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Атом идет в ЖКХ

Ф О Р У М

Вот уже неделю биз�
нес�сообщество
страны обсуждает

инициативу, которая зат�
ронет интересы более
3 млн предпринимателей.
Заключается она в том,
чтобы запретить ИП на�
нимать работников. Биз�
нес�сообщество предска�
зуемо отреагировало
шквалом возмущения.
Мы обсудили перспекти�
вы данной инициативы
с нашим постоянным экс�
пертом, вице�президен�
том Национального ин�
ститута системных иссле�
дований проблем пред�
принимательства Влади�
миром БУЕВЫМ

— Пока никто не видел
конкретного законопро�
екта с конкретными
формулировками и циф�
рами. Тем не менее мно�
гие бизнес�сообщества
уже сейчас говорят о
том, что потребители
могут лишиться тыся�
чи маленьких мастерс�
ких, парикмахерских,
пекарен и других орга�
низаций сферы услуг.
Звучат угрожающие
цифры, что безработ�
ными могут стать сра�
зу несколько миллионов
человек! Владимир Вик�
торович, как вы оцени�
ваете сложившуюся си�
туацию?

— Скорее всего, Борис
Титов, уполномоченный
при президенте РФ по
правам предпринимате�
лей, который озвучил
инициативу, неточно вы�
разился. Или его слова
дошли до нас в немного
искаженном виде: «Мы
считаем, что институт ин�
дивидуального предпри�
нимателя, созданный в
90�е годы, может быть
отменен. Ведь задачи ИП
ничем не отличаются от
задач малого предприя�
тия…» На текущем этапе
никто запрещать самую
распространенную форму
ведения бизнеса в России,
как многие вначале поду�
мали, не собирается, по
крайней мере, сейчас так
вопрос не стоит. Речь
идет об ограничениях или
полном запрете на наем
персонала. В данный мо�
мент соответствующий
законопроект готовится

Одни в поле
правительством РФ. Труд�
но сказать, как он изме�
нится в процессе согласо�
вания с различными ве�
домствами, внесения и
рассмотрения в Государ�
ственной Думе РФ. Пока
мы можем обсуждать
только саму идею. Разуме�
ется, бизнес�сообществу
(по крайней мере, той ча�
сти, которая по правовой
форме зарегистрирована
как ИП и использует на�
емный персонал) она не
нравится.

Более того, индивиду�
альные предприниматели,
узнав о том, что с ними
хотят сделать «нечто»
(волны ведь пошли раз�
ные, и многие не могут
понять, что именно: то ли
упразднить как правовую
форму, то ли просто зап�
ретить иметь в штате
наемных сотрудников),
сильно забеспокоились.
И это правильно — бес�
покоиться, в любом слу�
чае, надо до, а не после
принятия закона, когда
он уже начнет действо�
вать…

— Насколько, на ваш
взгляд, эта идея акту�
альна? Может ли она
реально навредить биз�
нес�сообществу и стра�
не в целом?

— Когда несколько лет
назад в два раза были
подняты социальные сбо�
ры, то количество индиви�
дуальных предпринимате�
лей сократилось сразу на
500 тыс. (учитывая и
вновь зарегистрирован�
ные ИП, и тех, кто сдал
свои свидетельства о ре�
гистрации в ФНС). Но
тем менее сейчас в Рос�
сии работает примерно
3,5 млн ИП! Почему та�
кое огромное количество
предпринимателей выб�
рали именно такую пра�
вовую форму, а не форму
юридического лица? Зна�
чит, у них были какие�то
мотивы. Значит, они уви�
дели в этой форме какие�
то преимущества для
себя.

В маленьких городах
много индивидуальных
предпринимателей, кото�
рые работают сами на
себя, но в масштабах всей
страны значительный
объем ИП все�таки в той
или иной форме (легально
или нелегально) привле�
кает наемный персонал.
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«АтомЭнергоСбыт» участвовал в VIII Региональном обще*
ственном форуме*диалоге «70 лет российскому атому.
Национальный интерес, экология, безопасность»

Представители АО «АтомЭнергоСбыт» 10�11 июня
2015 года участвовали в работе VIII Регионального
общественного форума�диалога «70 лет российско�

му атому. Национальный интерес, экология, безопас�
ность», который проходил в Челя�
бинске. Во второй день форума
генеральный директор компании
Игорь Быков выступил на сессии
«Гуманитарная среда и развитие
территорий присутствия атомной
отрасли». Он рассказал об участии
предприятия «АтомЭнергоСбыт»
в развитии коммунального комп�
лекса городов присутствия Госкор�
порации «Росатом».

Прежде всего, Игорь Быков от�
метил, что, выходя на рынок жи�
лищно�коммунальных услуг, «Атом�
ЭнергоСбыт» поставил перед со�
бой цель способствовать укрепле�
нию стабильности на территори�
ях присутствия через повышение
технологической надежности инфра�
структурных объектов и форми�
рование комплексного подхода
к деятельности в сфере ЖКХ на
безубыточной основе.

Концентрация только на по�
ставках ресурсов не обеспечивает
рентабельности. «Для безубыточ�
ной деятельности нам необходимо
предоставлять широкий комплекс
услуг по эксплуатации жилого фонда, а также непрофиль�
ных объектов АЭС, зданий и инженерных систем других
заказчиков, — считает Игорь Быков. — В этом случае дохо�
ды остаются у предприятий отрасли, вся оплата тепловой
энергии поступает в адрес АЭС, а отраслевые организации
ЖКХ получают возможность развиваться. Кроме того, обес�
печивается технологическая надежность городских комму�
никаций и непрофильных объектов АЭС, повышается соци�
альная стабильность в городах атомной отрасли».

Игорь Быков уверен, что предприятия атомной отрасли,
действующие под управлением Госкорпорации «Росатом»,
имеют все необходимые компетенции для эффективного
управления коммунальной энергетикой. И у компании
«АтомЭнергоСбыт», как гарантирующего поставщика
электроэнергии, уже имеется успешный опыт управления
муниципальным жилищно�коммунальным фондом, в част�
ности в городах�спутниках Нововоронеже (Воронежская об�
ласть) и Полярные Зори (Мурманская область). Благодаря
комплексному подходу к обслуживанию инфраструктуры
этих населенных пунктов уровень сбора платежей за ком�
мунальные ресурсы поднялся до 98%.

Проект в Нововоронеже и Полярных Зорях «Атом�
ЭнергоСбыт» реализует совместно с дочерними пред�

приятиями. Первое: «АтомТеплоСбыт» выступает как
управляющая компания, ответственная за обслужива�
ние, ремонт жилого фонда и оказание коммунальных
услуг. Второе: «АтомТеплоЭлектросеть» — ресурсоснаб�
жающая организация, в ведении которой находится
производство и поставка тепловой энергии, эксплуата�
ция теплосетей, горячее и холодное водоснабжение,
водоотведение. На данный момент обе компании име�
ют все необходимые разрешительные документы,
соответствующие новым законодательным актам

в сфере ЖКХ.
Суть комплексного подхода

заключается в том, что работа
идет не с отдельными домами
в населенном пункте, а со всем
населенным пунктом и его инфра�
структурой. В Нововоронеже
и Полярных Зорях налажено ак�
тивное сотрудничество с местной
администрацией. Оно направле�
но на повышение платежной
дисциплины, достижение инфор�
мационной прозрачности, коор�
динацию общественно�полити�
ческих процессов в сфере ЖКХ,
предотвращение аварий, благо�
устройство городских террито�
рий. «Взаимодействие органов
власти, градообразующего пред�
приятия и управляющей компа�
нии обеспечивает нормальное
функционирование всего комму�
нального комплекса», — резюми�
ровал Быков.

Работая на рынке ЖКХ, «Атом�
ТеплоСбыт» придерживается ис�
ключительно комплексного подхо�
да, это позволило в 2015 году

выйти на безубыточный уровень. Предприятие готово
и к реализации инвестиционных проектов в сфере ЖКХ
— такой опыт уже есть.

Подводя итог выступления, Игорь Быков отметил: «Для
успешной работы на рынке ЖКХ необходим полный конт�
роль всей цепи поставок теплоэнергоресурсов — от произ�
водителя до конечного потребителя. Вывести деятель�
ность на безубыточный уровень поможет получение дохо�
дов от дополнительных работ по эксплуатации непро�
фильных объектов АЭС и предприятий атомной отрасли,
а также от работ по благоустройству городских террито�
рий. Безубыточность ресурсоснабжения обеспечит повы�
шение тарифов до экономически обоснованных либо пре�
доставление субсидий РСО из регионального бюджета на
компенсацию недополученных доходов. А приток средств
на развитие коммунальной сферы городов принесет учас�
тие местных органов исполнительной власти при поддер�
жке отрасли в федеральных и региональных целевых про�
граммах ЖКХ».

После выступления Игоря Быкова и обсуждения его
доклада участниками сессии «Гуманитарная среда и разви�
тие территорий присутствия атомной отрасли» была раз�
работана и принята резолюция.

Игорь БЫКОВ, генеральный ди*

ректор АО «АтомЭнергоСбыт»:
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Условно разделим ИП
на три группы. В пер�
вую входят предприни�
матели, которые оформ�
ляют сотрудников офи�
циально, уплачивая все
необходимые страховые
взносы. Среди них есть
гиганты, которые даже
владеют торговыми
центрами. Но их не так
много, максимум не�
сколько сотен по всей
стране. Во вторую груп�
пу входят ИП, которые
нанимают персонал, но
никак его не оформля�
ют. Люди получают
зарплату наличкой из
«кассы», которая, как
правило, нигде не учте�
на. Именно эти гражда�
не входят в те 15�20
млн россиян (данные
Роструда РФ), которые
официально нигде не
работают и в службах
занятости не зарегист�
рированы. К третьей
группе относятся ИП,
которые просят (или
вынуждают) оформиться
своих сотрудников в ка�
честве индивидуальных
предпринимателей.
Между ними ведутся
расчеты как между раз�
ными хозяйствующими
субъектами. Для чего
это делается? Конечно,
для оптимизации нало�
гов. Если ИП находится
на упрощенной системе
налогообложения, то он
платит государству или
6% с оборота или 15%
с прибыли (доходы
минус расходы, но
не меньше, чем 1%
с оборота). Предприни�
матели, которые оформ�
ляют людей по трудо�
вой книжке, платят за
своих сотрудников со�
лидные социальные
сборы.

Изменение законода�
тельства может затро�
нуть ту часть ИП, кото�
рые официально оформ�
ляют свой персонал.
Они поневоле станут
нарушителями, и, ско�
рее всего, именно эта
часть уйдет «в тень».
Еще один вариант —
сменить правовую фор�
му, став юридическим
лицом. Тут есть свои
плюсы и минусы. Так,
ИП отвечает за свои
действия всем имуще�
ством, а, например, об�
щество с ограниченной
ответственностью
(ООО) — только устав�
ным капиталом, кото�
рый в большинстве слу�
чаев не превышает 10
тыс. рублей. Но с дру�
гой стороны, ООО долж�
но платить гораздо
больше налогов, чем
ИП. Есть еще один важ�
ный момент — у юри�
дических лиц другая пе�
риодичность отчетности.
Они фактически должны
иметь в штате постоян�
ного бухгалтера. Юри�
дические лица также
должны выполнять все
инструкции Центробан�
ка РФ, связанные с кас�
совой дисциплиной. Ин�
дивидуальные предпри�
ниматели имеют в этом
вопросе гораздо больше
свободы. Подведем
итог: перевод бизнеса
из формы ИП в юриди�
ческое лицо существен�
но увеличивает затраты
и, как следствие, сто�
имость конечного про�
дукта. Конечно, многие
предприниматели все
равно не смогут рабо�
тать в одиночку, ведь
один в поле не воин.

— Но эти ИП мо�
гут воспользоваться

опытом коллег и
уйти «в тень», не
платя вообще ника�
ких налогов и сборов.
Для страны, находя�
щейся в кризисе, это
не лучший вариант.
Но, может быть,
у государства свой
взгляд на эту ситуа�
цию?

— С моей точки зре�
ния финансово�эконо�
мического кризиса в
стране нет, но есть ре�
цессия и спад. Несмот�
ря на то, что в этом
году дефицит федераль�
ного бюджета, и нема�
ленький, госрезервы
его покроют, а значит,
бюджетного кризиса
тоже нет. В банковской
сфере произошли серь�
езные перемены. У
многих банков отозвали
лицензию, а самым
крупным финансовыми
вливаниями помогло го�
сударство, происходит
слияние�поглощение
банков в разных фор�
мах. Тем не менее иско�
мая стабильность в
банковской сфере на
текущий момент насту�
пила. Валютный кри�
зис, к счастью, преодо�
лен. Курс рубля сегодня
более�менее стабилен.
Рост инфляции замедля�
ется. Но все это приве�
ло к тому, что сократи�
лись реальные денеж�
ные доходы населения.
Вот в этом компоненте
нашей экономической
жизни происходит ре�
альный кризис. Но на�
стоящего масштабного
финансово�экономичес�
кого кризиса в России
все�таки я не вижу.

— И все же субъек�
ты РФ испытывают

серьезные проблемы.
Появился первый  ре�
гион с техническим
дефолтом — Новго�
родская область.

— Вы правы, у боль�
шинства субъектов
страны проблемы. По
данным на 1 апреля
2015 года, общий
объем долга регионов
и муниципалитетов со�
ставил 2,4 трлн рублей,
это треть от собствен�
ных доходов их бюдже�
тов. Показательна исто�
рия с Новгородской об�
ластью, власти которой
вовремя не успели по�
гасить кредит банка
ВТБ. Это первый с
2008 года регион Рос�
сии, который допустил
технический дефолт.
Но было сразу понятно,
что одна часть государ�
ства (банк ВТБ принад�
лежит государству)
договорится с другой
(ведь, по сути, одна
часть государства, реги�
ональная, должна дру�
гой — «корпоратив�
ной»: два разных кар�
мана одного пиджака).
Практически тут же
«долг» частично погаси�
ли трансфертом из феде�
рального бюджета,
а старый был частично
погашен новым креди�
том ВТБ. Тем не менее
это серьезный сигнал
для всех. Неудивитель�
но, что в ситуации сжа�
тия «ликвидной базы»
государство ищет воз�
можности пополнить
бюджеты всех уровней.

— Разговоры вокруг
судьбы ИП, возможно,
тоже из разряда та�
ких государственных
инициатив, которые,
впрочем, имеют все

шансы на разговорах
и закончиться.

— Давайте вспомним,
что вокруг налога с про�
даж тоже было много
дискуссий. Его не ввели,
но тут же предложили
«заменитель» — торго�
вый сбор, который име�
ет все признаки налога.
Право его введения по�
лучили города феде�
рального значения —
Москва, Санкт�Петер�
бург и Севастополь.
Своим правом пока вос�
пользовались только
власти столицы, которая
введет этот сбор уже с
1 июля. Он направлен
на то, чтобы в первую
очередь собрать сред�
ства с предпринимате�
лей, которые платят на�
логи по упрощенной си�
стеме. Платить придет�
ся в любом случае, даже
если нет доходов, даже
если решение о замо�
розке ряда «неналого�
вых платежей» все�таки
принято не будет. Мож�
но вспомнить резкое по�
вышение «фиксирован�
ных социальных взно�
сов» для ИП, которое
было принято несколько
лет назад. Размер пла�
тежей потом снова
уменьшили, но статус�
кво все равно по факту
не вернули, общая на�
грузка выросла. Все эти
не всегда умелые дей�
ствия государства на�
правлены на одно — по�
вышение наполняемос�
ти бюджетов разных
уровней и внебюджет�
ных госфондов. Это го�
сударственный тренд и
не надо тут испытывать
иллюзий.

 Есть такое выраже�
ние — с паршивой
овцы хоть шерсти клок.
Миллионы граждан ра�
ботают в теневом сек�
торе, а предпринимате�
ли не платят налоги.
В правительстве стра�
ны пытаются получить
с этих людей хоть что�
то, поэтому возникают
такие инициативы.

— Может быть,
просто ввести налог
на тунеядство, как
в Белоруссии?

— С инициативой
ввести обязательный со�
циальный платеж со всех
граждан, достигших 18�
летнего возраста, за ис�
ключением официально
трудоустроенных, заре�
гистрированных безра�
ботных, студентов, пен�
сионеров и других льгот�
ных категорий, выступи�
ла Федеральная служба
по труду и занятости.
Правда, заместитель
председателя правитель�
ства России Ольга Голо�
дец заявила, что
в нынешних условиях
это просто нереально.
Тем не менее государство
планирует разработать и
принять ряд инициатив,
способствующих выводу
граждан из «серой зоны».
Не с этого надо начи�
нать…

— Как вы считае�
те, сколько примерно
бюджеты разных
уровней могут полу�
чить, если ИП все�
таки запретят нани�
мать работников?

— Как правило, госу�
дарство, принимая ту
или иную инициативу,
делает линейные расче�
ты. Они не так часто
совпадают с последую�
щей реальностью. Сей�
час в правительстве РФ
обсуждается идея введе�
ния частичного морато�
рия на увеличение не�
налоговых платежей и
заморозку до 2019 года
тех, что уже наприни�
мали ранее. Любопыт�
но, что могут быть за�
морожены сборы, вве�
денные в последние
два�три года. Многие из
них еще даже не всту�
пили в действие! На�
пример, в ноябре дол�
жен вступить в силу до�
полнительный сбор для
транспортных компа�
ний за каждый кило�
метр с каждой машины
в том случае, если вес
большегруза превыша�
ет 12 тонн. Его уже
предлагают снизить по�
чти в шесть раз. Это
очень показательная ис�
тория. В правительстве
поняли, что экономичес�
кая ситуация измени�
лась и первоначальные
расчеты выполнены
не будут. Расчеты пра�
вительства часто не со�
впадают с реальной
жизнью.

Еще что удивитель�
но: раньше большое ко�
личество госчиновников
и экспертов «аргумен�
тированно» доказывали,
что вводить такие пла�
тежи нужно, делали
расчеты, писали разные
«обосновательные» бу�
маги, разрабатывали
проекты нормативных
актов, согласовывали
их. Теперь то же самое
делается «в обратном
направлении». Столько
людей задействовано
в непроизводительном
расточительном про�
цессе!

Что касается инициа�
тивы запретить ИП
нанимать персонал,
то  доходы государства
в случае ее принятия
спрогнозировать очень
трудно. Мы пока даже
не знаем, какие форму�
лировки будут заложе�
ны в законопроект и ка�
кие «обосновательные»
расчеты под это будут
сделаны. Возможно са�
мое разное развитие
событий.

Я думаю, что сейчас
всем нужно успокоиться
и подождать публика�
ции законопроекта.
В Государственной Думе
он появится, скорее все�
го, только осенью, но,
надеюсь, будет вынесен
на обсуждение обще�
ственности в самое
ближайшее время.

Василий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКВасилий СТЕКЛОВЛОВЛОВЛОВЛОВ

Владимир
БУЕВ,
эксперт,
вице�прези�
дент Нацио�
нального ин�
ститута сис�
темных ис�
следований
проблем
предприни�
мательства:
— Индиви�
дуальные
предприни�
матели, уз�
нав о том,
что с ними
хотят сделать
«нечто», силь�
но забеспо�
коились. И
это правиль�
но — беспо�
коиться, в
любом слу�
чае, надо
до, а не пос�
ле принятия
закона, ког�
да он уже
начнет дей�
ствовать…


