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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

По какому принципу мы определяем для себя выгод�
ность вклада? Размер процента, надежность банка, по�
нятность и простота условий. Когда все совпадает, мы
решаем доверить банку не самые главные, но очень
важные в жизни ценности

В июне в Промсвязьбанке стартовала акция «Боль�
шие ставки»: клиенты могут получать до 11% годо
вых в рублях. В рамках акции реализован популяр�

ный сезонный вклад, обновлена линейка вкладов и повы�
шены ставки.

Обновленная линейка вкладов  позволяет каждому
клиенту подобрать удобные для себя варианты размеще�
ния денежных средств:
разместить свой «непри�
косновенный запас» под
высокий процент, иметь
возможность пополнения
или частичного расходова�
ния денежных средств без
потери процентов.

Тем, кто хочет получить
максимальный доход, подой�
дет вклад «Моя выгода». Ког�
да есть желание копить и
преумножать накопления,
отличным решением станет
вклад «Моя копилка». Вклад
«Мои возможности» — по�
полняемый вклад с возмож�
ностью частичного снятия
без потери процентной
ставки.

Максимальная ставка по
сезонному вкладу «Большие
ставки» составляет 11% го�
довых в рублях на период
181�367 дней. Вклад попол�
няемый, с возможностью
досрочного расторжения без
потери начисленных про�
центов за первые полгода
размещения вклада.

Специально для пенсионе�
ров банк предлагает попол�
няемый вклад «Моя пенсия», открыть который можно
от 3 тыс. рублей под 8,5% годовых в рублях на срок 1 год.

Вклады можно открыть в рублях, долларах США и
евро в офисе банка или в режиме онлайн в интернет�
банке. Акция по вкладам «Большие ставки» от Пром�
связьбанка доступна для всех клиентов, даже с неболь�
шими суммами накоплений от 10 тыс. рублей.

Как наиболее выгодно размещать свои сбережения
в Промсвязьбанке? Предположим, вы накопили 400 тыс.

Выгодное лето
с «Большими ставками»

рублей. Из них 200 тыс. рублей — это ваш «неприкосно�
венный запас», 100 тыс. рублей вы отложили на предсто�
ящий ремонт и планируете увеличить сумму за счет по�
полнения вклада, 100 тыс. рублей «свободных» средств,
часть которых может понадобиться вам в любой момент.

В этом случае мы предлагаем вам следующий алго�
ритм размещения денежных средств во вклады.

Для сбережения Для сбережения Для сбережения Для сбережения Для сбережения 200 тыс. рублей и получения на них
наибольшего дохода  остановите свой выбор на вкладе
«МОЯ ВЫГОДА». Размещение указанной суммы денеж�
ных средств на срок 1 год возможно под максимальную
процентную ставку — 10% годовых.

Чтобы накЧтобы накЧтобы накЧтобы накЧтобы накопитьопитьопитьопитьопить на ремонт, используем вклад «МОЯ
КОПИЛКА». Процентная ставка при размещении суммы

в размере 100 тыс. рублей
на год составляет 9% годо�
вых. Более того, вы можете
увеличить 9%: если при от�
крытии вклада выберете
капитализацию процентов,
то ставка будет 9,4%.

Необходимость в сво�Необходимость в сво�Необходимость в сво�Необходимость в сво�Необходимость в сво�
бодных средствахбодных средствахбодных средствахбодных средствахбодных средствах обеспе�
чит вам вклад «МОИ ВОЗ�
МОЖНОСТИ». К примеру,
вы размещаете в этот
вклад 100 тыс. рублей, оп�
ределяете неснижаемый
остаток на уровне 30 тыс.
рублей, а остальные 70
 тыс. рублей можете ис�
пользовать без ограниче�
ний. Размер процентной
ставки при размещении
такого варианта вклада на
год составит 7% годовых.

Главная изюминка Пром�
связьбанка в том, что в нем
на первом месте всегда поже�
лания клиентов. В банке
строго соблюдаются стандар�
ты сервиса: контакт�центр
всегда доступен для звонка,
а в отделениях время ожи�
дания сведено к минимуму.
Сейчас во многих офисах

проводится редизайн, благодаря чему и эти минуты можно
провести с комфортом — например, выпить кофе  или вос�
пользоваться бесплатным Wi�Fi. В Твери Промсвязьбанк
располагается по адресу: ул. Новоторжская, д. 22а (вход
с ул. Володарского), контактный телефон (4822) 799�799.

Банк является участником системы обязательного
страхования вкладов с 2004 года.

ОАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка
России 3251
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Л И Ч Н Ы Е  Д Е Н Ь Г И

Э ксперты предрека�
 ют национальной
 экономике десяти�

летие застоя. Бурный рост
российской экономики пос�
ле кризиса 1998 года на�
чал замедляться несколько
лет назад. В 2012 году
рост ВВП составил 3,4%,
а в 2013�м — всего 1,4%.
Даже по официальным
прогнозам, в этом году ВВП
увеличится не более чем
на 1%. Чтобы избежать
экономических проблем,
необходимо принимать
меры. Похоже, правитель�
ство РФ в качестве базовой
программы стабилизации
экономики рассматривает
вопрос усиления налогово�
го бремени для бизнеса.
О том, какие налоги и по�
чему планируют повысить
в ближайшей и отдаленной
перспективе, мы беседуем
с вице�президентом Нацио�
нального института систем�
ных исследований проблем
предпринимательства
Владимиром БУЕВЫМ

— Владимир Викторо�
вич, еще совсем недавно
правительство РФ гово�
рило о том, что налого�
вые эксперименты на
ближайшее время в на�
шей стране закончены,
но сейчас мы наблюдаем
большую активность го�
сударства, направлен�
ную на усиление налого�
вого бремени. Когда про�
изошел переломный мо�
мент?

— Последние годы пра�
вительство РФ неоднократ�
но заявляло о том, что ре�
сурс повышения налогов
исчерпан и что проблемы
федерального и региональ�
ных бюджетов необходимо
решать другими способами
— через оптимизацию рас�
ходов, сокращение госпрог�
рамм, приватизацию, раз�
витие внутреннего потре�
бительского и инвестици�
онного спроса и сектора
МСБ. Тем не менее неожи�
данно для предпринимате�
лей в конце 2012 года Го�
сударственная Дума РФ
двукратно увеличила для
индивидуальных предпри�
нимателей страховые со�
циальные взносы (с 17 до
35 тыс. рублей). В итоге
ушли в тень или вовсе зак�
рыли свой бизнес около
полумиллиона индивиду�
альных предпринимате�
лей. Ситуацию попытались
отыграть в середине 2013
года, когда стало ясно, что
этот сегмент малого пред�
принимательства стреми�
тельно сжался и продолжа�
ет сжиматься. В итоге пра�
вительство РФ приняло ре�
шение о якобы возврате к
статус�кво. Почему «яко�
бы»? Потому что фиксиро�

Все выше
и выше

ванную страховую нагруз�
ку снизили только для тех
предпринимателей, годо�
вой оборот которых не
превышает 300 тыс. руб�
лей. Остальные стали
платить еще больше —
1 МРОТ + 1% от дохода,
но не более 8 МРОТ,
в денежном эквиваленте
138,627 тыс. рублей. По�
следствия этого решения
мы сможем оценить ближе
к концу этого года, но уже
понятно, что оно серьезно
ударит по «сегменту внут�
ри сегмента» ИП.

Это стало первым тре�
вожным «налоговым» зво�
ночком для малого бизнеса
и экономики в целом. В на�
чале этого года федераль�
ный бюджет впервые за
несколько лет был принят
с дефицитом. Правда, его
удалось ликвидировать от�
части за счет падения кур�
са рубля. Однако прогнозы
на будущее неутешитель�
ны. По расчетам прави�
тельства РФ, в 2015 году
дефицит федерального
бюджета составит 796,6
млрд рублей, в 2016�м —
486,5 млрд рублей.
Субъекты России находят�
ся в серьезном бюджетном
и долговом кризисе. По
данным Минфина РФ на
1 марта 2014 года, консоли�
дированная задолженность
регионов превысила 1,75
трлн рублей. Правитель�
ство страны готово протя�
нуть субъектам руку помо�
щи, заменив коммерческие
кредиты бюджетными, но
для выхода из кризиса это
не лекарство (государство
перекладывает бюджет�
ные деньги из одного кар�
мана в другой).

Надо отметить, что в ус�
ловиях экономических про�
блем большинство стран
мира повышает налоги,
правда, сокращая при этом
государственные расходы.
Правительство России ре�
шило пойти своим путем
— оставить расходы на
прежнем уровне и даже,
возможно, увеличить их,
одновременно резко увели�
чив налоги. Это тема сей�
час активно обсуждается,
Минфин РФ представляет
на рассмотрение прави�
тельства РФ и экспертов
свои расчеты. Но, на мой
взгляд, раз уже даны соот�
ветствующие поручения
на проработку и расчеты,
повышение налогообложе�
ния — это уже априори
принятое решение.

— Похожая ситуация
происходит и с имуще�
ственным налогом для
объектов малого и сред�
него предприниматель�
ства, использующих уп�
рощенную и вмененную
системы налогообложе�
ния. Раньше они были
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освобождены от его уплаты,
но с 2015 года будут пла�
тить имущественный на�
лог, исходя из кадастровой
стоимости недвижимости.

— Любопытно, что в пер�
вом чтении проект докумен�
та, принятого Государствен�
ной Думой РФ этой весной,
состоял из трех страниц и во�
обще не затрагивал вопросов
налогообложения недвижимо�
сти МСП, находящихся на
«упрощенке» и «вмененке».
Ко второму чтению документ
увеличился до двадцати стра�
ниц, но уже содержал измене�
ния, вызвавшие после приня�
тия закона большой обще�
ственный резонанс.

В чем суть поправок? Еди�
ный налог в рамках спецре�
жимов для МСП когда�то и
задумывался для того, чтобы
снизить налоговую нагрузку
и упростить учет и отчет�
ность для предприятий мало�
го сектора экономики. Налог
на имущество стал частью
единого, в него также были

включены НДС и налог на
прибыль. Теперь организа�
ции, находящиеся на «упро�
щенке» и «вмененке», будут
обязаны уплачивать налог на
недвижимое имущество (ад�
министративно�деловые и
торговые центры, нежилые
помещения с офисами), исхо�
дя из кадастровой стоимости
объекта. Далеко не во всех
регионах она проведена пол�
ностью. С одной стороны,
это не касается производ�
ственных площадей, но с
другой — у тех же кафешек
торговые залы и производ�
ство находятся в одном зда�
нии. На практике все погра�
ничные вопросы будут ре�
шаться в пользу бюджета. Но
самое главное, что изъятие

имущественного налога из
единого, по сути, разрушает
упрощенную и вмененную
системы налогообложения.

Отмечу, что проведение ка�
дастровой оценки — процеду�
ра непрозрачная. В ряде
субъектов она превысила ин�
вентаризационную стоимость
в 15�20 раз, а в некоторых
регионах оказалась даже
выше рыночной! Судебная
практика по этому вопросу
пока не устоялась, поэтому
предприниматели будут тра�
тить на иски огромное коли�
чество сил и времени.

Налог на имущество — ре�
гиональный. Субъекты сами
определяют его ставку. Феде�
рация устанавливает лишь
верхнюю планку. В этом году
не более 1% от кадастровой
стоимости, в 2015�м — не бо�
лее 1,5% и в 2016 году — не
более 2%. Скорее всего, боль�
шинство регионов в условиях
бюджетного дефицита уста�
новят ставку на максималь�
ном уровне.

Сейчас правительство РФ
рассматривает возможность
смягчения принятой впопы�
хах нормы. Обсуждается идея
освободить малых предпри�
нимателей, которые восполь�
зовались правом преимуще�
ственного выкупа помеще�
ний, ранее арендованных у
государства, от уплаты иму�
щественного налога. Такое
право также могут получить
компании, владеющие площа�
дями менее 3 тыс. кв. м.
Правда, пока непонятно,
будут поправки приняты
или нет.

— Возможно, в скором
времени увеличатся соци�
альные платежи как для
малых и средних, так и для
крупных компаний. Прави�

тельство РФ рассматрива�
ет сейчас вопрос повыше�
ния с 2016 года социальных
взносов в Фонд обязатель�
ного медицинского страхо�
вания (ФОМС).

— По данным министра
финансов РФ Антона Силуа�
нова, в 2017 году дефицит
ФОМС превысит 400 млрд
рублей. Чтобы избежать рез�
кого сокращения перечня бес�
платных медицинских услуг,
государство с 2016 года хочет
обязать всех работодателей
платить взносы в ФОМС со
всего дохода работника. Сей�
час он платится с дохода не
выше 624 тыс. рублей в год,
выше — ставка 0%. Данное
решение еще обсуждается,
но, скорее всего, тоже будет
принято. Возможно, даже
раньше, чем предполагается
сейчас.

 По данным общественной
организации «ОПОРА РОССИИ»,
рост отчислений в ФОМС уве�
личит налоговую нагрузку
на весь бизнес на 382,6 млрд
рублей, из них 37,2 млрд —
на малый. Согласно опросу,
который провела «ОПОРА»,
предприниматели отреаги�
руют на повышение соци�
альных взносов увеличением
цен на свою продукцию,
уходом в тень и даже сокра�
щением штатов.

— Государство также
взяло курс на борьбу с офф�
шорами. Возможно, будет
введена уголовная ответ�
ственность за уклонение
от налогов с помощью ино�
странных юрисдикций.

— Да, сначала речь шла
об обложении российских
резидентов, скрывающих
свои доходы в оффшорах,
дополнительным налогом.
А на днях Совет Федерации
предложил ввести уголовную
и материальную ответствен�
ность за уклонение от нало�
гов с помощью оффшоров.
Соответствующие поправки
планируется внести в ст. 199
Уголовного кодекса «Уклоне�
ние от уплаты налогов ком�
паний». Сейчас ответствен�
ность по ней наступает
только в случае фальсифика�
ции отчетности. Есть идея

приравнять сотрудничество
с оффшорами к попытке
снизить налоговую нагрузку,
а следовательно, к уклоне�
нию от налогов и сборов,
обязательных к уплате. Биз�
несмены опасаются, что
если поправки в УК все�таки
появятся, любая попытка
налоговой оптимизации бу�
дет пресекаться, а сама ком�
пания попадет под подозре�
ние за любой неверный шаг
или сделку с непроверенным
контрагентом.

— Правительство стра�
ны активно борется не
только с внешними, но
и с «внутренними» оффшо�
рами. «Зачистка» банков�
ской системы продолжа�
ется. Как вы считаете,
даст ли она положитель�
ные результаты?

— На мой взгляд, пока по�
страдали более слабые звенья
банковской системы, у кото�
рых нет серьезной защиты.
Происходит монополизация
банковской системы, однако
объемы оборотов во «внут�
ренних» оффшорах не сокра�
тились! Просто теневые пото�
ки теперь проходят через оп�
ределенные крупные банки,
которые государство пока не
решается или не хочет тро�
гать.

— Самое серьезное увели�
чение налогообложения
всех субъектов экономики,
в том числе малого и сред�
него бизнеса, ожидается
после 2018 года. Прави�
тельство РФ рассматрива�
ет возможность увеличе�
ния ставки налога на до�
бавленную стоимость
(НДС) с 17 до 20%, а налога
на доходы физических лиц
(НДФЛ) — с 13 до 15%.
По мнению Антона Силуа�
нова, эти меры спасут ре�
гионы от кризиса. Как вы
относитесь к таким про�
гнозам?

— Все расчеты и прогнозы
Минфина относительно НДС
и НДФЛ крайне приблизи�
тельны, ибо не учитывают
реальную реакцию рынка и
разных групп экономических
агентов, поэтому я отношусь
к ним осторожно. Отмечу, что
правительство страны уже со
следующего года хочет урав�
нять налог на доход от диви�
дендов (сейчас 9%) с НДФЛ.
Еще одна идея — вернуть ре�
гиональный налог с продаж,
установив его в размере от
3 до 5%. Напомню, что впер�
вые он был введен в 1998
году в большинстве субъек�
тов РФ, но был отменен в
2004�м из�за того, что бизнес
начал уходить в тень. Учиты�
вая огромный бюджетный
дефицит и долги регионов,
нет сомнений в том, что
большинство из них при
первой возможности введут
этот дополнительный нало�
говый сбор.

— Государство планиру�
ет не только повышать
налоги, но и активизиро�
вать борьбу с теневым сек�
тором экономики, кото�
рый, по различным оцен�
кам, варьируется от 30
до 50% от всей экономики
страны. Так, предлагается

ввести уголовную ответ�
ственность за зарплату в
конвертах, а также ужес�
точить наказание за укло�
нение от неуплаты нало�
гов. Как вы оцениваете по�
добные меры?

— Резко отрицательно.
Я считаю, что бороться с те�
невым рынком можно в пер�
вую очередь с помощью эко�
номических методов. Силовые
меры должны быть вспомога�
тельными, точечными. Чтобы
бизнес вышел из тени, необ�
ходимо убирать различные
административные барьеры,
снижать количество проверок,
уровень налогов, уровень кор�
рупции. Федеральный и реги�
ональный бюджеты можно
пополнять не только за счет
увеличения сборов, но и за
счет увеличения количества
плательщиков. Если все�таки
государство будет бороться с
теневым сектором экономики
в первую очередь силовыми
средствами, то на практике
правоприменение будет, как
всегда, избирательным, скорее
всего, наказывать будут от�
дельные компании. Но в ситу�
ации, когда «преступниками»
являются фактически все,
это малоэффективно и для
бюджета, и для развития
экономики.

— Можно ли уже сейчас
спрогнозировать, как повы�
шение налогов и борьба с
теневой экономикой ска�
жутся на бизнесе?

— Пока конкретных реше�
ний не принято, говорить о
«количественных» последстви�
ях не стоит. Но нависшая нео�
пределенность уже отражает�
ся на бизнесе не лучшим об�
разом. Предприниматели про�
сто не могут строить планы
на будущее. Также неясно,
чем закончится ситуация на
Украине и какие санкции про�
тив России введут зарубеж�
ные страны. Это может отра�
зиться на национальной эко�
номике как в хорошую, так
и в плохую сторону. Возможно,
различные компании и пред�
приниматели, опасаясь поте�
рять свои средства, которые
они хранят в иностранных
банках, вернут их в Россию
и вложат в отечественную
экономику. Если подорожают
или вовсе исчезнут с полок
магазинов импортные товары,
то возникнет необходимость
в их замещении, пусть даже
плохого качества, но и такой
спрос будет. Если бизнес не
сможет заполнить эти сферы,
то произойдет совсем другая
ситуация. Во�первых, возник�
нет дефицит и дорогой тене�
вой оборот. Во�вторых, бизнес
не получит новых возможнос�
тей для развития, что могло
бы смягчить негативный эф�
фект от повышения налого�
обложения... О сжатии и по�
дорожании кредитного рынка
в силу сокращения возмож�
ностей для более дешевого
банковского фондирования
со стороны западных финан�
совых институтов и рынков
говорилось много — бизнес
уже ощутил удорожание кре�
дитов, и, возможно, эта тен�
денция усилится. Фактор не�
благоприятный.
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Владимир
БУЕВ, вице�
президент
Националь�
ного инсти�
тута систем�
ных иссле�
дований
проблем
предприни�
мательства:
— Навис�
шая неопре�
деленность
уже отража�
ется на биз�
несе не луч�
шим обра�
зом. Пред�
принимате�
ли просто
не могут
строить
планы на
будущее.

Согласно опросу, который провела «ОПОРА»,

предприниматели отреагируют на повышение

социальных взносов увеличением цен на свою

продукцию, уходом в тень и даже сокращением

штатов.


