� в� налоговом�
органе� на� территории� РС(Я),� предпола-
гающим� выполнять� работы� (оказывать�
услуги)� в� соответствии� с� перечнем�
работ� и� услуг� согласно� приложению� 1�
постановления� Правительства� РФ� от�
16.07.2009� г.� №584� «Об� уведомитель-
ном� порядке� начала� осуществления�
отдельных� видов� предпринимательской�
деятельности».

�� Информирование� и� консультирование�
по� вопросам� государственной� поддержки�
субъектов� малого� и� среднего� предпри-
нимательства

�� Государственная� регистрация� измене-
ний,� вносимых� в� учредительные� докумен-
ты� некоммерческих� организаций.

�� Предоставление� информации�
физическим� и� юридическим� лицам� о�
зарегистрированных� некоммерческих�
организациях.

�� Государственная� регистрация�
изменений,� не� связанных� с� внесением�
изменений� в� учредительные� документы�
некоммерческой� организации.

�� Прием� отчетов� некоммерческих�
организаций.

УпраВление Федераль-
ной налогоВой слУжбы 
по рс (я). 202�мкр,�23.

Кто крайний?

за мной будете.

здесь, между 
прочим,  
очередь!

пропустите 
меня, пожалуй-
ста, меня ма-
шина ждет.

я только  
спросить!

россельхознадзор  
по рс (я). ул.�Ленина,�3/1,��
т.�42-13-83.

УпраВление роспотреб-
надзора рс(я), ул.�Ойун-
ского,�9,�т.�35-16-45.

УпраВление Министер-
стВа юстиции рФ по 
рс(я),�ул.�Аммосова,�18,�
т.:�42-58-34,�42-15-32.

УпраВление госУдарст-
Венного аВтодорожно-
го надзора по рс (я) Фе-
деральной слУжбы по 
надзорУ В сФере тран-
спорта,
ул.�Чернышевского,�8/2,��
т.�45-00-26.

УпраВление Министер-
стВа юстиции рФ по 
рс(я), ул.�Аммосова,�18,��
т.:�42-58-34,�42-15-32.

отделение пенсионно-
го Фонда россии по 
рс(я). ул.�Орджоникидзе,�
23,�т.�45-00-59.

МинистерстВо тран-
спорта и дорожного 
хозяйстВа рс (я).  
Пр.�Ленина,�22,�т.�42-11-31.

МКУ «слУжба инФорМа-
ции, реКлаМы и Контр-
оля» оКрУжной адМини-
страции г. яКУтсКа, ул.�
Кирова,18,�бл.В,�каб.�904,�
905,�т.�32-50-13.

�� Государственная� регистрация� физиче-
ского� лица� в� качестве� индивидуального�
предпринимателя.

�� Государственная� регистрация�
крестьянского� (фермерского)�
хозяйства.

УСЛУГИ МФЦ
в СфЕрЕ  
прЕдпрИнИМАТЕЛьСТвА  
И дЕяТЕЛьнОСТИ  
нЕКОММЕрчЕСКИх  
ОрГАнИзАцИй

�� Прием�расчета�по�начисленным�и�упла-
ченным�страховым�взносам�на�обязатель-
ное�пенсионное�страхование�в�Пенсион-
ный�фонд�Российской�Федерации,�страхо-
вым�взносам�на�обязательное�медицин-
ское�страхование�в�Федеральный�фонд�
обязательного�медицинского�страхования�
плательщиков�страховых�взносов,�произ-
водящих�выплаты�и�иные�вознаграждения�
физическим�лицам,�по�форме�РСВ-1�ПФР,�
с�нулевыми�показателями�на�бумажном�
носителе�для�дальнейшего�предоставле-
ния�отчетности�в�территориальные�органы�
ПФР,�по�месту�регистрации�плательщика�–�
юридического�лица.�Услуга�предоставляет-
ся�юридическим�лицам,�зарегистрирован-
ным�на�территории�ГО�«город�Якутск».

гУ региональное отде-
ление Фонда социаль-
ного страхоВания рФ 
по рс(я). Ул.�Октябрьская,�
15,�т.42-87-21.

МФЦ РС (Я)
г.�Якутск,�ул.�Аммосова,�18,��
региональный�центр�теле-
фонного�обслуживания�–

16-16,
8(4112) 50-60-60.�

www.mfcsakha.ru.
mfcsakha@mail.ru�

МинистерстВо по делаМ  
предприниМательстВа  и 
разВития тУризМа рс(я). 
ул.�Кирова,�д.18,�блок�В,��
8�этаж,�т.�42-13-27,��
minpred@sakha.gov.ru
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ЗАПЛАТИ НАЛОГИ ПО-НОВОМУ
основные изменения 

в налоговом 
законодательстве, 
вступившие в силу 
1 января 2014 года, 
послужили темой 
брифинга Межрайонной 
иФнс россии № 5 
по рс (я) в окружной 
администрации 

НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ: УПЛАТИЛ - 
ПОЛУЧИ

О�новых�правилах�подачи�
деклараций�и�о�налоговых�вы-

четах� рас-
сказала�на-
чальник от-
дела каме-
ральных 
проверок 
№2 Мари-

на МедВедеВа.
—�В�2014�году�изменились�

сроки�подачи�налоговых�де-
клараций.�Сумма�налога� на�
доходы�физических�лиц�упла-
чивается�в�срок�до�15�июля.�
Декларацию�необходимо�по-
дать�в�налоговые�органы�до�
30�апреля.�Те,�кто�продал�иму-
щество�за�сумму,�не�облага-
емую�налогом,�задеклариро-
вать�свои�доходы�все�равно�
обязаны.

Напомним,�что�НДФЛ�рас-
считывается�по� ставке�13%�
от� суммы�полученного�дохо-
да.�При�этом�налогоплатель-
щик�имеет�право�уменьшить�
сумму�дохода�от�продажи�жи-
лого�имущества�и�земельных�
участков�на�1�миллион�рублей�
или�на�сумму�фактически�про-
изведенных�и�документально�
подтвержденных� расходов,�
связанных�с�приобретением�
проданного�жилья.

Расчет� будет� выглядеть�
примерно� так:� собственник�
продал�дом�или�квартиру,�на-
ходившуюся� в� собственно-
сти�менее�3-х�лет,�за�1,5�мил-
лиона�рублей.�Из�1,5�миллио-
на�рублей�налогом�облагают-
ся� только�500� тысяч.� Таким�

образом,�13%�от�500� тысяч�
составит�65� тысяч�рублей�–�
сумма�налога.

Если� вы� продали� жилье�
менее�чем�за�1�миллион�ру-
блей,�налог�платить�не�буде-
те,�так�как�доходы�от�прода-
жи�недвижимости�в�сумме�до�
1�миллиона�рублей�налогом�не�
облагаются.

Аналогично� рассчитыва-
ется�налог�на�доход�от�прода-
жи� транспортного�средства,�
только�в�этом�случае�из�сум-
мы� сделки� вычитаются�250�
тысяч�рублей.

—�Изменения�коснулись�и�
налоговых�вычетов�при�прио-
бретении�или� строительстве�
жилья.�С�2014� года�налого-
плательщик,� который�право�
на�получение�имущественно-
го�вычета�не�использовал,�мо-
жет�использовать�его�при�по-
купке�недвижимости�2�раза.�
По�новым�правилам�размер�
вычета�составляет�2�миллио-
на�рублей.

Имущественный�вычет�по�
расходам�на�погашение�про-
центов� по� целевым�займам�
(кредитам)� выделен� отдель-
ным�подпунктом.�Он� предо-
ставляется� при�наличии� до-
кументов,� подтверждающих�
право� на� имущественный�
вычет�по�расходам�на�прио-
бретение�жилья�и,�в�отличие�
от�последнего,�в�отношении�
только�одного�объекта�недви-
жимости.� Кроме� того,� уста-
новлено�ограничение�по�его�
размеру� -�не�более�3�милли-
онов�рублей.�Раньше�размер�
вычета�по�процентам�ипотеч-
ного�кредитования�был�неог-
раниченный.

С� 2014� года� оба� совла-
дельца-супруга�вправе�полу-
чить�вычет�в�пределах�2�мил-
лионов�рублей.�Если�же�участ-
ник� общей� долевой� или� об-
щей�совместной�собственно-
сти� не� обратился� в� инспек-
цию,�он�сохраняет�право�на�
получение� такого�вычета�по�
другому�объекту�недвижимо-
сти�в�полном�объеме.

�Напомним,�что�раньше�по�
одному�объекту�налогообло-

жения�получал�вычет� только�
один�из�супругов�или�каждый�
из� супругов� соответственно�
своей�доле.

У� родителей� (опекунов,�
попечителей,� усыновителей�
и�приемных�родителей)�есть�
возможность� получить� иму-
щественные�вычеты�по�рас-
ходам�на�покупку�жилья�и�на�
погашение�процентов�в�отно-
шении�объектов�недвижимо-
сти,� приобретенных� за� счет�
средств�этих�физических�лиц�
в�собственность�их�несовер-
шеннолетних� детей� (подо-
печных).

Кроме� того,� теперь� гра-
ждане�имеют�право�на�полу-
чение�имущественных�выче-
тов�по�расходам�на�покупку�
жилья�и�на�погашение�про-
центов� у�налогового�агента,�
коим�может� являться� рабо-
тодатель.

Все� озвученные�положе-
ния�новой�редакции�Налого-
вого�кодекса�РФ�применяют-
ся� к� сделкам,� заключенным�
после�1�января�2014�года.�То�
есть�использовать�их�могут�те�
налогоплательщики,�которые�
приобрели�жилье� уже�после�
наступления�2014�года.�Если�
же�вы�продали�квартиру�или�
дом�до�того,�как�пробили�ку-
ранты,�в�отношении�вас�дей-
ствуют�нормы�НК�РФ�старой�
редакции.�В� том�числе�если�
ваша�сделка�не�завершена.

Имущественные� вычеты�
не�распространяются�на�до-
ходы,�полученные�физлицом�в�
результате�предприниматель-
ской�деятельности.

Гражданин� вправе� обра-
титься� за�вычетом�по�прио-
бретению�жилья� до� получе-
ния�свидетельства�о�государ-
ственной�собственности�толь-
ко�в� том�случае,�если�он�за-
ключил�договор�долевого�уча-
стия�в�строительстве.

И�главное�–�на�вычет�име-
ют�право�только�работающие�
граждане.

Социальные�вычеты,�в�от-
личие�от�доходных,�не�ограни-
чены.�Сколько�раз�вы�платите,�
скажем,�за�обучение,�столько�

раз� и� получаете� вычет.� Это�
правило�распространяется�и�
на�расходы�по�лечению.

�Сколько�вы� уплатили�на-
лога,�такой�и�получите�вычет,�
резюмировала�Марина�Мед-
ведева.

УРЕГУЛИРУЕМ  
ДО СУДА

О�последних� изменениях�
налогового�законодательства�
в�области�досудебного�урегу-
лирования�налоговых�споров�
рассказал�начальник отдела 

досудебно-
го аудита 
Кирилл ни-
КолаеВ.

— � С�
1� января�
2014� года�

вводится� обязательный� до-
судебный� порядок� обжало-
вания�ненормативных�актов�
налоговых� органов,� а� так-
же� действий� (бездействия)�
их�должностных�лиц.�Это�оз-
начает,�что�обратиться�в�суд�
станет�возможным�только�по-
сле�обжалования�актов�нало-
говых�органов,�действий�или�
бездействия�их�должностных�
лиц�в�вышестоящем�налого-
вом�органе.

Это�касается�ненорматив-
ных�актов�налогового�органа,�
принятие� (вынесение)� кото-
рых�регламентировано�поло-
жениями�Налогового� кодек-
са�РФ,�а�также�действий�дол-
жностных�лиц�налогового�ор-
гана�при�реализации�полномо-
чий�налогового�органа,�пред-
усмотренных�Налоговым�ко-
дексом�РФ.

Жалобой� признается� об-
ращение� лица� в� налоговую�
инспекцию,�предметом�кото-
рого�является�обжалование�
вступивших�в�силу�актов�на-
логового�органа�ненорматив-
ного�характера,�действий�или�
бездействия�его�должностных�
лиц,� если,� по�мнению� этого�
лица,�обжалуемые�акты,�дей-
ствия� или� бездействие� дол-
жностных�лиц�налогового�ор-
гана�нарушают�его�права.

Апелляционной� жалобой�
признается�обращение�лица�
в�налоговую�инспекцию,�пред-
метом�которого�является�об-
жалование�не�вступившего�в�
силу�решения�налогового�ор-
гана�о�привлечении�к�ответст-
венности�(отказе�в�привлече-
нии�к�ответственности)�за�со-
вершение�налогового�право-
нарушения,�вынесенного�в�со-
ответствии�со�ст.�101�НК�РФ,�
если,�по�мнению�этого�лица,�
обжалуемое�решение�наруша-
ет�его�права.

Жалоба� в� вышестоящий�
налоговый�орган�может�быть�
подана�в�течение�одного� го-
да�со�дня,�когда�лицо�узнало�
или�должно�было�узнать�о�на-
рушении�своих�прав.

осноВания  
для остаВления  
жалобы  
без рассМотрения:

а)�жалоба�не�подпи-
сана�лицом,�кото-

рое�ее�подало,�или�его�
представителем�либо�к�
ней�не�приложены�до-
кументы,�подтверждаю-
щие�полномочия�пред-
ставителя;

б)�жалоба�подана�
после�истечения�

срока,�установленного�
п.�2�ст.�139�НК�РФ,�и�не�
содержит�ходатайства�о�
его�восстановлении�или�
в�восстановлении�пропу-
щенного�срока�подачи�
жалобы�отказано;

в)�до�принятия�ре-
шения�по�жалобе�

от�лица,�ее�подавшего,�
поступило�заявление�об�
отзыве�жалобы�полно-
стью�или�в�части;

г)�ранее�была�пода-
на�жалоба�по�тем�

же�основаниям,�которая�
не�отозвана�и�не�остав-
лена�без�рассмотрения�
по�иным�основаниям�(п.�
6�ст.�138,�пп.�4�п.�1�ст.�
139.3�НК�РФ).

ПЛАТИМ НАЛОГИ, 
НЕ ВЫХОДЯ  
ИЗ ДОМА

Сейчас�у�налогоплательщи-
ков�появилась�новая�возмож-
ность� совершать� операции,�
связанные� с� уплатой� нало-
гов,�не�приходя�в�налоговый�
орган.�Интернет-сервис�«Лич-
ный�кабинет�налогоплатель-
щика� для� физических� лиц»�
обретает�все�большую�попу-
лярность.�В�«личный�кабинет»�
можно� зайти� с� домашнего�
компьютера�в�любое�удобное�
время,�проверить�свои�начи-
сления,�узнать,�имеется�ли�за-
долженность,�какие�объекты�
налогообложения�занесены�в�
базу�данных,�сняты�ли�с�учета�
недвижимость�или�транспор-
тное�средство�после�их�прода-
жи.�Также�при�помощи�«лич-
ного�кабинета»�можно�распе-
чатать�квитанции�и�заполнить�
декларацию.

—�Если�вы�получили�свою�
электронную�цифровую�под-
пись,�вы�можете�через�«лич-
ный�кабинет»�направить�нам�
заполненную�декларацию,�не�
выходя�из�дома,�—�пояснила�

начальник 
отдела по 
работе с 
налогопла-
тельщика-
ми лилия 
егороВа. 

–�Подпись�можно�получить�у�
спецоператоров,� подав� за-
явление�в�налоговую�инспек-
цию.�Услуга�платная.�Список�
спецоператоров,�работающих�
в� этом�направлении,�можно�
взять�в�налоговой�инспекции.

Для�регистрации�в�«личном�
кабинете»�необходимо�обра-
титься�к�сотрудникам�налого-
вого�органа.

евгения тросКина

�� Прием�уведомлений�о�начале�осущест-
вления�отдельных�видов�предприниматель-
ской�деятельности.�Услуга�предоставля-
ется�юридическим�лицам�и�индивидуаль-
ным�предпринимателям,�поставленным�на�
учет�в�налоговом�органе�на�территории�
РС(Я),�предполагающим�выполнять�рабо-
ты�(оказывать�услуги)�в�соответствии�с�пе-
речнем�работ�и�услуг�согласно�приложе-
нию�1�постановления�Правительства�РФ�
от�16.07.2009�г.�№584�«Об�уведомитель-
ном�порядке�начала�осуществления�от-
дельных�видов�предпринимательской�де-
ятельности».

�� Выдача� юридическим� лицам� и�
индивидуальным� предпринимателям�
разрешений� или� переоформление� разре-
шения� на� осуществление� деятельности�
по� перевозке� пассажиров� и� багажа�
легковым� такси� на� территории� РС� (Я).

�� Выдача�юридическим�лицам�и�индиви-
дуальным�предпринимателям�дубликатов�
разрешений�на�осуществление�деятельнос-
ти�по�перевозке�пассажиров�и�багажа�лег-
ковым�такси�на�территории�РС�(Я).

�� Прием�расчета�по�начисленным�и�упла-
ченным�страховым�взносам�на�обязатель-
ное�пенсионное�страхование�в�Пенсион-
ный�фонд�Российской�Федерации,�страхо-
вым�взносам�на�обязательное�медицин-
ское�страхование�в�Федеральный�фонд�
обязательного�медицинского�страхования�
плательщиков�страховых�взносов,�произ-
водящих�выплаты�и�иные�вознаграждения�
физическим�лицам,�по�форме�РСВ-1�ПФР,�
с�нулевыми�показателями�на�бумажном�
носителе�для�дальнейшего�предоставле-
ния�отчетности�в�территориальные�органы�
ПФР,�по�месту�регистрации�плательщика�–�
юридического�лица.�Услуга�предоставляет-
ся�юридическим�лицам,�зарегистрирован-
ным�на�территории�ГО�«город�Якутск».
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CEO� Polyus�
Gold� Павел�
Грачев.

Так� что�
решится�ли�го-
сподин� Трутнев�
включить�в�свою�ста-
рую-новую� программу�
развития�Дальнего�Восто-
ка�проект� с�подозрительной�
рентабельностью� –� вопрос,�
что� называется,� открытый.�
Но� даже�если� решится,� где�
он�сейчас�возьмет�деньги,�ко-
торых�на�Яно-Колымскую�про-
винцию�не�нашлось�и�в�«туч-
ные�нулевые»�годы?

ЕЩЕ ДВА СЛОВА  
О ЧИНОВНИКАХ

По-хоро-
шему�в�Яно-
Колымской�
золото-
рудной�
провин-
ции� мож-
но� добы -
вать�до�140�
тонн�золота�
в� год.� И� это�
на� протяже-
нии�30�лет.�Для�
справки:� сейчас�
Якутия�вместе�с�Ма-
гаданской�областью�до-
бывают�всего�40�тонн�зо-
лота�в�год.

Но� чтобы� добывать� по�
140�тонн�золота�в�год,�нуж-
но�строить�железную�дорогу�
на�Магадан.�Мультипликатив-
ный�эффект�от�«железки»�спо-
собен�был�бы�сказочно�прео-
бразить�ныне�глубоко�депрес-
сивную�область.

Всего�один�факт:�31�дека-
бря�2013�года�стало�извест-
но,�что�Роснедра�выдали�ком-
пании�Роснефть�две�лицензии�
на�шельфе�Охотского�моря�и�
одну�на�шельфе�Восточно-Си-
бирского�моря�на�срок�до�30�
декабря�2043�года.

По� подсчетам� геологов,�
только�в�пределах�Примага-
данского�шельфа�Охотского�
моря�имеется�29�зон�возмож-
ного� нефтегазонакопления,�
суммарные�ресурсы�которых�
составляют:�нефти�-�1,2�млрд�
тонн�и�1,5�млрд�м3�газа.

Железная�дорога�на�Мага-
дан�была�бы�исключительно�
полезна�и�для�Якутии.�Она�да-
ла�бы�возможность�возродить�
промышленную�добычу�олова,�
выйти�на�совершенно�новый�
уровень�добычи�серебра.

Однако�казавшийся�всего�
лет�пять�назад�реалистичным�
проект�строительства�желез-
ной�дороги�на�Магадан�сегод-

ЕСЛИ МЫ  
ТАКИЕ  
БОГАТЫЕ,  
ТО ПОЧЕМУ  
ТАКИЕ  
БЕДНЫЕ?
считается, что якутия неимоверно богата. 

недавно, в интервью журналу «VIP-premier» 
егор борисов заявил, что запасы полезных 
ископаемых республики оцениваются в 
$3,5 трлн. Это при том, что сегодня изучены 
лишь порядка 10% недр самого крупного по 
территории региона страны. 
но и исследованные, имеющие хорошие 
перспективы для освоения месторождения 
якутии часто остаются невостребованными. 
несмотря на очевидную соблазнительность 
якутских недр, даже крупнейшие российские 
компании мирового уровня сталкиваются здесь 
с почти непреодолимыми трудностями.

ГОРЬКИЙ  
ПРИВКУС  
ЧАЯНДЫ

Одним� из� самых� извест-
ных,� но�пока�несостоявших-
ся�проектов�является�освое-
ние�Газпромом�находящегося�
на�западе�республики�Чаянди-
нского�нефтегазоконденсат-
ного�месторождения.

По� замыслу�Чаяндинское�
месторождение�должно�стать�
базовым�для�формирования�
якутского� центра� газодобы-
чи�-�запасы�газа�здесь�состав-
ляют�более�1,2� трлн� куб.�м.�

Особенно-
стью�место-
рождения�яв-
ляется�ее�нефтя-
ная� оторочка,� име-
ющая� промышленное�
значение.

Изначально� планирова-
лось,� что� уже� в� нынешнем�
2014�году�Газпром�начнет�на�
Чаянде� добычу� нефти� и� га-
зоконденсата,� запасы�кото-
рых�оцениваются�в�79,1�млн�
тонн.�Одновременно�должно�
было�начаться�строительство�
магистрального�газопровода�
«Сила�Сибири»,�по�которому�в�
2018�году�должен�был�потечь�
газ�в�страны�АТР.

Однако� не� срослось.�По-
тенциально�главный�потреби-
тель�российского� газа�–�Ки-
тай�–�до�сих�пор�не�согласо-
вал�цену�поставки�по�тридца-
тилетнему�контракту�с�Газпро-
мом.�По�словам�Алексея�Мил-
лера,�вопрос�может�быть�уре-
гулирован�в�лучшем�случае�в�
феврале�этого�года.

Конечно,� польза� от� ос-
воения�Чаянды�будет�и�оте-
чественному�потребителю.�В�
частности,�появится�возмож-
ность� газифицировать�Олек-
минский,� Алданский� и� Не-
рюнгринский�районы�респу-
блики,� часть� районов�Амур-
ской�области.

Но� это� будут� всего� лишь�
сопутствующие� эффекты.�
Они�не�окупят�просто-таки�ги-
гантские� затраты� Газпрома�
на�Чаянду,�ведь�освоение�соб-
ственно�месторождения�обой-
дется�компании�в�$12�млрд.�
А� газопровод�«Сила�Сибири»�
–�еще�в�$30�млрд.

А�у�Якутии,�на�западе�ре-
спублики� даже� нормальной�
дороги�нет.�Уже�который�год�
Росавтодор�не�может� утвер-
дить�один�из�трех�вариантов�
трассировки�федеральной�до-
роги�«Вилюй».�Понятно,�что�в�
этом�районе�сталкиваются�ин-
тересы� таких�китов,� как�Ро-
снефть�и�АЛРОСА,�Газпром�и�
Сургутнефтегаз.�Однако�из-за�
бесхребетности�московских�
чиновников� сегодня� здесь�
вообще�никакой�дороги�нет.

Если� к� вышесказанному�
добавить�непроходимые�топи�
летом�и�экстремальные�моро-
зы�зимой,�отсутствие,�к�сча-
стью,�временное,�нормально-
го�электроснабжения,�то�ста-
новится� понятным,� почему�
Газпром�не�торопится�на�Ча-
янду�без�подписанного�много-
летнего�контракта�с�Китаем.

Из�той�же�оперы�пробле-
ма�с�получением�гелия�из�ча-
яндинской�нефти.�Это�произ-

водство�Газ-
пром� наме-

рен� создать�
в�Амурской�обла-

сти.�То�есть�там,�где�
есть�дешевая,�не�пере-

груженная�перекрестным�
субсидированием� электроэ-
нергия� и� работающая� двух-
колейная�железнодорожная�
магистраль.

А�тем�временем�в�Якутии�
принадлежащая�Олегу�Дери-
паске�компания�«Трансстрой»�
отложила� ввод� в� эксплуата-
цию�железнодорожного�пути�
Беркакит� -� Томмот� -�Нижний�
Бестях�с�декабря�2013� года�
на�вторую�половину�2015.�И�
на� устранение�в�республике�
перекрестного� субсидирова-
ния,�по�словам�тех�же�москов-
ских�чиновников,�в�бюджете�
страны�нет�средств.

Для�справки:�в�Якутии�Газ-
прому�также�принадлежат�Со-
болох-Неджелинское,�Верхне-
вилючанское,�Таас-Юряхское�
и�Среднетюнгское�месторо-
ждения.

НЕМЫТОЕ  
ЗОЛОТО

Еще�в�ноябре�2005� года�
Владимир�Путин�провел�в�Ма-
гадане� совещание,� на� кото-
ром�было�сказано,�что�«с�уче-
том�необходимых�темпов�ро-
ста�ВВП�добыча�золота�в�Рос-
сии�к�2020� году�должна�до-
стигнуть� не�менее�250-300�
тонн».�Речь�шла�в�основном�о�
Яно-Колымской�золоторудной�
провинции,� охватывающей�
Магаданскую�область�и�часть�
Якутии.�По�самым�скромным�
подсчетам,�здесь�имеется�не�
менее�5000� тонн�рудного�и�
россыпного�золота.

Если�бы�все�сказанные�в�
2005�году�красивые�слова�во-
плотились�в�реальные�дела,�то�
только�Магаданская�область�
еще�в�2010�году�добывала�бы�
не�менее�40�тонн�золота.�По�
факту�же�добыча�в�2013�го-
ду�составила�менее�20�тонн.

Однако�прекраснодушные�
речи�о� будущих�мерах� госу-
дарственной�поддержки�все�
же�имели�эффект.�В�Якутию�
пришла�компания�«Полюс�Зо-
лото»,� прикупившая� среди�
прочего� лицензию�на�входя-
щее�в�Яно-Колымскую�золото-
рудную�провинцию�Нежданин-
ское�месторождение�золота.

Но�как�пришла�на�Нежда-
нинку� «Полюс�Золото»,� так�и�
ушла.�Не� солоно� хлебавши.�
Потому�что�не� смогла� само-
стоятельно� осилить� энерго-
снабжение�прииска�в� горах�

Верхоянья.� А� наобещавшее�
с�три�короба�государство�все�
это�время�скромно�стояло�в�
сторонке.�Его�силенок�хвати-
ло�только�на�федеральную�ав-
тотрассу� «Колыма».�Которую�
прошлым�летом�в� хлам�раз-
мыло�дождевыми�паводками.

Правда,� был� момент� ве-
сной�2013�года,�когда�прави-
тельство�Дмитрия�Медведе-
ва�приняло�программу�разви-
тия�Дальнего�Востока,�вклю-
чив�в�нее�комплексный�инве-
стиционный�проект�освоения�
Яно-Колымской�золоторудной�
провинции.

Однако�всего�через�полго-
да�то�же�правительство�Дмит-
рия�Медведева�внезапно�уз-
рело� в� свежепринятой� го-
спрограмме�некие�фатальные�
ошибки�и�решило�в�спешном�
порядке�написать�новую,� те-
перь�наверняка�правильную,�
программу�развития�Дальне-
го�Востока.

Случилось� это� аккурат� в�
момент� смены� старого� пол-
преда,�дальневосточника�Вик-
тора�Ишаева,�на�бывшего�фе-
дерального�министра�Юрия�
Трутнева.� Есть� ли� какая-то�
связь�между�двумя�этими�со-
бытиями,�история�пока�умал-
чивает.

Точно�так�же�история�мол-
чит�о� том,� войдет� ли�освое-
ние�Яно-Колымской�провин-
ции�в�новую,�теперь�уже�трут-
невскую,�версию�программы�
развития� восточной� окраи-
ны�страны.�Шансы,�конечно,�
есть.�Ведь�на�октябрьском�со-
вещании�в�Комсомольске-на-
Амуре�было�решительно�заяв-
лено,�что�отныне�на�Дальнем�
Востоке�будут� усиленно�раз-
виваться�экспортно�ориенти-
рованные�отрасли.�А�золото�–�
как�раз�таки�самый�что�ни�на�
есть�экспортный�товар.

Но�и�тут�не�все�слава�Бо-
гу.� В� самом�конце�2013� го-
да�стало�известно,�что�из-за�
падения�мировых�цен�на�зо-
лото�Polyus�Gold� Internalional�
Ltd� (контролирующий�акцио-
нер�ОАО�«Полюс�Золото»)�отло-
жил�запуск�горно-обогатитель-
ного�комбината�на�Наталкин-
ском�золоторудном�месторо-
ждении�в�Магаданской�обла-
сти�на�лето�2015�года.

«Золотодобывающая� от-
расль�вынуждена�адаптиро-
ваться�к�жестким�условиям,�а�
именно�к�падению�цен�на�зо-
лото�на�30%�за�последние�12�
месяцев,�до�$1200�за�унцию.�
Кроме�этого,� существует�ве-
роятность�дальнейшего�сни-
жения� цен»,� -� заявил� агент-
ству� finmarket.ru�временный�
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www.AB14.ru
будьте в курсе важных событий 
якутии и россии.

Следите�за�нами�в�социальных�сетях,�
подписывайтесь�на�паблики�«Актив-
ный�бизнес»:

vk.com/actibiz
fb.com/actibiz
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CEO� Polyus�
Gold� Павел�
Грачев.

Так� что�
решится�ли�го-
сподин� Трутнев�
включить�в�свою�ста-
рую-новую� программу�
развития�Дальнего�Восто-
ка�проект� с�подозрительной�
рентабельностью� –� вопрос,�
что� называется,� открытый.�
Но� даже�если� решится,� где�
он�сейчас�возьмет�деньги,�ко-
торых�на�Яно-Колымскую�про-
винцию�не�нашлось�и�в�«туч-
ные�нулевые»�годы?

ЕЩЕ ДВА СЛОВА  
О ЧИНОВНИКАХ

По-хоро-
шему�в�Яно-
Колымской�
золото-
рудной�
провин-
ции� мож-
но� добы -
вать�до�140�
тонн�золота�
в� год.�И� это�
на� протяже-
нии�30�лет.�Для�
справки:� сейчас�
Якутия�вместе�с�Ма-
гаданской�областью�до-
бывают�всего�40�тонн�зо-
лота�в�год.

Но� чтобы� добывать� по�
140�тонн�золота�в�год,�нуж-
но�строить�железную�дорогу�
на�Магадан.�Мультипликатив-
ный�эффект�от�«железки»�спо-
собен�был�бы�сказочно�прео-
бразить�ныне�глубоко�депрес-
сивную�область.

Всего�один�факт:�31�дека-
бря�2013�года�стало�извест-
но,�что�Роснедра�выдали�ком-
пании�Роснефть�две�лицензии�
на�шельфе�Охотского�моря�и�
одну�на�шельфе�Восточно-Си-
бирского�моря�на�срок�до�30�
декабря�2043�года.

По� подсчетам� геологов,�
только�в�пределах�Примага-
данского�шельфа�Охотского�
моря�имеется�29�зон�возмож-
ного� нефтегазонакопления,�
суммарные�ресурсы�которых�
составляют:�нефти�-�1,2�млрд�
тонн�и�1,5�млрд�м3�газа.

Железная�дорога�на�Мага-
дан�была�бы�исключительно�
полезна�и�для�Якутии.�Она�да-
ла�бы�возможность�возродить�
промышленную�добычу�олова,�
выйти�на�совершенно�новый�
уровень�добычи�серебра.

Однако�казавшийся�всего�
лет�пять�назад�реалистичным�
проект�строительства�желез-
ной�дороги�на�Магадан�сегод-

ня� прочно�
похоронен�
под� сукном�
чиновничьих�

столов.�Деньги-
то�кончились!..
Но�не�бу-

дем�совсем�
уж�плохо�о�

московских�
чиновниках�
и�олигархах.�
В�конце�кон-
цов,� это� Путин�
в�2006�году�подтол-
кнул� руководство� ре-
спублики�к�созданию�зна-
менитой�Схемы�комплексного�
развития�производительных�
сил,�транспорта�и�энергетики�
Якутии�до�2020�года.�Систем-
ность�и�планирование�–�глав-

ные�состав-
ля-

ющие�
успеха� тех,�
кто�намерен�
заниматься�
осмысленной� дея-
тельностью.

И�это�именно�он,�«великий�
и�ужасный»�Владимир�Влади-
мирович�в�2007� году�одним�
росчерком�фломастера�ото-
двинул� трассу� нефтепрово-
да�ВСТО�от�Байкала�на�юго-
запад�Якутии.�Благодаря�че-
му�в�республике�теперь�есть�
реально� работающий� Тала-
кан�и�пока�еще� гипотетиче-
ская�Чаянда.

А�однажды�прогневавший-
ся�Путин�предложил�послать�
к�сказавшемуся�больным�Иго-
рю�Зюзину� «докторов».�При-
мечательно,� что� вскоре� по-
сле� «курса� лечения»� компа-
ния� «Мечел»� рьяно� взялась�
за�освоение�якутской�Эльги,�

вложив�в�этот�проект�свыше�
$2�млрд.

Будем�надеяться,�что�худ-
шие� времена� для� «Мечела»�
уже�позади.�Если�в�прошлом�
году�мировые�цены�на� уголь�

рухнули� на� 40%,� то�
нынче� британ-

ские�аналити-
ки�из�MEPS�
заявляют� о�
полной� уве-

ренности� в�
устойчивом�эко-

номическом� росте�
по�всему�миру�на�бли-

жайшие�пять�лет.
А�это,�в�свою�очередь,�га-

рантирует�стабильный�спрос�
на� металлопродукцию.� При�
этом,�по�оценке�англичан,�це-
на� коксующегося� угля�будет�
неуклонно�повышаться�и�до-
стигнет�пиковых�показателей�

в�2017�году.
Да� и� господин� Трут-

нев,�надо�полагать,� не�
вычеркнет� из� своей�
версии� программы�
развития�Дальнего�
Востока� проекты�
реконструкции�БА-

Ма�и� Транссиба.�

Ведь� не�
все�из�того,�что�
предлагал�Виктор�Ишаев�
и�утверждал�Дмитрий�Медве-
дев,�совсем�уж�плохо...

О ПОЛУЗАБЫТОМ
В�далеком� теперь� янва-

ре�2006-го,�во�время�визи-
та�в�Якутск�Владимир�Пу-
тин�одобрил�проект�стро-
ительства�Южно-Якутско-
го� гидроэнергетическо-
го� комплекса.� Этот� ком-
плекс�должен�был�состоять�
из� каскада� ГЭС� в� бассей-
нах�рек�Учур,�Тимптон,�Алдан�

и�Олекма,� общей�
установленной�
мощностью�
более�8�гВт�
со� средне-
годовой�вы-
работкой�элек-
троэнергии�30-40�
млрд�кВтч.

Надо� полагать,� про�
тогдашнее�одобрение�пре-
зидента�страны�сейчас�мож-
но� смело� забыть.� Осенью�
2013-го,�после�мощнейшего�
наводнения�на�Дальнем�Вос-
токе� Русгидро� получило� за-
дание�заняться�строительст-
вом�каскада�ГЭС�на�россий-
ских� притоках� Амура.� Якут-
ский�вариант�нынче�совсем�
не�котируется.

Проблематична,� но� не�
столь�безнадежна�судьба�еще�
одного�крупного�проекта�на�
территории�Якутии� –� строи-
тельство�Эльконского�ГМК�по�
добыче�и�обогащению�урано-
вой�руды.�Изначально�плани-
ровалось,�что�годовая�добыча�
урана�на�Эльконе�должна�до-
стигнуть�2,7�тыс.�тонн�к�2015�
году�и�5�тыс.�тонн�–�к�2020�го-
ду.�Однако�Росатом�изначаль-

но�предупреждал,�что�до-
быча�урана�в�Якутии�

будет�рентабель-
на�только�при�

цене�не�ме-
нее�

$70� за�фунт� кон-
центрата� за -

киси-окиси�
урана� (про-
межуточ-
ный�продукт�

переработки�
природного� ура-

на� в� ядерное� топли-
во�под�названием�«жел-

тый�кек»).
Увы,� но�после�аварии�на�

японской�АЭС� «Фукусима-1»�
цена� за� фунт,� ранее� дохо-
дившая�до� откровенно� спе-
кулятивных�$150,�рухнула�до�
$34,5.�И�сразу�Элькон�стал�не�
интересен�Росатому.

К� сожалению,�японцы�до�
сих�пор�не�могут�справиться�с�
последствиями�аварии�на�«Фу-
кусиме».�А�каждое�сообщение�
об�очередном�выбросе�радиа-
ции�на�аварийной�АЭС�вновь�
и�вновь�толкает�цену�на�«жел-
тый�кек»�вниз.

Сегодня� урановые� фью-
черсы�даже�на�2017�год�тор-
гуются�на� уровне�$45-50�за�
фунт�урана.�Видимо,�по�этой�
причине�представитель�Роса-
тома�Сергей�Новиков�заявил�
недавно�РИА�«Новости»:�«При-
останавливаются�инвестиции�
в�расширение�добычи�урана�в�
связи�с�неблагоприятной�це-
новой�конъюнктурой�на�миро-

вом� рынке.� До�
тех� пор,�

пока�

конъюнктура�не�изменится,�
мы�вкладывать�деньги�в�рас-
ширение� добычи� не� видим�
смысла».

А�откладывание�строитель-
ства�Эльконского�ГМК�на�нео-
пределенный�срок�влечет�ав-
томатическую�приостановку�
возведения�Канкунской�ГЭС.�
Ведь�это�же�нелепо�–�строить�
мощную�электростанцию,�не�
имея�конечного�потребителя�
энергии.

Якутия,�безусловно,�басно-
словно�богата�своими�недра-
ми.�Этим�она�потенциально�
интересна�любым�серьезным�
инвесторам.�Но,чтобы�спря-
танные�в�якутской�земле�бо-
гатства�стали�действительно�
востребованными,�необходи-
мо�совпадение�сразу�несколь-
ких�важных�факторов:�благо-
приятная�мировая�конъюнкту-
ра,�расторопность�федераль-
ных�госслужащих�и�добросо-
вестность�строителей�инфра-
структурных�объектов.

С�конъюнктурой�в� кои-то�
веки�все�в�порядке.�Большин-
ство�авторитетных�экспертов�
предрекают�в�2014�году�нача-
ло�неспешного�подъема�всей�
мировой�экономики.�Но�пока�
господа�дерипаски�позволяют�
себе�откладывать�пуск�желез-
ной�дороги�аж�на�полтора�го-
да,�а�безвестные�московские�
чиновники�по�нескольку� лет�
выбирают�варианты�проклад-
ки�дорог�и�строительства�мо-
стов,�проку�от�этих�богатств�

будет�немного.
ариан попоВ

ТЕМА

Министерство по де-
лам предпринимательст-

ва и развития туризма РС(Я), 
ОАО «Центр кластерного разви-

тия «Якутия» приглашает всех же-
лающих принять участие в реализации 
уникального Туристско-рекреационного 

кластера

«Северная  
мозаика»

на Табагинском мысу.

Инвестору 
предоставляется:

• земельный участок под 
объект в субаренду с последу-
ющей передачей в собствен-

ность инвестору;
• подведение дороги, га-

за, электричества за 
счет бюджета;

ЗаИнтересовало?
Обращайтесь 

в ОАО «Центр кластерного 
развития «Якутия»! 

«Северная Мозаика» ждет Вас!
+7(4112) 40 10 93,
+7(914) 2 709 849,
ckr.ykt@mail.ru;

www.sakha-cluster.ru;
www.severmozaika.ru
ул.50 лет Советской  
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чТО ГОд  
ГрядущИй  
нАМ ГОТОвИТ:  

БЫТь ЛИ  
КРИЗИСУ?

нынешнее состояние российской экономики 
вполне закономерно вызывает брожение 

умов. В народе ходят слухи о постолимпийском 
финансовом кризисе. о том, чего ждать россиянам 
после окончания игр, рассуждают эксперты.

РОСТА  
НЕ ЖДИТЕ

Как�свидетельствуют� уче-
ные-экономисты�из�НИИ�«Выс-
шая�школа�экономики»�и�не-
зависимые� эксперты,� опти-
мистичный�прогноз,� данный�
Минэкономразвития�на�2014�
год,�действительности�не�со-
ответствует.�И�Олимпиада�в�
Сочи�здесь�ни�при�чем.

По�сведени-
ям� РБК� daily,�
главный эко-
номист BNP 
Paribas юлия 
цепляеВа за-
явила:� «Потен-

циал�модели�российского�ро-
ста�исчерпан.�Она�работает�
не�только�тогда,�когда�нефть�
высокая,�но�и�когда�она�каж-

дый� год� растет� процентов�
на�20».

Статистика�2013�года�по-
казывает,�что�экономический�
рост,�и�без� того�небыстрый,�
замедлился.� В� сравнении� с�
прошлым�годом�он�находится�
на�уровне�примерно�1%.

Объемы�добычи�нефти�и�
газа�в� стране�больше�повы-
шаться�не�могут.�Цена�на�них�
не�растет.

Долги�по�потребительским�
кредитам�выросли� до� такой�
степени,� что� в� скором�вре-
мени�можно�ожидать�массо-
вые�дефолты�по�этим�креди-
там.�Согласно�исследованиям�
«Связного�банка»,�доля�заем-
щиков,�обслуживающих�пять�
и�более�кредитов,�выросла�с�
6%�до�19%.�Это� значит,� что�
каждый�пятый�человек,�у�ко-
торого�есть�кредит,�по�уши�в�
долгах.�У�такой�категории�лю-

дей�обычно�размер�задолжен-
ности�превышает�полмиллио-
на�рублей.�Согласно�данным�
ЦБ� и� двух� крупнейших� кре-
дитных�бюро�(НБКИ�и�«Экви-
факс»),� численность�рознич-
ных�заемщиков�оценивается�
в�34�миллиона�человек,� это�
45%� (почти�половина)� эконо-
мически� активного� населе-
ния.�Однако�в�стране�есть�го-
рода�и�регионы,�где�почти�все�
население�имеет�кредиты,�это�
Хабаровский�край,�Башкирия,�
Свердловская,�Кемеровская,�
Челябинская�области.

На�этом�фоне�вряд�ли�мож-
но� ожидать� роста� потреби-
тельского� кредитования� и,�
как� следствие,� роста�потре-
бления.

КРЕДИТОВАТЬ 
БУДУТ ТОЛЬКО 
ГАЗПРОМ

Министр 
экономиче-
ского разви-
тия алексей 
УлюКаеВ со-

общил,�что�рост�ВВП�по�ито-
гам�года�ожидается�на�уровне�
1,4–1,5%,�инфляция�составит�
6,4–6,5%.�При�этом�рост�про-
мышленности� и� инвестиций�
находится� на� нулевом� уров-
не.�Однако�аналитики�с�ним�
не�согласны.

—�Прогноз�Министерства�
экономического� развития� о�
росте�ВВП�на�3%�в�2014�го-

ду� ни� на� чем�
не� основан,�
—� констати -
ровал�андрей 
нечаеВ, пре-
зидент банка 
«российская 

финансовая корпорация»� и�
бывший�министр� экономики�
России.�—�Инвестиционный�
спрос�будет�явно�сокращать-
ся.�Уже�по�результатам�девя-
ти�месяцев�2013-го�отток�ка-
питала�составил�$48�млрд,�по�
итогам�года�—�есть�оценки�—�
он�составит�$70�млрд.�Видна�
четкая� тенденция� к� сниже-
нию�реальных�доходов�насе-
ления.�Плюс�ко�всему�ЦБ�за-
нялся�борьбой�с�кредитовани-
ем�населения.

—�Он�настолько�повыша-
ет�требования�к�капиталу�бан-
ков,� что� у�нормального�бан-
ка�желание�кредитовать� ко-
го-то,� кроме� Газпрома,� воз-
никать�уже�не�должно,�—�до-
бавил�Нечаев�на� заседании�
Экономического� клуба� ком-
пании�ФБК.

—� Мы� ожидаем� неболь-
шого�ускорения�роста�ВВП�в�
2014�году�—�до�1,7%,�—�го-

ворит� макро-
аналитик рай-
ффайзенбан-
ка Мария по-
МельниКоВа.�
—� Такое� улуч-
шение�мы�свя-

зываем�в�основном�с�инвести-
ционной�компонентой.

По�ее�мнению,�со�следую-
щего�года�начнет�проявлять-
ся� эффект� от� вложения� ча-
сти�Фонда�благосостояния�в�
инфраструктуру� (Транссиб,�
БАМ,�ЦКАД),� что� обеспечит�
прирост�ВВП�на�0,7%.�Инфля-
ция�при�этом�начнет�устойчи-
во�снижаться.

—�По�нашим�оценкам,� к�
концу�2014� года�она�может�
приблизиться�к�5%�ввиду�ре-
шения�по�частичной�замороз-
ке�тарифов,�общего�ослабле-
ния�экономической�активно-
сти�и�долгосрочного� улучше-
ния�политики�Минфина�и�ЦБ,�
–�добавила�Помельникова.

Согласно� базовому� про-
гнозу�аналитиков� управляю-
щей�компании�«Уралсиб»,�ВВП�
России�в�2014�году�и�вовсе�не�
увеличится.

—�Реальный�рост�россий-
ского�ВВП�с� конца�2012� го-
да�держится�выше�нуля�толь-
ко�за�счет�потребительского�
спроса.�Основной�движущей�
силой�спроса�все�это�время�
было�кредитование,�—�отме-
чают�они.

Это� подтверждают� и� чи-
новники:

—� Основные� проблемы�
—�наши�внутренние.�К�огра-
ничениям�по� экспорту� доба-
вилась�низкая�инвестицион-
ная� активность.� Единствен-
ным� исправным� элементом�
этого� мотора� является� по-
требительский�спрос,�—�зая-
вил�Улюкаев.�Темп�роста�зар-
плат,�по�его�словам,�составля-
ет�порядка�5,5%,�реальных�до-
ходов�населения�—�около�4%,�
розничного�товарооборота�—�
более�4%.

Но� поскольку� в� 2014� го-
ду�практически�прекратится�
рост� зарплат� в� бюджетной�
сфере,�а�темпы�роста�креди-

тования�банками�населения�
значительно�снизятся,�в� том�
числе�из-за�ограничительных�
мер�Центробанка,�ресурс�по-
требительского�спроса�начнет�
себя�исчерпывать.

—� Даже� если� половина�
кредитной�подпитки�идет�на�
покупку�импортных� товаров,�
оставшейся�части�ее�сокра-
щения� хватит,� чтобы� обну-
лить� реальный�рост�ВВП�во�
втором�квартале�следующего�
года,�—�отмечают�аналитики�
«Уралсиба»,�—�при�этом�про-
мышленность�стагнирует,�ин-
вестиции�падают,� издержки�
растут.� Хроническая� утрата�
конкурентоспособности�по�из-
держкам�приведет�к�переходу�
от�стагнации�промпроизводст-
ва�к�его�откровенному�сниже-
нию,�а�также�к�дальнейшему�
углублению�спада�инвестиций.�
Эти�два�фактора�могут�сокра-
тить�реальный�рост�ВВП�еще�
на�половину�процентного�пун-
кта.� Таким�образом,� уже�во�
втором�квартале� экономика�
вступит�в�фазу�спада.

Инфляция�составит�5,5%,�
а�среднегодовая�цена�нефти�
марки�Brent�снизится�до�$98�
за�баррель.

ПОМОГИ СЕБЕ  
САМ

По�результатам� соцопро-
сов�Росстата,�бизнесу�необ-
ходимы�снижение�налоговой�
нагрузки,� большая� опреде-
ленность� экономической� си-
туации�и�стимулирование�вну-
треннего�спроса,�отмечается�
в�исследовании�ФБК.�А�госу-
дарство�вместо�этого�борет-
ся� с� офшорами,� заморажи-
вает� тарифы� естественных�
монополий,�реализует�инфра-
структурные�проекты�за�счет�
средств�Фонда�благосостоя-
ния,�повышает�роль�правоох-
ранительных�органов�в�эконо-
мической� (в�первую�очередь�
налоговой)�политике,�реализу-
ет�пенсионную�реформу�кон-
фискационного�типа.

—�Оживление�экономики�
возможно�не�раньше�2016–
2017� годов,�—�отметила�на�
«круглом�столе»�директор ин-
ститута «центр развития» 

ниУ ВШЭ на-
талья аКин-
диноВа. � —�
Замедление�
носит� фунда-
ментальный� и�

долгосрочный�характер.�Рост�

выше�2%�в�ближайшие�годы�
можем�получить,�только�если�
перестроим�экономику.� Госу-
дарство�слишком�долго�и�мно-
го�делало� так,� чтобы�отбить�
доверие� у� бизнеса.� Теперь�
необходимы�шаги�в�обратном�
направлении.

Как� вести� себя� населе-
нию,� советует�
доктор эконо-
мических на-
ук, руководи-
тель центра 
исследований 
постиндустри-

ального общества Владислав 
инозеМцеВ.

—�Бессмысленно�запасать-
ся�продуктами,�в�этой�сфере�
не�ожидается�значительный�
рост� цен.� Зато� населению�
следует� избегать� кредитов.�
Кроме�того,�стоит�ограничить�
траты�на�товары�длительного�
пользования�и�не�рассчиты-
вать�на�рост�доходов,�следует�
отложить�покупку�недвижимо-
сти:�подождать,�пока�жилье�и�
другие�объекты�не�подешеве-
ют�в�результате�кризиса.

евгения тросКина

очередной ми-
ровой цикли-
ческий кризис 

может заявить о се-
бе уже в 2014 — 
2016 годах, следует 
из прогноза анали-
тиков-экономистов, 
разработанного сов-
местно с независи-
мыми экспертами. 
на этом фоне ма-
кропрогноз Минэко-
номразвития (МЭр) 
выглядит черес-
чур оптимистичным, 
предупреждают эко-
номисты.

рост цен на нефть 
и газ остановился, 
ожидается массо-
вый дефолт по по-
требительским кре-
дитам, рост про-
мышленности и ин-
вестиций равен ну-
лю.
грядет ли очеред-
ной кризис? читай-
те в ближайшем вы-
пуске «аб».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПРЕМИЯ «БЛАГОЕ 
ДЕЛО-2014»
В 2014 году 

«деловая россия» 
при поддержке 
общественной палаты 
рФ вновь проводит 
конкурс на соискание 
Всероссийской премии 
«благое дело».

Цель�премии� -� публичное�
признание�и�поощрение�за-
слуг� российских�предприни-
мателей,� участвующих�в�ре-
шении�социальных�проблем�
регионов�России.

Нашу�миссию�мы�видим�
в� том,�чтобы�стимулировать�
развитие�благотворительных�

и� гражданских�инициатив�в�
бизнес-среде,�поддерживать�
деятельность�предприятий�и�
организаций,�ведущих�благот-
ворительную� деятельность,�
формировать� позитивный�
имидж�российского�предпри-
нимателя.�Мы�надеемся,�что�
конкурс� на� соискание� Все-
российской�премии� «Благое�
дело»�позволит�выявить�на-
иболее� эффективные�и� яр-
кие�проекты,�направленные�
на�решение�острых�социаль-
ных�проблем�и�реализуемые�
силами�как�организаций,�так�
и� индивидуальных�предпри-
нимателей.

Церемония�вручения�пре-
мии�традиционно�будет�приу-
рочена�ко�Дню�предпринима-
теля�России.

Почетным�председателем�
конкурса�является�Уполномо-
ченный�при�Президенте�РФ�
по�защите�прав�предприни-
мателей�Борис�Титов.

Для�участия�в�конкурсе�на�
соискание� премии� «Благое�
дело»�необходимо�подать�за-
явку�(форма�заявки).�Заявки�
просим�направлять�в�течение�
всего�периода�их�сбора�до�1�
апреля�2014�года�на�адрес:

sakha-deloros@ya.ru� с�по-
меткой�«Благое�Дело»

нАЛОГИ: СнАчАЛА  
дОЛЖнО БЫТь вЫГОднО
борис титов, 
Уполномоченный при 
президенте рФ по защите 
прав предпринимателей:
- «дорожные карты» 
россии или, например, 
мои, как уполномоченного, 
действия по обеспечению 
безопасности бизнеса или 
созданию бизнес-среды - 
это очень важно. но важно 
только в дополнение к 
регулированию экономики: 
сначала должно быть 
выгодно, а потом уже 
удобно и безопасно.

Налоговая,�тарифная,�де-
нежно-кредитная�политика�
-�ключевые�факторы�для�со-
здания�инвестиционного�кли-
мата.� У� нас�основная�про-
блема�в�этой�сфере�-�стагна-
ция�экономики,�сегодня�мож-
но�даже�говорить�о�стагфля-
ции.�Наша�юрисдикция�стала�
невыгодной�для�инвестиций.

Раньше�риски� с� лихвой�
компенсировались�огромной�
прибыльностью�за�счет�вну-
треннего�спроса,�который�был�
главным�драйвером�развития�
нашей�экономики� (и�продол-
жает�им�оставаться).�Инвести-
ровать�в�Россию�было�выгод-
но:�низкие�заработные�пла-
ты,�сравнительно�низкие�на-
логи,�возможность�внешнего�
фондирования�(в�случае�ино-
странных�инвесторов)�и�срав-
нительно�выгодные�тарифы.�
Но�сегодня�из-за�стагнирова-
ния�выгодно�меньше,�а�риски�
примерно�прежние.

Необходимо�снижать�нало-
говую�нагрузку,�прежде�всего�
на�производство,�на�бизнес,�
на�тех,�кто�создает�прибавоч-
ную�стоимость.�Снижать�за�
счет�налога�на�потребление�
(как�во�всем�мире)�и�акцизов�
-�на�табак,�на�алкоголь�и�так-
же�в�части�природной�ренты.�
Налоговые�маневры�сегодня�
необходимы,�и�Минфин,�сдер-
живая�эти�процессы,�подвер-
гает�нашу�экономику�серьез-
ным�рискам.

Очень�выгодная�для�биз-
неса�налоговая�реформа�в�

2002�году�была�для�того�вре-
мени�успехом.�Тогда�надо�бы-
ло�все�консолидировать,�вы-
ходить�из�хаоса�1990-х�годов,�
когда�налоги�никто�вообще�в�
принципе�не�платил.�Цель�бы-
ла� -�бюджетная�дисциплина,�
налоговая�дисциплина,� ста-
бильность.�Сегодня�цель�дру-
гая�-�развитие.�Если�мы�даль-
ше�будем�заниматься�стаби-
лизацией� (собственно,� тем,�
что�мы�делали�неэффектив-
но�с�2006�года),�мы�практиче-
ски�остановим�экономику,�что�
сегодня�и�происходит.�Нужно�
менять�налоговую�политику�и�
нацеливать�ее�на�развитие,�
на�экономический�рост.

Структура�налогов�долж-
на�быть�другая.�НДС�-�самый�
сдерживающий�налог�для�биз-
неса,�и�НсП�(налог�с�продаж)�-�
хорошая�альтернатива.�Минус�
перехода�на�НсП�-�революци-
онность�и�сложность�собст-
венно�перехода.�Поэтому�НсП�
можно�сочетать�с�другим�на-
логом�-�так�называемым�пря-
мым�НДС:�он�начисляется�на�
амортизацию,�прибыль,�вы-
платы�в� страховые�фонды,�
фонд�оплаты�труда.

Налоговая�политика�долж-
на�стимулировать�инвестиции.�
Налоги�должны�быть�значи-
тельно�меньше�для�развиваю-
щихся�предприятий,�которые�
инвестируют�в�производство.�
Налоговые�каникулы�по�нало-
гу�на�прибыль�малому�бизне-
су�ничего�не�дадут,�потому�что�
спроса�от�малого�бизнеса�нет�
-�они�заняли�все,�какие�мо-
гли,�ниши�и�могут�развивать-
ся�только�за�счет�освоения�
новых.�Нужны�налоговые�за-
четы,�например,�25%�от�сто-
имости�инвестиций�в�новые�
технологии�и�в�покупку�обо-
рудования,�в�сооружение�но-
вых�технологических�произ-
водств,�в�НИОКР.�Зачеты�по�
всем�видам�налогов�(на�при-
быль,�имущество,�НДС),�кроме�
страховых�платежей.

Можно�снижать�налоги�на�
производство,�но�есть�спосо-
бы�компенсировать�снижение�
доходов�по�отдельным�видам�

налогов.�Вот�говорят�об�абсо-
лютно�негативном�эффекте�
налога�на�недвижимость.�На-
лог�на�недвижимость�нужен,�
во�всем�мире�он�есть.�Но�у�
нас�сегодня�за�огромные�объ-
екты�недвижимости�платятся�
копейки,�Никита�Белых�(губер-
натор,�с�января�2014�г.�-�и.�о.�
губернатора�Кировской�обла-
сти)�подсчитал�по�Кировской�
области,�что�администрирова-
ние�-�высылка�счетов�на�опла-
ту�налога�на�имущество�фи-
зических�лиц�-�составляет�24�
руб.,�а�средний�доход�от�этого�
налога�с�человека�-�22�руб.�То�
есть�налог�на�недвижимость,�
налог�на�имущество�физиче-
ских�лиц�-�убыточный,�а�ведь�
здесь�есть�огромный�потенци-
ал.�Просто�надо�было�вовре-
мя�все�сделать�-�связать�налог�
с�кадастровой�стоимостью.�
Например,�Украина�уже�дав-
но�связала�налог�на�недвижи-
мость�с�метражом�площадей�
и�имеет�от�него�доход.

Или�прогрессивный�налог�
на�землю.�За�огромные�пло-
щади�на�балансе�предприя-
тий�(в�основном�предприятий�
старого�толка)�они�платят�ко-
пейки,�и�земля�не�в�обороте.�
Потенциал�в�том,�чтобы�эко-
номическими�методами�сти-
мулировать�продавать�такую�
землю.�Также�огромное�ко-
личество�сельхозземель�сто-
ит�незасеянным,�потому�что�
это�объект�спекулятивных�ин-
вестиций:�купили�за�копейки�
(тем�более�через�паи�выкупи-
ли),�и�она�стоит,�ждет�настоя-
щей�цены.

Вполне�целесообразно�по-
вышение�налога�на�дивиден-
ды.�У�нас�налог�на�дивиденды�
ниже�налога�на�НДФЛ,�и�вы-
годнее�платить�налог�на�при-
быль�через�дивиденды.�Так�
что�это�еще�один�потенциал�
для�доходов�бюджета�страны.

пресс-служба  
яро «деловая россия»

БИзнЕС ЖАЛуЕТСя

бизнес-омбудсмен борис титов готовит свой 
первый доклад Владимиру путину о состоянии прав 
предпринимателей в россии. Как стало известно рбК 
daily, президенту он может предложить перевести 
дела по статье «Мошенничество» в суд присяжных, 
увеличить размер налоговой недоимки, необходимой 
для возбуждения уголовного дела, и четко определить в 
Уголовном кодексе, что же такое предпринимательская 
деятельность.

По�данным�PwC,�в�России�
57%�предпринимателей�гото-
вы�продать�свой�бизнес,�тогда�
как�в�Европе�-�только�17%.�Чи-
сленность�субъектов�малого�и�

среднего�бизнеса�за� год�со-
кратилась�на�600�тысяч.�Это�
говорит�о�сложностях�в�веде-
нии�бизнеса,�причем�одной�из�
главных�проблем�остаются�во-

просы�безопасности,�говорит�
один�из�авторов�доклада.�За�
последние�полтора� года�65%�
жалоб,�поступивших�в�Центр�
общественных�процедур�«Биз-
нес�против�коррупции»,�каса-
ются�незаконного�уголовного�
преследования,�говорит�он.

Проанализировав�эти�жа-
лобы,�авторы�доклада�соста-
вили� рейтинг� семи� самых�
острых�проблем�в�сфере�неза-
конного�уголовного�преследо-
вания�предпринимателей.�На�
первом�месте�оказалась�про-
блема,� связанная� с� целена-
правленным�переводом� гра-
жданско-правовых�споров�в�
уголовно-правовое�русло.�На�
втором�месте�нарушения�при�
проведении�судебной�экспер-
тизы,�на�третьем�-�уголовное�
преследование�предпринима-
телей�при�отсутствии�ущерба�
и�потерпевших.

Также� предприниматели�
жалуются�на�то,�что�недавно�
введенная�в�УК�статья�159.4�
«Мошенничество� в� сфере�
предпринимательской� дея-
тельности»� не� смягчила� на-
казание�для�тех,�кто�уже�от-

бывает�срок�по�аналогичным�
нарушениям.� Хотя� это� и� на-
рушает�статью�10�УК�о� том,�
что,� если� новый� уголовный�
закон�смягчает�наказание�за�
деяние,�которое�уже�отбыва-
ется,�то�это�наказание�подле-
жит�сокращению.�Чтобы�ре-
шить�эти�проблемы,�аппарат�
уполномоченного�предлагает�
несколько�мер.

Член� рабочей� группы� по�
подготовке� доклада� Путину�
рассказывает,�что�дела,�воз-
бужденные�по�статье�«Мошен-
ничество»,� будет� предложе-
но�рассматривать�в�суде�при-
сяжных.�Большая�открытость�
и�привлечение�общественно-
сти�к�делам�по�предпринима-
тельской�деятельности,�по�за-
мыслу� авторов� доклада,� по-
зволят�повысить�число�оправ-
дательных�приговоров.�В�пер-
вом�полугодии�2013� года�по�
статье�«Мошенничество»�было�
вынесено�всего�0,85%�оправ-
дательных� приговоров.�При�
этом� по� уголовным�делам� с�
участием�присяжных�эта�до-
ля�составила�14,2%,�говорит�
юрист� «Хренов�и� партнеры»�
Светлана�Юдина.

Сопредседатель� «Деловой�
России»�Андрей�Назаров�под-

держивает�это�предложение.�
«Суд�присяжных�мог�бы�разо-
браться,�что�здесь� -� хозяйст-
венный�спор�или�с�самого�на-
чала�был� умысел�совершить�
мошенничество.�Если�прези-
дент�поддержит,�это�достаточ-
но�реализуемая�инициатива».

«Институт�суда�присяжных�
-�очень�затратный�институт,�и�
расширять� его� применение�
не�очень�разумно.�Во�многих�
европейских�странах�сейчас,�
наоборот,�сужают�его�приме-
нение.�В�отношении�престу-
плений�против�экономики�ни�
в�одной�стране�мира�суд�при-
сяжных� не� используется»,� -�
говорит� старший� инспекто-
ра�СКР,�попросивший�об�ано-
нимности.�Также�предлагает-
ся�подробно�прописать�в�УК,�
что� такое�предприниматель-
ская�деятельность�и�преступ-
ления,�связанные�с�ней.

«Сейчас�есть�только�сокра-
щенная� расшифровка,� из-
за�чего�не�все�предпринима-
тели�могут� воспользоваться�
своими�правами»,�-�объясняет�
один�из�авторов�проекта�до-
клада.�Если�в�УК�ввести�под-
робное�описание�всех�катего-
рий�предпринимательской�де-
ятельности,�то�удастся�решить�

одну�из�главных�проблем,�на-
званных�бизнесменами,� -� су-
ществующий�сегодня�необо-
снованный�перевод�граждан-
ско-правовых� нарушений� в�
уголовные.�За�основу�списка�
предлагается�взять�постанов-
ление�пленума�Верховного�су-
да�№41�от�19.12.13,� где�да-
на�подробная�расшифровка�
категорий�предприниматель-
ской�деятельности.

На�стол�Путину�может�лечь�
и�предложение,�ранее�выска-
занное�Борисом� Титовым,� -�
увеличить�размер�налоговой�
недоимки,� необходимой�для�
уголовного� дела,� до�20-30%�
от�общей�суммы�налогов,�ко-
торые�платит�конкретная�ком-
пания.�«Чтобы�дела�не�возбу-
ждались�по�мелочам»,� -� поя-
снил�тогда�омбудсмен.�В�ФНС�
отказались� прокомментиро-
вать,�как�это�отразится�на�со-
бираемости�налогов,� сослав-
шись�на�отсутствие�докумен-
та.�Комментарий�пресс-секре-
таря�президента�вчера�полу-
чить�не�удалось.
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ЯКУТСКИЕ ДЕЛОРОСЫ 
ПРОВЕЛИ СЕМИНАР 
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ 
О ФЕДЕРАЛьНОЙ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
22 января 2014 

г. в якутске 
состоялся се-

минар «реформа законода-
тельства о государствен-
ных закупках в 2014 году», 
организаторами которого 
выступили якутское реги-
ональное отделение «дело-
вой россии» совместно с 
ооо «центр программного 
обеспечения «статус» при 
участии Управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы рс (я) и сКб «Кон-
тур».

Как�известно,� с� 1� янва-
ря�2014�года�вступил�в�силу�
Федеральный� закон�№�44-
ФЗ�«О�контрактной�системе�
в� сфере� закупок� товаров,�
работ,� услуг� для� обеспече-
ния�государственных�и�муни-
ципальных�нужд»,�он�коснул-
ся�как�деятельности�распоря-
дителей�бюджетных�средств�
и� непосредственных� орга-
низаторов�процесса�торгов,�
так�и�деятельности�участни-
ков� госзакупок� (поставщи-
ков� товаров�и� услуг).�Более�

того,� не� успел� закон�о� кон-
трактной�системе�вступить�в�
силу,�как�федеральным�зако-
ном�от�28�декабря�2013�го-
да�№�396-ФЗ�были�внесены�
многочисленные�изменения�
в�него�и�в�отдельные�законо-
дательные�акты�РФ,�в�част-
ности,�в�Федеральный�закон�
от�18�июля�2011� г.�№�223-
ФЗ�«О�закупках�товаров,�ра-
бот,�услуг�отдельными�видами�
юридических�лиц».

Ключевые�нововведения:

•� кардинально�изменя-
ется�подход�по�орга-
низации�и�управле-
нию�закупками;

•� вводятся�новые�
участники�закупочно-
го�цикла;

•� новые�правила�уча-
стия�в�электронных�
аукционах;

•� иные�требования�к�
техническому�зада-
нию;

•� изменения�прав�и�
обязанностей�участ-
ников�закупок;

•� также�внесены�из-
менения�в�отдельные�
федеральные�зако-
ны,�направленные�на�
унификацию�терми-
нологии,�и�т.д.

В�семинаре,�который�про-
ходил�в�форме�«круглого�сто-
ла»,�приняли� участие�поряд-
ка�тридцати�слушателей:�ру-
ководители� и� специалисты�
организаций�–�поставщиков�
различных� товаров�и� услуг,�
индивидуальные�предприни-
матели,�начальники�коммер-
ческих�отделов,�отделов�про-
даж�и�снабжения.

С�разъяснениями�по�но-
вовведениям�в�систему�гос-
закупок� выступили� началь-
ник�отдела�контроля�закупок�
Управления�Федеральной�ан-
тимонопольной�службы�РС�(Я)�
Василий�Кырбасов�и�предста-
витель�СКБ�«Контур»�Олег�Во-
лошанов.�В� ходе� семинара�
обсуждались�новые�правила�
участия�в� электронных� тор-
гах,� изменение�прав�и�обя-
занностей�участников�и�про-

чие�требования�к�техническо-
му�заданию.

Председатель�Якутского�
отделения�«Деловой�России»�
Флида�Габбасова�рассказала�
собравшимся�о�работе,�кото-
рую�на�федеральном�уровне�
ведет�«Деловая�Россия»�сов-
местно� с�Национальной�ас-
социацией�институтов�заку-
пок� (НАИЗ)�по�вопросу�опе-
ративного�мониторинга� за-
кона�о�федеральной�контрак-
тной�системе�и�созданию�об-
учающих�программ�по�дан-
ной�теме.

Альбина� Кычкина,� член�
Якутского�отделения� «Дело-
вой�России»,�генеральный�ди-
ректор�компании�«ЦПО�«Ста-
тус»,�от�лица�организаторов�
мероприятия� поблагодари-
ла�присутствующих�за�актив-
ное�участие�и�отметила�зна-
чимость� данного� семинара�
для�современного�бизнес-со-
общества.

рАзвИТИЕ СИБИрИ И дАЛьнЕГО 
вОСТОКА – прИОрИТЕТнАя зАдАчА

Виктор зу-
барев, ви-
це-прези-
дент об-
щерос-
сийской 

общественной организа-
ции «деловая россия», про-
комментировал инициати-
ву Минвостокразвития по 
созданию компании оао 
«дальний Восток» и двух 
агентств по развитию ре-
гиона:

—�Создание�новых�инсти-
тутов�развития�должно�содей-
ствовать�достижению�целево-
го�ориентира,�определенного�
Владимиром�Путиным�в�По-
слании�Федеральному�Собра-
нию�12�декабря�2013�года,�–�
создание�в�Восточной�Сиби-
ри�и�на�Дальнем�Востоке�тер-
риторий�опережающего�эко-
номического�развития.

Сегодня�наблюдается�ин-
тенсивное�развитие�всего�Ази-
атско-Тихоокеанского�региона,�
и�реализация�долгосрочной�

стратегии�развития�восточ-
ных�регионов�страны�позволит�
России�реализовать�имеющий-
ся�экономический�потенциал.

При�этом�технократическая�
концепция,�предлагаемая�Ми-
нистерством�развития�Дальне-
го�Востока,�должна�быть�до-
полнена�более�широкой�идео-
логической�стратегией.

Данная� задача� требует�
объединения� усилий� феде-
рального�центра,�региональ-
ных�органов�власти,�экспер-
тного�сообщества�и�деловых�

кругов.�Необходимо�не�только�
стремиться�к�повышению�ин-
вестиционной�привлекательно-
сти�региона,�но�и�в�целом�ре-
шать�задачу�по�комплексному�
развитию�региона.�А�для�этого�
целесообразно,�чтобы�действу-
ющие�и�создаваемые�инсти-
туты�развития�работали�син-
хронно,�развивая�экономиче-
скую,�социально-культурную�и�
образовательную�сферы�Сиби-
ри�и�Дальнего�Востока.

ЕГОр БОрИСОв 
СчИТАЕТ зАщИТу 
прАв прЕдпрИнИ-
МАТЕЛЕй 
ГОСудАрСТвЕннЫМ 
ИнТЕрЕСОМ
егор борисов принял Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в республике саха (якутия) айталину 
соколову.
назначенная на должность в конце декабря айталина 
соколова рассказала президенту республики о первых 
итогах своей деятельности на посту Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей.

Как�выяснилось,�за�столь�
небольшое�время�к�Айталине�
Валерьевне� поступили� пер-
вые�жалобы.�Пока�их�всего�
15,�в�том�числе�две�жалобы�
–� по� земельным�вопросам.�
Обратившиеся�к�своему�Упол-
номоченному�предпринимате-
ли�проживают�в�городах�Не-
рюнгри�и�Якутске.

Для� упрощения� порядка�
подачи�жалоб�Айталина�Со-
колова�планирует�совместно�
с� министерством� по� делам�
предпринимательства�Якутии�
уже�на�следующей�неделе�от-
крыть�Общественную�прием-
ную�в�Многофункциональном�
центре�столицы�республики.

Егор�Борисов�поинтересо-
вался� у� своей�собеседницы,�
в�чем�она�видит� главное�на�
сегодня�препятствие�на�пути�
успешного�развития�малого�
и�среднего�бизнеса?

По�мнению�Уполномочен-
ного� по� защите� прав� пред-
принимателей�самой�большой�
проблемой�сегодня�является�
слишком�большой�срок�рас-
смотрения�документов�в�раз-
личных� инстанциях.�В� част-
ности,�явно�затянута�проце-
дура�оформления�земельных�
участков.

Рассказала�Айталина�Со-
колова�главе�республики�и�о�
предложениях,�которые�биз-
нес-сообщество�Якутии�сфор-
мулировало�для�Уполномочен-
ного�при�Президенте�РФ�по�
защите� прав� предпринима-
телей�Бориса�Титова.

Наши�якутские�предпри-
ниматели� предлагают� рас-
ширить�перечень�патентов�и�

уменьшить�их� стоимость�на�
сумму� страховых� взносов.�
Кроме�того,�по�мнению�якут-
ского�бизнеса,�пришла�пора�
привести�в�соответствие�с�се-
годняшними�реалиями�сохра-
нившиеся� еще� с� советских�
времен� правила� прохожде-
ния�медосмотров�различны-
ми�категориями�работников�
предприятий,�а�также�сфор-
мулировать�прозрачные�пра-
вила�ценообразования� услуг�
медицинских�учреждений�при�
прохождении�профосмотра.�

Егор�Борисов�считает�ини-
циативы� якутских� предпри-
нимателей�вполне�разумны-
ми.�Но�особенно�ему�понра-
вилось�предложение�об�осво-
бождении�от�налогов�начина-
ющих�предпринимателей,�осу-
ществляющих�свою�деятель-
ность�в�отдаленных�арктиче-
ских�районах.

Егор�Борисов�рекомендо-
вал�Уполномоченному�по�за-
щите� прав� предпринимате-
лей� наладить� тесную� связь�
со�всеми�министерствами�и�
ведомствами�республики,�по-
сещать�и�выступать�на�колле-
гиях�и�рабочих�совещаниях,�
активно�отстаивать�интересы�
предпринимателей.

-�Не�стесняйтесь,�если�воз-
никает�необходимость,�обра-
щайтесь�прямо�ко�мне,�-�ска-
зал,�завершая�встречу,�Егор�
Афанасьевич,� -� Ведь� защи-
та� прав� предпринимателей�
–� это�общегосударственный�
интерес.

пресс-служба  
яро «деловая россия»
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активный бизнес
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ОБъявЛЕнИя
ооо «Мегасейл». сайт 
любой сложности под ключ. 
Тарифы�ниже�сложившихся�
на�рынке�Якутска�до�50%.�
contact@bayanay.com,�тел.�
8(914)�270-33-12.

продаю TOYOTA Succeed 
2003 г.в. АКП,�4WD,�в�
отличном�состоянии.�Цена�
300�т.р.�Тел.�8�(914)�270-
33-12.

КиноКлУб «LOFT» открыт�
для�любителей�классики�
мирового�кинематографа�и�
закрытых�показов�в�уютном�
зале�по�ул.�Белинского,�
60,ТД�«Паскаль»,�3�эт.

сайт, интернет-магазин, 
страница захвата, сайт-
воронка,�подписная�
страница,�изготовление�
видеороликов,�услуги�
дизайна�и�многое�другое�
для�продвижения�Вашего�
бизнеса�в�Интернете.�
Компания�gidMart�ул.�
Пояркова,�д.18,�тел.�8-914-
227-2006.

салон красоты CHERRY. 
Женский�и�мужской�залы,�
биозавивка,�лечение�
масками,�кедровая�бочка,�
солярий,�наращивание�
ресниц,�дизайн�бровей,�SPa,�
массаж.�Стрижки�ветеранам�
боевых�действий�и�труда�
бесплатно.�Халтурина,�6/3,��
оф.�49,�тел.�89142349877.

агентство «авиатриумф». 
доставка груза из якутска 
в Москву, Новосибирск,�
Хабаровск,�Санкт-Петербург�
за�24�часа.�Тел.�726-726.

авиабилеты по всему 
миру.�Очень�выгодно!�Без�
дополнительных�сборов.�
Доставка�по�адресу.�Тел.�
444-666.

ооо «прайд». изготовление 
торгового оборудования, 
мебели для�офиса�и�
дома�по�индивидуальным�
размерам.�Тел.:�213883,�
89245698422.

дизайн, визитки, открытки, 
пригласительные, 

календари, блокноты,�
кружки,�футболки,�ручки�и�
т.п.�8�(914)�270-57-45.

Французская пекарня Bon 
ami.�Ул.�Ярославского,�22/1.�
Тел.�262685.

ШКола разВития 
челоВеКа. Занятия�и�
прием�по�предварительной�
записи:�Петрова�Алефтина�
Григорьевна,�мастер-учитель��
традиционной�системы��
естественного�оздоровления�
рэйки��и�мэн�чо�рэйки,��
психолог-практик.�Тел.�8�924�
166�5130,�e-mail:�ala-vita@
mail.ru

притягательные сладкие 
подарочные наборы. 
Ни�один�сладкоежка�не�
пройдет�мимо.�Магазинам�
на�реализацию.�Группа�
Вконтакте:�vk.com/sweetykt,�
89241657491.

составление качественных 
бизнес-планов, 
документов на кредит, 
в�т.ч.�инвестиционный,�
консультирование�по�
вопросам�налогообложения�
и�иным�финансовым�
вопросам.�Тел.�8924-662-
62-04.

Услуги частного детектива 
для�юр.�и�физ.�лиц.�По�РС�
(Я),�по�всей�РФ,�ближнему�
и�дальнему�зарубежью.�
Поиск,�сбор�информации,�
проверка�контагентов,�
возврат�долгов,�прочее.�
Оперативно,�качественно,�
конфиденциально.�Тел.�(917)�
311-41-11.

сКпК «алсаКредит». 
Выдаем потребительские 
займы, принимаем�личные�
сбережения.�Вырасти�свой�
капитал�вместе�с�нами.�Тел.�
423816.

аУ дпо «бизнес-школа» 
рс (я) проводит курсы  
повышения квалификации�
по�основам�ведения�
бизнеса.�Тел.:�34-03-38,�
89142714993.��

детский сад для детей 1,5-6 
лет. Развивающие�курсы�для�
дошкольников.�Английский�
язык�для�школьников.�
Группа�продленного�дня�
для�учащихся�начальных�
классов.�Ул.�Кулаковского,�
20,�тел.:�33-51-36,�73-77-55.

изготоВление брелоКоВ 
за�1-2�рабочих�дня.��
Тел.�89644243722.�

www.vk.com/
breloknomerokykt

Косметические программы. �
www.lifeaktiv.com/

ооо «Векторэспертстрой-
сервис»- независимая�
строительная�техническая�
экспертиза.�Проверка�
качества,�объема,�смет�
подрядчиков�и�многое�
другое.�г.�Якутск,��
ул.�Ойунского,�8г,�оф.�2,�
89142742405.

развлекательный портал 
якутска Vmir.Su приглашает�
желающих�весело�и�с�
пользой�провести�время!�
Заходи�и�приводи�друзей!�
www.Vmir.Su

автохимчистка «паровоз».�
Ароматизация,�дезодорация�
авто,�закрытых�помещений�
любого�назначения�по�новой�
технологии�«СУХОЙ�ТУМАН»,�
а�также�чистка�мебели,�
ковров,�салонов�авто�паром.�
74-11-00.

стропува. Котлы�длительного�
горения�на�твердом�
топливе.�Экономичный�и�
малообслуживаемый�котел.�

8914-826-47-62.�www.
stropuva.ru

Многопрофильная компания 
«GAP». Сопровождение�
электронных�аукционов/
оформление�договоров�
купли-продажи.��
Ул.�Чернышевского,�118,�
стр.�1�«Г»,�Тел:�757-767,�
www.vk.com/ipgap

Компания «Медиамастер». 
Разработка�и�обслуживание�
веб-сайтов�на�базе�
CMS�«1С-Битрикс».�www.
mediamaster.v4.ru,�
mediamaster@v4.ru

интернет-магазин байанай.
ком. Товары�для�рыбалки,�
охоты�и�активного�отдыха.�
Скидки�на�оригинальные�
Canada�Goose,�www.bayanay.
com�Тел:�70-33-12.

правовая группа 
«синергия».�Все�виды�
юридических�услуг.�Тел:�
+79142-75-11-75,�www.sud.
besaba.com.�г.�Якутск,�ул.�
Ленина�11/1,�кв.�36.
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вИКТОр фЕдОрОв:

«МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ 
ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПРЕВРАТИЛСЯ В 
АДВОКАТА МАФИИ»
руководители бизнес-ассоциаций, лидеры 

бизнес-сообществ, представители 
общественной организации «деловая россия», 
предприниматели и представители органов власти 
республики 6 февраля встретились за «круглым 
столом» с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в республике саха (якутия). 
на эту должность недавно назначена айталина 
соколова.

Главной�темой�обсуждения�
стали� отраслевые� проблемы�
бизнеса�и�пути�их�решения,�а�
проблем�хватает.�На�сегодня�
предпринимателями�уже�пода-
но�15�жалоб,�и�только�две�из�
них�отработаны.

—�Есть�жалоба�на�незакон-
ное�уголовное�преследование,�
которое�последовало�в�резуль-
тате�конфликта�между�контр-
агентами.�Одна�из�сторон�при-
бегла�к� личным�связям�в�ор-
ганах�внутренних�дел.�Остро�
стоит�проблема�с�рестораном�
«Фрегат»,�—�рассказала�айта-
лина соКолоВа.�—�Предпри-
ниматели�часто�жалуются�не�на�
органы�власти�и�администра-
тивные�барьеры,�а�на�других�
предпринимателей,�но�для�та-
ких�обращений�в�Якутии�есть�
институт�медиации,� который�
активно�развивает�ТПП�РС�(Я),�
чтобы�решать�подобные�споры�
между�юридическими�лицами.

ТРУДНОСТИ 
ЕСТЬ И С 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ТОРГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

—�У�тех,�кто�работает�в�тор-
говле,� самый�дорогой�медос-
мотр�–�от�3�тысяч�рублей,�—�
говорит�заместитель председа-
теля координационного совета 
по предпринимательству при 
главе го «город якутск» ирина 
КотенКо.�—�Остается�непонят-
ным�вопрос�закона�о�торговле,�
не�обсуждали�и�закон�о�прода-
же�алкоголя.�Между�тем�он�со-
держит�ряд�пунктов,�которые�
очень�сильно�повлияют�на�мно-
гих�предпринимателей.�Слож-
но�приходится�тем,�кто�работа-
ет�на�окраинах�—�часто�отклю-
чают�электричество.�В�Мархе,�
а�это�пригород�Якутска,�до�сих�
пор�нет�Интернета...

николай еФиМоВ, пред-
ставитель ассоциации ресто-
раторов рс (я),�посетовал�на�
то,�что�на�якутском�рынке�об-
щепита� катастрофически� не�
хватает�высококвалифициро-
ванных�кадров�(шеф-поваров,�
официантов).

—�Приходится�приглашать�
на�работу�иностранцев,�—�рас-
сказал�Ефимов,�—�однако�сро-
ки�на�оформление�разреше-
ния�очень�длительные.�За�вре-
мя,�пока�оформляются�необхо-
димые�документы,�многое�успе-

вает�измениться.�В�том�числе�
и�планы�самого�нанимаемого.�
Что�еще?�В�Минсельхозе�нет�
целевых�программ�поддержки�
частных�предприятий�общест-
венного�питания,�да�и�незакон-
ные�«предприниматели»�меша-
ют�работать�–�демпингуют�це-
ны,�создают�нездоровую�кон-
куренцию.

Еще�одна�проблема�–�рей-
ды�правоохранительных�орга-
нов�в�ночных�клубах:�сотрудни-
ки�ВД�врываются�в�залы,�бло-
кируют�входы�и�выходы,�рабо-
та�останавливается,�посетители�
недовольны,�да�и�имиджу�заве-
дения�рейды,�проводимые�в�та-
ком�формате,�сильно�вредят.

—� С� вступлением� в� силу�
новых�СанПинов�остался� «за�
бортом»� раздел,� касающий-
ся� групп� временного� пребы-
вания,�а�ведь�благодаря�рабо-
те� таких� групп�проблема�оче-
редей�в�детские�сады�не�сто-
яла�столь�остро,�—�рассказа-
ла�Мария проКопьеВа, пред-
седатель региональной обще-
ственной организации «дети 
якутии». —�Очередь�в�садики�
длится�по�3-4�года,�ждут�места�
14�тысяч�человек.�Группы�вре-
менного� пребывания� снима-
ли�напряженность�в�этом�на-
правлении.

—� Мы� готовы� оказывать�
поддержку,�но�необходимо�вза-
имодействие�предпринимате-
лей�с�властями�и�муниципаль-
ного�уровня.�Мы�работаем�над�
проблемой�подготовки�кадров,�
уже�действует�четырехуровне-

вая�система�обучения,�начиная�
с�подготовки�в�школах,�но�и�вы�
проявляйте�активность,�предо-
ставляйте�площадки�для�про-
хождения�практики,�–�обрати-
лась�к�представителям�бизне-
са�екатерина КорМилицына, 

министр по 
делам пред-
принима-
тельства и 
развития 
туризма рс 
(я).

НЕДОРАБОТАННЫМ 
ОСТАЕТСЯ ЗАКОН О 
ТОРГОВЛЕ

—�Я�открыл�этот�закон,�там�
нет�ничего�нужного�и�значимо-
го,�одна�вода,�—�недоумевает�
депутат Виктор ФедороВ.� –�
Для�чего�он�нужен�такой?

По�мнению�Федорова,�обсу-
ждению�подлежит�и�закон�о�ре-
ализации�алкоголя.

—�Мы�готовы�обсуждать�эти�
законы,�—�подчеркнул�Федоров,�
—�и�не�хотим,�чтобы�институт�
защиты�прав�предпринимателей�
превратился�в�адвоката�мафии.

Еще�одной�проблемой�депу-
тат�назвал�нехватку�именно�ра-
бочих�кадров.

—�Специалистов�нет:�квали-
фицированных�электриков,�по-
варов,�продавцов.�Высшее�об-
разование�не�должно�быть� у�
всех,�кто-то�должен�работать�и�
на�земле.�Если�у�нас�будут�толь-
ко�инженеры�и�юристы,�то�не�
будет�пекарей�и�сапожников,�–�
констатировал�депутат.

В� конце�работы� «круглого�
стола»�было�торжественно�под-
писано�соглашение�о�взаимо-
действии�с�ГУ�МЧС�России�по�
РС�(Я)�по�созданию�благоприят-
ных�условий�для�развития�мало-
го�и�среднего�предприниматель-
ства,�повышению�эффективно-
сти�деятельности�в�сфере�обес-

печения�пожарной�безопасно-
сти,�гражданской�обороны,�за-
щиты�населения�и�территорий�
от� чрезвычайных� ситуаций�и�
безопасности�людей�на�водных�
объектах.

Судя�по�отчету�заместите-
ля�начальника гУ Мчс рФ по 
республике саха (якутия), на-
чальника Управления надзор-
ной деятельности (главного го-
сударственного инспектора рс 
(я) по пожарному надзору) гав-
риила ФедороВа,� такое�вза-
имодействие�позволит�совер-
шенствовать�законодательную�
и�нормативно-правовую�базы�в�
сфере�обеспечения�пожарной�
безопасности.

ариан попоВ, издатель, 
член общественной организа-
ции «деловая россия»:

—�Бизнес-омбудсмен�респу-
блике�нужен�давно.�Из�истории�
вопроса�могу�сказать,�что�с�мо-
мента�назначения�Бориса�Тито-

ва�Уполномоченным�при�Прези-
денте�России�по�защите�прав�
предпринимателей� «Деловая�
Россия»�начала�работу�по�раз-
витию�института�уполномочен-
ного�на�местах,�в�том�числе�и�
у�нас�в�Якутии.

Так,�с�прошлого�года�в�Якут-
ске� уже�работает�обществен-
ная�приемная�института�феде-
рального� уполномоченного,�а�
Флида габбасоВа, председа-
тель якутского отделения «де-
ловой россии»,�является�обще-
ственным�представителем�Бори-
са�Титова�в�республике.

Члены�нашей�организации�
–�постоянные� участники�всех�
встреч�и�семинаров,�проводи-
мых�федеральным�аппаратом�
бизнес-омбудсмена.�Несмотря�
на�то,�что�Борис�Титов�госслу-
жащий,�в�его�структуре�работа-
ет�большое�количество�людей�
на�общественных�началах,�так�
называемые,�pro-bono�экспер-

ты,�общественные�представи-
тели�уполномоченного,�общест-
венные�омбудсмены�(отраслеви-
ки),�Центр�общественных�про-
цедур�«Бизнес�против�корруп-
ции»�—�все�это�общественная�
составляющая�института�упол-
номоченного,�без�которой�ра-
бота�не�может�быть�эффектив-
ной.�Считаем,�что�эта�практика�
должна�развиваться�и�в�нашей�
республике.

«Деловая�Россия»�заинтере-
сована�в� сильной,� компетен-
тной,�результативной�работе�ин-
ститута�уполномоченного�в�Яку-
тии,�и� со� своей�стороны�мы,�
безусловно,� нацелены�на� со-
трудничество�с�Айталиной�Со-
коловой,�каждый�из�нас�явля-
ется�экспертом�в�своей�отрасли�
и�может�быть�полезен�в�рамках�
работы�общественного�институ-
та�уполномоченного�в�Якутии.

Обсуждаемые�сегодня�про-
блемы�показывают,�что�нужна�
консолидация� сил�предприни-
мателей,�муниципальных�и�ре-
спубликанских�властей.�Упол-
номоченный�по�защите�прав�
предпринимателей�может�мно-
гое,�но�нужно�ей�всячески�по-
могать�в�активном�развитии�это-
го�института.

Что�ж,�работа�«круглого�сто-
ла»�завершена,�но�работа�биз-
нес-омбудсмена,�Айталины�Со-
коловой�только�начинается.

На�следующей�неделе�откро-
ется�общественная�приемная�
в�Многофункциональном�цен-
тре.�Те,�кому�необходима�кон-
сультация,�смогут�обратиться�к�
уполномоченному�в�окно�№13.

евгения тросКина
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ПЕРЕЗАГРУЗКА  
МЫшЛЕНИЯ
КАК СдЕЛАТь яКуТИю  
БОЛЕЕ прИвЛЕКАТЕЛьнОй  
дЛя ИнвЕСТОрОв

23 января президент егор борисов 
провел заседание совета при 
президенте республики саха 

(якутия) по инвестиционной политике рс (я). 
В рамках заседания обсуждались вопросы 
республиканской инвестиционной политики. 
особое внимание было уделено вновь созданной 
организации – гбУ «агентство инвестиционного 
развития рс (я)».

Министр экономики рс (я) 
ольга ФедороВа представила�
проект�Инвестиционной�стра-
тегии�Республики�Саха� (Яку-
тия)�на�период�до�2016�года�
и�основных�направлений�до�
2030-го.�Ольга�Николаевна�да-
ла�краткое�описание�структуры�
новой�редакции�Инвестицион-
ной�стратегии�Якутии,�расска-
зала�об�итогах�публичных�слу-
шаний,�прошедших�в�конце�но-
ября�2013�года,�и�сформулиро-
вала�ключевые�задачи�реали-
зации�Стратегии�на�2014�год.

гене-
ральный ди-
ректор гбУ 
«агентство 
инвестици-
онного раз-
вития рс 

(я)» алексей загоренКо рас-
сказал�о�том,�как�сделать�ре-

спублику�более�привлекатель-
ной�для�инвесторов:

—�Якутия� -�благоприятный�
регион�для�частных�инвесто-
ров,�но�для�более�эффектив-
ной�работы�с�ними�необходи-
мо�принять�решение�по�ряду�
проблем.

СМЕНИТЬ ПОДХОД
Реализации� инфраструк-

турных�проектов�мешает�ог-
раниченность� бюджетного�
финансирования.�Общее�за-
медление� темпов�роста�эко-
номики� усугублено� решени-
ями� по� консолидации� групп�
крупных�налогоплательщиков,�
что�в�дальнейшем�оказывает�
влияние�на�все� группы�бюд-
жетных�расходов�и�их�опти-
мизацию.�Как�следствие,� су-
щественно�ограничены�воз-

можности�регионального�бюд-
жета�по�финансированию�ка-
питалоемких�инфраструктур-
ных�объектов.�Поэтому�зада-
ча�Агентства�-�обеспечить�не�
только�поиск� якорных�рези-
дентов� для� таких� проектов,�
но�и�девелоперов�с�внебюд-
жетными�источниками�финан-
сирования.

Также�Загоренко�указал�на�
успешный�опыт�других�регио-
нов,�в�которых�созданы�кор-
порации�развития,�выполня-
ющие� роль� инфраструктур-
ных� застройщиков� и� управ-
ляющих�компаний�в�промыш-
ленных�парках.

Нужно�отметить,�что�инве-
стиции�только�в�местных�това-
ропроизводителей�не�ведут�к�
краткому�росту�объема�произ-
водства.�Низкая�инвестицион-
ная�культура�предпринимате-
лей,�финансирование�феде-
ральными�институтами�разви-
тия�только�крупных�и�прорабо-
танных�инвестиционных�про-
ектов�не�позволяют� сущест-
венно�увеличить�объем�инве-
стиций�в�малый�бизнес.

Для� достижения� качест-
венных� показателей� роста�
необходимо� привлекать� ин-
вестиции�из-за�пределов�ре-
спублики.�Безусловно,� необ-

ходимо�обновить�мышление�
и�концептуальные�подходы�к�
российским� и� иностранным�
инвесторам.� Наш� обычный�
вопрос,�адресованный�инве-
стору:� «Что�ты�сделаешь�для�
республики?»� должен� быть�
заменен�на� «Что�мы�можем�
сделать�для� тебя?»�Опыт�ре-
гионов�показывает,�что�успе-
ха�достигли�именно�регионы�
с�новым�мышлением.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ  
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Проведенные�Агентством�
переговоры� с� частными�ин-
весторами� из� других� рос-
сийских�регионов,�имеющих�
успешный�опыт� реализации�
промышленных�проектов,�по-
казывают�и�высокий�уровень�
заинтересованности,�и�готов-
ность�вкладывать�значитель-
ные� средства�в� проекты�на�
территории�республики.�Эта�
готовность�может�быть�реа-
лизована�при�выполнении�не-
скольких�условий.

Чтобы�в�республику�начали�
поступать� частные�инвести-
ции,� необходимы� государст-
венная�поддержка�в�области�
субсидирования� затрат,� ра-
нее�понесенных�инвестором,�
а�также�открытость�и�доступ-
ность�руководства�республи-
ки�для�обсуждения�перспек-
тив�таких�проектов�как�на�эта-
пе�подготовки,�так�и�реализа-
ции�–�прямая�линия�с�прези-
дентом�и�правительством.�Не-
обходимо�отметить,�что�пер-
вый�шаг� сделан:�Егор�Бори-
сов�дал�указание�разместить�
на�инвестиционном�портале�
Якутии� свой� номер� телефо-
на� для� оперативного� реше-
ния�проблем,�возникающих�у�
инвесторов�при�осуществле-
нии�деятельности�на�террито-
рии�Республики�Саха�(Якутия).

Создание�индустриальных�
парков,�территорий�опережа-

ющего�развития,�локализация�
перерабатывающих� произ-
водств�оставляют�за�скобка-
ми�вопрос�доступа�к�сырью.�
И�если�в�регионах�с�удобным�
транспортным�расположени-
ем�такой�вопрос�не�стоит,�то�
в�республике� с�нашей� тран-
спортной� инфраструктурой,�
накладываемыми�ограниче-
ниями�инвесторы�ставят�за-
кономерные�вопросы:� «Если�
сырье,�добываемое�в�Якутии,�
мы�будем�приобретать�на�бир-
же�в�Израиле,�то�зачем�везти�
его�до�Якутска?�Можно�пере-
работать�его�ближе�и�дешев-
ле,�в�Индии�или�Китае,�напри-
мер».�И�одними�налоговыми�
льготами�эту�проблему�не�ре-
шить.�Таким�образом,�по�не-
которым�направлениям�необ-
ходимо�одновременно� с� со-
зданием�индустриальных�пар-
ков,�промышленных�зон�и�тер-
риторий�опережающего�раз-
вития�обеспечить�доступ�ин-
весторов�к�минеральным�ре-
сурсам.

Необходимо� совершенст-
вовать�корпоративное�управ-
ление�республиканских�пред-
приятий,�с�этой�целью�требу-
ется�привлекать� управленче-
ские�компетенции�из-за�пре-
делов�республики.�В�Якутии�
создан�механизм�независи-
мых� директоров,� внедряет-
ся� комплекс� мер� по� совер-
шенствованию�государствен-
ного� управления.� Текущие�
сложные� экономические� ус-
ловия�необходимо�использо-
вать� как�благоприятный�мо-
мент�для�поиска�лучших�спе-
циалистов�из-за�пределов�ре-
спублики,�в�том�числе�для�ор-
ганов� управления�предприя-
тий� с� государственным� уча-
стием.�Здесь�нужна�полити-
ческая�воля.�Положительные�
примеры�привлечения�экспа-
тов�есть,�но�это�по-прежнему�
исключение,�а�не�норма.�Эту�
ситуацию�нужно�исправлять.

РЕЗюМЕ
Опыт�работы�АИР�по�экспер-

тизе�и�мониторингу�муниципаль-
ных�инвестиционных�проектов�
выявил�необходимость�дальней-
шего�совершенствования�дейст-
вующих�процедур.�Так,�ряд�пер-
воначально�заложенных�принци-
пов,�позиционировавшихся�как�
преимущества�(участие�муници-
палитетов�в�первичном�отборе�
и�выдвижении�малых�иннова-
ционных�предприятий� (МИП),�
участие�в�цепочке�финансиро-
вания),�выявили�в�ряде�случа-
ев�существенные�недостатки,�
такие�как�фаворитизм,�дискри-
минация,�элементы�коррупцино-
генности.�Это�проявилось�как�
на�стадии�отбора�проектов,�так�
и�на�стадии�финансирования.

В�2014�году�мы�готовы�пол-
ностью�принять�функции�по�суб-
сидированию�МИП�и�доработать�
существующую�методику�по�сле-
дующим�трем�основным�направ-
лениям:�механизм�отбора�МИП,�
требования�к�качеству�проектов�
и�схема�финансирования.

Резюмируя� высказанные�
предложения,�Алексей�Загорен-
ко�сказал,�что�в�нынешнем�году�
ГБУ�«АИР�РС�(Я)»�планирует�раз-
вивать�систему�субсидирования�
муниципальных�проектов,�поста-
вить�на�коммерческие�рельсы�
строительство�инфраструктур-
ных�проектов�территориального�
развития,�активно�привлекать�
международных�экспертов.�Сре-
ди�основных�задач�Агентства�ин-
вестиционного�развития�РС�(Я)�
на�2014�год�также�значатся�по-
иск�девелоперов�и�якорных�ин-
весторов�по�объектам�инвести-
ционной�инфраструктуры,�подго-
товка�промышленных�площадок�
и�индустриальных�зон�(алмазно-
бриллиантовый�комплекс,�лесо-
промышленный�комплекс),�ре-
ализация�промышленного�ин-
вестиционного�проекта�в�сель-
ском�хозяйстве.

ДИСКУССИЯ
В�рамках�заседания�совета�

состоялось�символичное�пере-
резание�электронной�красной�
ленты�президентом�Егором�Бо-
рисовым�на�портативном�гад-
жете.�Таким�образом,�состоя-
лось�официальное�открытие�ин-
вестиционного�портала�респу-
блики�http://investyakutia.com.�
Вниманию� общественности�
был�представлен�видеоролик,�
рассказывающий�об�инвести-
ционном�портале�республики.

Об�основных�преимущест-
вах�данного�портала�рассказал�
заместитель министра эконо-
мики рс (я) евгений чеКин. 
На�электронном�ресурсе�пред-
ставлен� «личный�кабинет»�ин-
вестора�и�интерактивная�кар-
та� с� реестром� инвестпроек-
тов,�реализуемых�и�планируе-
мых�к�реализации�на�террито-
рии�республики.�Интернет-пор-
тал�разработан�на�русском,�ан-
глийском,�корейском�языках�и�
адаптирован�к�использованию�
на�android�и�iOS.�В�недалеком�
будущем�планируется� запуск�
версий�на�японском�и�китай-
ском�языках.

После�состоялась�оживлен-
ная�дискуссия,�в�ходе�которой�
обсуждались�самые�разные�ас-
пекты�инвестиционной�деятель-
ности�республики.

президент торгово-про-
мышленной палаты республи-
ки саха (якутия) Владимир 
членоВ отметил�особую�важ-
ность�проведения�оценки�регу-
лирующего�воздействия�всех�
нормативно-правовых� актов�
Республики�Саха�(Якутия).�Так-
же�Владимир�Михайлович�ак-
центировал�свое�внимание�на�
необходимости� вкладывания�
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РЕЗюМЕ
Опыт�работы�АИР�по�экспер-

тизе�и�мониторингу�муниципаль-
ных�инвестиционных�проектов�
выявил�необходимость�дальней-
шего�совершенствования�дейст-
вующих�процедур.�Так,�ряд�пер-
воначально�заложенных�принци-
пов,�позиционировавшихся�как�
преимущества�(участие�муници-
палитетов�в�первичном�отборе�
и�выдвижении�малых�иннова-
ционных�предприятий� (МИП),�
участие�в�цепочке�финансиро-
вания),�выявили�в�ряде�случа-
ев�существенные�недостатки,�
такие�как�фаворитизм,�дискри-
минация,�элементы�коррупцино-
генности.�Это�проявилось�как�
на�стадии�отбора�проектов,�так�
и�на�стадии�финансирования.

В�2014�году�мы�готовы�пол-
ностью�принять�функции�по�суб-
сидированию�МИП�и�доработать�
существующую�методику�по�сле-
дующим�трем�основным�направ-
лениям:�механизм�отбора�МИП,�
требования�к�качеству�проектов�
и�схема�финансирования.

Резюмируя� высказанные�
предложения,�Алексей�Загорен-
ко�сказал,�что�в�нынешнем�году�
ГБУ�«АИР�РС�(Я)»�планирует�раз-
вивать�систему�субсидирования�
муниципальных�проектов,�поста-
вить�на�коммерческие�рельсы�
строительство�инфраструктур-
ных�проектов�территориального�
развития,�активно�привлекать�
международных�экспертов.�Сре-
ди�основных�задач�Агентства�ин-
вестиционного�развития�РС�(Я)�
на�2014�год�также�значатся�по-
иск�девелоперов�и�якорных�ин-
весторов�по�объектам�инвести-
ционной�инфраструктуры,�подго-
товка�промышленных�площадок�
и�индустриальных�зон�(алмазно-
бриллиантовый�комплекс,�лесо-
промышленный�комплекс),�ре-
ализация�промышленного�ин-
вестиционного�проекта�в�сель-
ском�хозяйстве.

ДИСКУССИЯ
В�рамках�заседания�совета�

состоялось�символичное�пере-
резание�электронной�красной�
ленты�президентом�Егором�Бо-
рисовым�на�портативном�гад-
жете.�Таким�образом,�состоя-
лось�официальное�открытие�ин-
вестиционного�портала�респу-
блики�http://investyakutia.com.�
Вниманию� общественности�
был�представлен�видеоролик,�
рассказывающий�об�инвести-
ционном�портале�республики.

Об�основных�преимущест-
вах�данного�портала�рассказал�
заместитель министра эконо-
мики рс (я) евгений чеКин. 
На�электронном�ресурсе�пред-
ставлен� «личный�кабинет»�ин-
вестора�и�интерактивная�кар-
та� с� реестром� инвестпроек-
тов,�реализуемых�и�планируе-
мых�к�реализации�на�террито-
рии�республики.�Интернет-пор-
тал�разработан�на�русском,�ан-
глийском,�корейском�языках�и�
адаптирован�к�использованию�
на�android�и�iOS.�В�недалеком�
будущем�планируется� запуск�
версий�на�японском�и�китай-
ском�языках.

После�состоялась�оживлен-
ная�дискуссия,�в�ходе�которой�
обсуждались�самые�разные�ас-
пекты�инвестиционной�деятель-
ности�республики.

президент торгово-про-
мышленной палаты республи-
ки саха (якутия) Владимир 
членоВ отметил�особую�важ-
ность�проведения�оценки�регу-
лирующего�воздействия�всех�
нормативно-правовых� актов�
Республики�Саха�(Якутия).�Так-
же�Владимир�Михайлович�ак-
центировал�свое�внимание�на�
необходимости� вкладывания�

средств�в�развитие�человече-
ского�потенциала�республики.

Тему�развития�профессио-
нальных�кадров�подхватил�рек-
тор института управления при 
президенте рс (я) Константин 
борисоВ.�Он�предложил�со-
здать�национальное�агентство�
по�повышению�квалификации�
и�компетенций.�Первым�шагом�
стало�бы�создание�координаци-
онного�совета,�членов�которо-
го�можно�привлекать�в�качест-
ве�экспертов�для�Агентства�ин-
вестиционного�развития�РС�(Я).

О�национальном�комитете�
говорила�и�заместитель пред-
седателя общественной пала-
ты республики саха (якутия), 
член комиссии по формиро-
ванию регионального имиджа 
и туризма, член комиссии по 
экономическому развитию, 
экологии, поддержке предпри-
нимательства Марина бого-
слоВсКая.

председатель Комитета по 
экономической, инвестицион-
ной и промышленной полити-
ке ил тумэна Виктор Федо-
роВ выделил�поддержку�муни-
ципалитетов�и�предложил�уве-
личить�объем�МИПов�на�пор-
тале.�Прозвучала�идея�активи-
зировать�паевые�инвестицион-
ные�фонды�для�консолидирова-
ния�средств�населения.

генеральный директор оао 
«Корпорация развития южной 
якутии» Михаил брУК отме-
тил�важность�привязки�страте-
гии�развития�инвестиционной�
политики�к�конкретным�проек-
там.�В�свою�очередь,�подготов-
ка�качественных�инвестицион-
ных�проектов�требует�привле-
чения�профессиональных�ка-
дров�и�весомых�средств.�Под-
держивая�позицию�А.�Загорен-

ко,�Михаил�Львович�предложил�
привлекать�экспертов�междуна-
родного�уровня.

Эту�же�мысль� поддержал�
представитель научной сре-
ды дуолан андрееВ, поделив-
шись�историями�опыта�Синга-
пура,�Гонконга�и�Татарстана.�В�
то�же�время,�по�мнению�Дуола-
на�Юрьевича,�инвестиционное�
развитие�республики�будет�про-
текать�более�плавно,�поскольку�
немаловажным�фактом�являет-
ся�то,�что�Якутия�–�единствен-
ный�регион,�где�нет�больших�ка-
таклизмов.

президент республики са-
ха (якутия) егор борисоВ в�
заключительном�слове�поддер-
жал�предложения� участников�
совета.�Президент�отметил�не-
обходимость�создания�сети�эк-
спертов� для�Агентства�инве-
стиционного�развития�РС� (Я)�
и�предложил�возложить�фун-
кции�по�контролю�за�снижени-
ем�административных�барьеров�
на�АИР.�Глава�региона�принял�
также�ряд�важных�решений:�
создать�Корпорацию�развития�
РС�(Я),�организовать�работу�по�
созданию�в�Якутске�и�в�пер-
спективе�на�территории�Южной�
Якутии�первого�индустриально-
го�парка,�подготовить�проект�
Указа�Президента�РС�(Я)�о�вы-
ставочно-ярмарочной�деятель-
ности,�а�также�внести�предло-
жения�по�совершенствованию�
системы�привлечения�местных�
специалистов,�имеющих�пре-
стижное�образование�и�опыт�
работы�в�крупных�российских�
и�международных�корпорациях,�
федеральных�органах�государ-
ственной�власти,�для�использо-
вания�их�компетенций�на�клю-
чевых�позициях�в�разных�отра-
слях�и�органах�власти.

ЖАЛОБА вИТИМСКОй 
АдМИнИСТрАцИИ 
прИзнАнА 
нЕОБОСнОвАннОй
якутское УФас признало 
жалобу ооо «Компания 
«Восточный полюс» на 
действия единой комиссии 
администрации «поселок 
Витим» обоснованной. 

Администрация�МО� «По-
селок�Витим»� заключила� с�
компанией� «Восточный�по-
люс»� контракт�на�поставку�
светильников,� однако,� по�
мнению�заказчика,�получен-
ные�светильники�не�соответ-
ствуют�габаритам,�заявлен-
ным�в�техническом�задании.�
В�свою�очередь,�«Восточный�
полюс»�обратился�с�жалобой�
в�Якутское�УФАС�на�админи-
страцию�поселка.�

Надзорное�ведомство�за-
ключило,�что�товар,�предло-
женный�к�поставке,�по�всем�
параметрам� соответствует�
техническому�заданию�аук-
ционной� документации,� и�
признало�единую�комиссию�
муниципального�заказчика�-�
администрации�муниципаль-
ного�образования�«Поселок�
Витим»�-��нарушившей�часть�
5�статьи�41.9�закона�о�раз-
мещении�заказов.

Внеплановая� проверка�
показала,�что�единая�комис-
сия�нарушила�часть�6�статьи�
41.9�закона�о�размещении�
заказов.� В� протоколе,� со-
ставленном�единой� комис-
сией,�отсутствовало�рассмо-

трение�первых�частей�зая-
вок�-�указаний�на�положения�
заявки,�которые�не�соответ-
ствуют� требованиям� доку-
ментации�об�открытом�аук-
ционе.�Также�в�протоколах,�
составленных�в�ходе�разме-
щения�заявки,�отсутствова-
ла�подпись�заказчика.�

Якутское�УФАС�предписа-
ло�единой�комиссии�админи-
страции�поселка� устранить�
все�нарушения.�

 
евгения тросКина,  

по сообщениям  
пресс-службы УФас рс(я)

www.AB14.ru
будьте в курсе важных событий якутии и россии.

Следите�за�нами�в�социальных�сетях,�подписывайтесь�
на�паблики�«Активный�бизнес»:

vk.com/actibiz
fb.com/actibiz
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ЖИВЕМ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В РОССИИ

Среднедушевые�денежные�
доходы�населения�в� сравне-
нии� с�2012� годом,� по� пред-
варительным� данным,� вы-
росли� на� 10%� и� составили�

31292�
рубля�20�копеек.�

Среднемесячная�начислен-
ная��номинальная�заработная�
плата�за�январь-декабрь�2013�
года�составила�46�692�рубля.

Величина� прожиточного�
минимума�за�III�квартал�2013�
года�в�среднем�на�душу�насе-
ления� выше� среднероссий-
ского� показателя� в� 1,6� ра-
за�и� составила�11531�рубль�
(в� РФ�–�7429),� трудоспособ-
ного�–�12514�рублей,�пенси-
онера�–�9382�рубля,�детей�–�
10606�рублей.

С�1�января�2014�года�го-
сударственная� гарантия� по�
оплате�труда�в�республике�до-
ведена�до� уровня�прожиточ-
ного�минимума�за�III�квартал�
и�составила�12515�рублей�в�
месяц�с�ростом�на�18,7%.�Ре-
гиональная�минимальная�зар-
плата� превысила�федераль-
ный�МРОТ�в�2,3�раза.

Средний� размер� назна-
ченных�пенсий�увеличился�на�
10,1%�и�возрос�до�13�923,9�
рубля�в�месяц.

ЖЕНИТЬСЯ СТАЛИ 
БОЛЬШЕ, УМИРАТЬ 
- МЕНЬШЕ

В�Якутии�проживают��около�

955,300�
человек.� Из� них� горожан�
–� 622,3� тысячи,� сельчан� –�
332,9�тысячи�человек.�Это�на�
786�человек�меньше,�чем�в�
2012�году.�Численность�сель-
ского�населения�сократилась�
на�4,4�тысячи�человек,�а�го-
родского�увеличилась�на�3,6.�
Причина�тому�миграционные�
процессы.�Зато�умирать�стали�
меньше�на�целых�5,8%.�За�год�
на�свет�появились�15,3�тыся-
чи�малышей.�

В� январе-ноябре� 2012�
года� число� браков� пре -
высило� число� разводов� –�

7451�
против�4244.�Число� браков�
увеличилось�по�сравнению�с�
предыдущим� годом�на�7,5%,�
число�разводов�–�на�6,5%.

БЕЗРАБОТИЦА 
СОКРАТИЛАСЬ

Работаю-
щих�граждан�
прибыло.�Чи-
сленность�за-
нятых� в� эко-
номике� по�
сравнению�с�
2012�годом�в�
среднем�уве-
личилась� на�
7� тысяч� че-
ловек�и�оставила�467�тысяч�
человек.�За�январь-сентябрь�
2013� года�в� республике� со-
здано�2,3�тысячи�новых�рабо-
чих�мест.�Из�них�более�900�–�
по�добыче�полезных�ископа-
емых,� более�300�–�на�пред-
приятиях�транспорта�и�связи.

Уровень� общей� безра-
ботицы� сократился� с�8%� до�

7,4%,�
или�на�2,6�тысячи�человек.

346�безработных�решили�
потрудиться�на�себя�и�откры-
ли�свое�дело.

ЯКУТСКОМУ 
БИЗНЕСУ - БЫТЬ

Из-за� увеличения� страхо-
вых�взносов�индивидуальных�
предпринимателей�3,3�тысячи�
человек�закрыли�свой�бизнес.�
Республиканские�власти�доби-
лись,�что��с�1�января�2014�го-
да�для�индивидуальных�пред-
принимателей� � с�доходом�до�
300� тысяч�рублей�взнос�бу-
дет� исчисляться� из� расчета�
1�МРОТ,�для�тех,�у�кого�дохо-
ды�выше�300� тысяч�рублей,�
-� плюс�1%�от� суммы�превы-
шения.

В�2013�году�начато�строи-
тельство�бизнес-инкубатора�
в� Ленске,�Сунтаре,�Вилюйс-
ке,�продолжено�строительст-
во�бизнес-инкубатора�в�Алда-
не,�ввод�планируется�в�2014�
году,�введен�технопарк�в�Не-
рюнгри.

Несмотря�на�значительное�
сокращение�малых�и�средних�
предприятий,�оборот�продук-
ции� (услуг)� составил�229�мл-
рд�рублей,�прирост�к�уровню�
2012� года� -� 6,9%;� доля�про-
дукции,�произведенной�малы-
ми�предприятиями,�в�валовом�
региональном�продукте�увели-
чилась�на�8,2%.

ПО «ВОСТОЧНОМУ 
КОЛЬЦУ»

Межрегиональный� тури-
стический� проект� «Восточ-
ное�кольцо�России»� (единый�
дальневосточный� маршрут,�
включающий�и�Якутию)�стал�
четвертым�пилотным�проек-
том�наряду�с�проектами�«Рус-
ские� усадьбы»,� «Серебряное�
ожерелье»�и�«Великий�шелко-
вый�путь».�

ЕСТЬ ГДЕ 
ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ, 
ЛЕЧИТЬСЯ И 
«СИДЕТЬ»

Ввод��жилья�составил�405�
762�кв.�м,�что�на�13,9%�выше�
уровня�прошлого�года,�в�том�
числе�построенных�населени-
ем�индивидуальных�жилых�до-
мов�194�109�тысяч�кв.�м.

В�рамках�реализации�под-
программы�«Обеспечение�жи-
льем�работников�бюджетной�
сферы»�в�2013�году�в�муници-
пальных�образованиях�респу-
блики� введены�в� эксплуата-
цию�10�многоквартирных�жи-
лых�домов�на�173�квартиры�
для�работников�образования,�
здравоохранения�и�культуры.

Введены�в�эксплуатацию�9�
многоквартирных�жилых�до-
мов�социального�назначения�
для�140�семей.

Улучшены� жилищные� ус-
ловия� более�3,2� тысячи� се-
мей� граждан� нашей� респу-
блики,�в�том�числе�450�моло-
дых�семей,�260�семей�вете-
ранов,�инвалидов,�многодет-
ных�семей,�имеющих�5�и�бо-
лее�несовершеннолетних�де-
тей,�граждан,�уволенных�с�во-
енной�службы.

Построены�Комплексный�
центр� социального�обслужи-
вания�в�Якутске,�4�объекта�
здравоохранения�на�126�ко-
ек� в� � Хандыге,�Олекминске,�
Томмоте� и�Якутске,� 13�объ-
ектов�образования�(в�т.ч.�10�
школ�на�1755�учащихся),�кол-
ледж� культуры� в� Якутске� и�
Центр�подготовки� лыжников�
в�Алдане�(один�пусковой�ком-
плекс).�К�XIX�Играм�Манчаары�
в�Чурапче�введены�многофун-
кциональный�спортзал�и�зда-
ние�ОВД�с�ИВС.

НА БАЛАНСЕ

По�состоянию�на�31�дека-
бря�2013�года�внесены�в�Ре-
естр�государственного�имуще-
ства�Республики�Саха�(Якутия)��
данные�по�имуществу:

44�государственных�
унитарных� и� ка-

зенных� предприятий� оста-
точной�стоимостью�основных�
фондов�9,8�млрд�рублей;

624�государствен-
ных� учрежде-

ния,�в�том�числе�79�автоном-
ных,�152�казенных,��280�бюд-
жетных,�остаточной�стоимо-
стью�основных�фондов�32�мл-
рд�рублей.

Кроме�того,�в�перечне�ГУ,�
не�ведущих�деятельность,�чи-
слятся�8� учреждений,� кото-
рые�не�отражены�в�Реестре�
государственного� имущест-
ва�Республики�Саха�(Якутия);

6787�объектов��
имущест-

ва�казны�остаточной�стоимо-
стью�6,04�млрд�рублей,�в�том�
числе�2�669�объектов� элек-
троэнергетики,� включенных�
в�перечень�к� концессионно-
му�соглашению,� также�7607�
объектов�движимого�имуще-
ства�остаточной�стоимостью�
0,18�млрд�рублей;

Государственные� пакеты�
66�акционерных�обществ��об-
щей�номинальной�стоимостью�
82,2�млрд�рублей.�

Таким� образом,� общая�
стоимость� государственных�
активов� составила� 130� мл-
рд�рублей.

КОНЕЦ 
ЗАТЯНУВШЕЙСЯ 
АГОНИИ

Завершены� процедуры�
банкротства�4-х�ГУПов�(«Нид-
жилинское»,� «Горэнерго»,�
«Черский�хлебозавод»,�«Жило-
го�фонда�и�благоустройства»)�
и�ОАО�«Якутуглеразведка».

Ликвидированы� �5� ГУПов�
(«Тойбохой»,� «Сельхозводме-
лиорация»�Верхневилюйско-
го�улуса,�«Сельхозводмелиора-
ция»�Вилюйского�улуса,�«Гидро-
техстрой»,�«Сельхозмелиовод-
строй»)�и�23�ГУ� (18�Управле-
ний�Министерства�сельского�
хозяйства�РС�(Я),�Националь-
ный�комитет�РС�(Я)�по�делам�
ЮНЕСКО,� поликлиника� вос-
становительного�лечения,�Го-
сударственная�жилищная�ин-
спекция,�Абыйская�районная�
типография,�школа�бизнеса�г.�
Нерюнгри).

АЛРОСА 
ПРИВАТИЗИРОВАЛИ

В�соответствии�с�приняты-
ми�решениями�Президента�РС�
(Я)�7%�акций�компании�пере-
даны�в�оплату�уставного�капи-
тала�ОАО�«РИК�Плюс»,�которое�
создано��в�августе�2013�года��
в�целях�приватизации�7%�ак-
ций�АК� «АЛРОСА»,� принадле-
жащих� республике,� в� коор-
динации�с�приватизацией�7%�
акций� компании,� принадле-
жащих�РФ.

АК «ЯКУТИЯ» -  
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОЛЕТОВ

Авиакомпанией� продлен�
международный� аудит� без-
опасности� IOSa.�В�целях�по-
вышения�удовлетворения�по-
требностей�населения�в�ави-
ационных�перевозках�и�обес-
печения�высокого�уровня�без-
опасности�при�авиаперевоз-
ках� авиакомпанией� получе-
но� в� эксплуатацию�по� дого-
ворам� лизинга� три� воздуш-
ных�судна�Bombardier�Q-400,�
два�воздушных�судна�Sukhoy�
SuperJet.

яКуТИя-2013:  
ИТОГИ ГОДА

Восточное  
кольцо

давайте вспомним, чем 
запомнился прошедший год, 

чего достигли, а над чем еще 
предстоит поработать.
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КОНЕЦ 
ЗАТЯНУВШЕЙСЯ 
АГОНИИ

Завершены� процедуры�
банкротства�4-х�ГУПов�(«Нид-
жилинское»,� «Горэнерго»,�
«Черский�хлебозавод»,�«Жило-
го�фонда�и�благоустройства»)�
и�ОАО�«Якутуглеразведка».

Ликвидированы� �5� ГУПов�
(«Тойбохой»,� «Сельхозводме-
лиорация»�Верхневилюйско-
го�улуса,�«Сельхозводмелиора-
ция»�Вилюйского�улуса,�«Гидро-
техстрой»,�«Сельхозмелиовод-
строй»)�и�23�ГУ� (18�Управле-
ний�Министерства�сельского�
хозяйства�РС�(Я),�Националь-
ный�комитет�РС�(Я)�по�делам�
ЮНЕСКО,� поликлиника� вос-
становительного�лечения,�Го-
сударственная�жилищная�ин-
спекция,�Абыйская�районная�
типография,�школа�бизнеса�г.�
Нерюнгри).

АЛРОСА 
ПРИВАТИЗИРОВАЛИ

В�соответствии�с�приняты-
ми�решениями�Президента�РС�
(Я)�7%�акций�компании�пере-
даны�в�оплату�уставного�капи-
тала�ОАО�«РИК�Плюс»,�которое�
создано��в�августе�2013�года��
в�целях�приватизации�7%�ак-
ций�АК� «АЛРОСА»,� принадле-
жащих� республике,� в� коор-
динации�с�приватизацией�7%�
акций� компании,� принадле-
жащих�РФ.

АК «ЯКУТИЯ» -  
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПОЛЕТОВ

Авиакомпанией� продлен�
международный� аудит� без-
опасности� IOSa.�В�целях�по-
вышения�удовлетворения�по-
требностей�населения�в�ави-
ационных�перевозках�и�обес-
печения�высокого�уровня�без-
опасности�при�авиаперевоз-
ках� авиакомпанией� получе-
но� в� эксплуатацию�по� дого-
ворам� лизинга� три� воздуш-
ных�судна�Bombardier�Q-400,�
два�воздушных�судна�Sukhoy�
SuperJet.

ОХРАНЯТЬ ОТ 
САМИХ СЕБЯ

Министерством� охраны�
природы�выявлено�2279��на-
рушений� природоохранно-
го� законодательства,� выда-
но�1360�предписаний,�из�них�
по�состоянию�на�01.01.2014�
г.�выполнено�724,�предъявле-
но�1435�административных�
штрафов�на�сумму�10707�ты-
сяч�рублей,�из�них�по�состоя-
нию�на�01.01.2014�г.�взыска-
но�1046�административных�
штрафов�на�сумму�6806�ты-
сяч�рублей,� предъявлено�15�
исков� о� возмещении�вреда�
окружающей� среде� на� сум-
му�9443,245�тысячи�рублей,�
из�них�взыскано�6�исков�на�
сумму�433,77�тысячи�рублей.

По�данным�УФК�по�Респу-
блике�Саха�(Якутия),�по�состо-
янию�на�16�декабря�2013�го-
да� зачтено�8891,06� тысячи�
рублей.�Основными�нарушени-
ями�остаются�нарушения�тре-
бований�в�области�обращения�
с�опасными�отходами,�платы�
за�НВОС,�охраны�и�использо-
вания�водных�объектов.

Начало� года�запомнилось�
нашумевшим�делом�о�неза-
конной� добыче�изюбря.�На-
помним,�что�в�ходе�ведомст-
венной�служебной�проверки,�
проведенной�приказом�мини-
стра�охраны�природы�от�9�ян-
варя�2014�года,�подтвердился�
факт�нарушения�правил�охо-
ты�работниками�подведомст-
венных� учреждений:�Дирек-
ции�биологических�ресурсов�и�
особо�охраняемых�природных�
территорий� и�Службы�обес-
печения�деятельности� (СОД)�
Минприроды�РС�(Я).

Проверкой� установлено,�
что�с�3�января�2014�года�Чу-
рапчинская�улусная�рейдовая�
бригада�из�трех�инспекторов�
ООПТ�и�водителя�автомаши-
ны� осуществляла� плановое��
патрулирование�на�обслужи-
ваемых�ими� территориях.�6�
января� все� четверо� членов�
рейдовой� бригады,� возвра-
щаясь�домой��на�личных�сне-
гоходах�«Буран»,�были�задер-
жаны�вблизи�с.�Мырыла�с�до-
бытым�мясом�изюбря.

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАЗОЧАРОВАНИЙ»

За�2013�год�поступление�в�
бюджет�Республики�Саха�(Яку-
тия)�по�налогу�на�прибыль�ор-
ганизаций� сократилось� по�
сравнению�с�2012� годом�на�
6,3�млрд�рублей.��В�том�числе�
поступление�налога� на� при-
быль�от�предприятий,�вошед-
ших�в�КГН,�снизилось�на�4,6�
млрд�рублей� (-�41,6%),� таким�
образом,�73%�снижения�по-
ступления�налога�на�прибыль�
«обеспечено»� крупнейшими�
плательщиками:�ОАО�«Мечел»��
и�ОАО�АК�«Транснефть».

Расходы�государственного�
бюджета�за�2013�год�соста-
вили�148�862,8�млн�рублей,�
или�95,1%�от�уточненной�свод-
ной�бюджетной�росписи.�По-
ловина�государственного�бюд-
жета�направлена�на�финанси-
рование�и� поддержку� соци-
ально-культурной�сферы�–�74�
472,2�млн�рублей.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ
В�2013�году�в�Националь-

ном�центре�медицины�прове-
дена�первая�трансплантация�
фрагмента�печени,� состоял-
ся�первый�съезд�терапевтов�
республики,� впервые�в�Яку-
тии� проведена� Всероссий-
ская�акция�«Волна�здоровья»�
с� участием� представителей�
ведущих�российских� клиник�
с�охватом�населения�Якутска,�
Хангаласского,�Олекминского�
и�Ленского�районов,�установ-
лены�первые�модульные�боль-
ницы,�доставленные�в�респу-
блику�в�контейнерах�и�смон-
тированные�прямо�на�месте.

В�Якутске�открылся�долго-
жданный�Центр�амбулаторно-
го�диализа�для�больных�с�хро-
нической�почечной�недоста-
точностью.�

Республика� вошла� в� пи-
лотную�программу�по�разви-
тию�санавиации� -� очень�во-
стребованного�и�затратного�
вида�медицинской�помощи,�
что�позволит�дооснастить�са-
навиацию�современным�пор-
тативным�оборудованием�и�
улучшить�качество�оказания�
экстренной�медицинской�по-
мощи.

ДЛЯ БУДУЩИХ 
ОЛИМПИЙЦЕВ

С�1�января�2013�года�на-
чали�работу�7�республикан-
ских� специализированных�
детско-юношеских� спортив-
ных� школ:� в� Алдане� (лыж-
ные�гонки�и�биатлон);�в�Бер-
дигестяхе� (стрельба�из� лука,�
пулевая� стрельба,� вольная�
борьба);� в�Покровске� (дзю-
до�и�тхэквондо);�в� �Серебря-
ном�Бору�(хоккей�с�шайбой�и�
шорт-трек);�в�Якутске�и�Нюр-
бе�(бокс);�в�Борогонцах�(воль-
ная�борьба�и�шахматы).

Численность�систематиче-
ски�занимающихся�физкульту-
рой�и�спортом�достигла�25%.�
А�это�немало.

2013�год�был�урожайным�
на�спортивные�мероприятия�
разного�уровня.�Это�и�тради-
ционная�XIX�Спартакиада�по�
национальным�видам�спорта�
«Игры�Манчаары»,��и�всерос-
сийские�и�международные�со-
ревнования:�чемпионат�ДФО�
по�настольному�теннису,�Все-
российские� соревнования�
по� стрельбе� из� лука� «Стре-
лы�олонхо»,�Международный�
турнир�по�мас-рестлингу�«Ку-
бок�Земли�олонхо»,�Кубок�ми-
ра�по�мас-рестлингу,�Между-
народный�турнир�по�вольной�
борьбе�памяти�заслуженного�
тренера�Д.П.�Коркина,� чем-
пионат�Азиатской�зоны�Рос-
сии�по�гиревому�спорту,�чем-
пионат� мира� по� бильярдно-
му� спорту� «Свободная�пира-
мида»,� эстафеты�Всемирной�
Универсиады�и�Олимпийско-
го�огня�«Сочи-2014».

В�2013� году� спортсмена-
ми�республики�завоевано�150�
медалей�на�чемпионатах�Рос-
сии,�Европы�и�мира:�68�золо-
тых,�41�серебряная,�41�брон-
зовая,� что� на� 56� медалей�
больше,�чем�в�2012� году.�В�
XXII�Сурдолимпийских�Играх�
в�Софии�Прокопий�Николаев�
стал�серебряным,�а�Владимир�
Бородин�–�бронзовым�призе-
рами�по�вольной�борьбе.

РЕСПУБЛИКА 
- В ЛИДЕРАХ 
ПО ПРОФ-
ОБРАЗОВАНИю

По�рейтингу�региональных�
систем�среднего�профессио-
нального�образования�Агент-
ства� социальных�исследова-
ний�«Социальный�навигатор»�
группы�РИА�«Новости»,�респу-
блика�отнесена�к�лидерам�по�
степени� привлекательности�
среднего�профессионального�
образования�для�учащихся�и�
их�семей�и�заинтересованно-
сти�работодателей�в�кадрах.�
По�итогам�чемпионатов�про-
фмастерства� среди� субъек-
тов�Российской�Федерации�в�
движении�World�skills�Russia�
республика�входит�в�первую�
десятку�лидеров�(среди�реги-
онов�Дальнего�Востока�–�на�
первом�месте).

ЧЕРТОВА ДюЖИНА 
ОБРАЗОВАНИЯ

В�2013�году�ЕГЭ�в�респу-
блике� прошел� в� тринадца-
тый� раз.� � Действовало�306�
пунктов�приема� экзаменов,�
из�них�157�–� по� технологии�
«труднодоступные� отдален-
ные�местности»� (ТОМ),�пред-
усматривающей� получение�
и� отправление� контрольно-
измерительных� материалов�
через�Интернет� (в�2012� г.� –�
202�ТОМ).

В� 2013� году� ЕГЭ� сдали�
12438�человек,�из�них�9�797�
выпускников� текущего� года,�
что�на�1473�человека�мень-
ше,�чем�в�прошлом�году.

В�2013�году�в�Республике�
Саха�(Якутия)�27�выпускников�
сдали�ЕГЭ�на�максимальные�
100� баллов.� Среди� них� вы-
пускники� гимназий,� лицеев,�
школ�с�углубленным�обучени-
ем�предметов�Якутска,�Мир-
нинского,� Нерюнгринского,�
Ленского,�Намского�районов.

ЛИФТ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ

В��Нижнем�Бестяхе�состо-
ялась�традиционная�V�Респу-
бликанская�деловая�игра�«Ми-
нистр».�В�игре�приняли�учас-
тие�112�человек,� разделен-
ных�на�7�команд.�Одна�из�ос-
новных�целей�данной�игры� -�
формирование�кадрового�ре-
зерва�Республики�Саха� (Яку-
тия).�Ежегодно�по�итогам�иг-
ры�формируется�список�участ-
ников� для� включения� в� ка-
дровый�резерв.�Деловую�иг-
ру�можно�рассматривать�как�
социальный�лифт�для�молодых�
специалистов.�Как�правило,�
по�итогам�игры�ряд� специа-
листов�получают�возможность�
реализовать�себя�на�более�от-
ветственных�должностях.

В�местности�Усадьба�Булу-
ус�Хангаласского�района�со-
стоялся� Всероссийский� мо-
лодежный�образовательный�
форум� «СахаСелигер-2013»,�
в�котором�на�одной�площад-
ке�приняли� участие�400�че-
ловек�со�всей�республики,�из�
других�регионов�России,�Ки-
тая�и�Германии.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ВОКЗАЛ

В�2013�году,�наконец,�сдан�
железнодорожный� вокзал.�
Однако�движение�поездов�до�
сих�пор�не�налажено.�В�свя-
зи�с�отставанием�от�календар-
ного�графика�принято�реше-
ние�о�переносе�срока�завер-
шения� строительства�на� ко-
нец�2014� года.�Реализуется�
программа�доведения� участ-
ка�железной�дороги�Беркакит�
–�Томмот�до�норм�постоянной�
эксплуатации.

что ждет республи-
ку в году наступив-
шем? Мировой эко-
номический кризис, 
колебания курсов ва-
лют, политические иг-
ры могут напрямую 
повлиять на ситуацию 
в якутии.  пока якутя-
не в большинстве сво-
ем резких изменений 
не ощущают. что ж, 
поживем – увидим. 

евгения тросКина
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ПРАЙС 
газета «активный бизнес» - это авторитетное 

деловое издание и единственная бизнес-газета 
якутии с 2010 года. 
Мы не пишем «желтуху», наши журналисты 
не навязывают собственное мнение и оценку 
происходящих событий, так как наш читатель 
обладает высоким интеллектом, 
широтой взглядов и у него 
всегда на все собственное 
мнение и оценка 
происходящего. поэтому 
мы даем только факты, 
интересные интервью, 
мнение значимых 
экспертов и качественную 
аналитику.

Кроме�всего�выше�перечи-
сленного,�«АБ»�-�это�также�эф-
фективная�PR-площадка�для�
продвижения�и�общения�дело-
вого�сообщества�Якутии,� где�
создаются�необходимые�связи,�
происходит�обмен�опытом�и�эк-
спертными�мнениями.

тираж газеты - 9 000 эк-
земпляров. Много�ли�это?�Для�
профильного�делового�изда-

ния�это�очень�много,�напри-
мер,� у� газет� «Коммерсантъ»,�
«Ведомости»,�«РБК»�в�городах,�
превышающих�миллион�жите-
лей�(Красноярск,�Нижний�Нов-
город,�Екатеринбург�и�т.д.),�ти-
раж�не�превышает�3�000�эк-
земпляров.�Первых�лиц�поли-
тики,�директоров�и�других�ли-
деров�не�может�быть�много.

газета «аб» распростра-
няется по�подписке�первым�
лицам�Якутии,� а� также�бес-
платно�в�местах�высокой�кон-
центрации�делового�сообщест-
ва�Якутии:
•� В�бизнес-классе�само-

летов�АК�«Якутия».
•� В�операционных�залах�

Алмазэргиэнбанка�и�ТА-
АТТА�Банка.

•� В�холлах�ДП-1,�ДП-2,�Ил�
Тумена�и�мэрии.

•�В�опер.�зале�УФНС�РС�
(Я)�и�МФЦ.

•� В�офисных�и�биз-
нес-центрах�(УТУМ,�Ки-
рова�18,�Орджоникид-
зе,�20,�портал).
•� В�гостиницах�«По-

лярная�звезда»,�«Тыгын�
Дархан»,�«Лена»�и�т.д.

•� В�гипермаркете�«Ай-
гуль»�и�ТЦ�«Туймаада».

наш сайт, где публикуются 
оперативные новости:  
www.AB14.ru
будьте в курсе важных со-
бытий якутии и россии.

следите за нами в социаль-
ных сетях, подписывайтесь 
на паблики «активный  
бизнес»:
vk.com/actibiz
fb.com/actibiz

Формат а3 (полоса) прайс (в рублях)

Полоса�А3�(1/1) 18�000
Половина��
(1/2�=�А4�горизонтально) 10�000
Треть�(1/3) 7�000
Четверть��
(1\4�=�А5�вертикально) 5�000
1\8�полосы�=�А6 3�500

зА 6 пуБЛИКАцИй — 
СКИдКА 40%

цена за одну публикацию 
со скидкой 40%

итого за 6 публикаций

Полоса�А3�(1/1) 10�800 64�800
Половина�(1/2�=�А4�горизон-
тально) 6�000 36�000
Треть�(1/3) 4�200 25�200
Четверть�(1\4�=�А5�верти-
кально) 3�000 18�000
1\8�полосы�=�А6 2�100 12�600
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