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Г О С Т Ь  Н О М Е Р АИ Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

Н едавно Уполномо
ченный при Прези
денте РФ по защите

прав предпринимателей
Борис Титов предложил Гос
думе идею, давно витавшую
в обществе: провести амни
стии для граждан, совер
шивших преступления по
ряду экономических статей.
Документ тут же окрестили
«амнистией для бизнесме
нов». Свое мнение по пово
ду предложения уже выска
зал президент Владимир
Путин, назвав его сырым.

Мы предложили изло
жить свои соображения по
поводу амнистии Вадиму
РЫБАЧУКУ, заместителю
председателя Тверской го
родской Думы, который одно
временно является уполно
моченным по правам пред
принимателей на обще
ственных началах

— Вадим Борисович, как
вы относитесь к идее
амнистии по экономичес�
ким статьям? И вообще,
нужен такой акт мило�
сердия со стороны госу�
дарства? Поясню свои
сомнения: до этого ам�
нистии объявлялись для
определенной категории
граждан — престарелых,
беременных и т.п., а в дан�
ном случае по конкрет�
ным статьям Уголовного
кодекса — экономичес�
ким.

— Считаю, что амнис
тия по экономическим ста
тьям логична и ее можно
реализовать. Конечно, гово
рить о том, что необходимо
скопом выпустить всех лю
дей, отбывающих наказа
ние по экономическим ста
тьям, некорректно. Но
принципиально важно, что
практически все осужден
ные по ним — это пред
приниматели, и они не
представляют опасности
для общества, ведь это не
те граждане, которые уби
ли или нанесли тяжкие те
лесные повреждения. Об
щество, отправляя бизнес
менов под стражу, несет
двойной урон: человек не
ведет свое дело, не платит
налоги, напротив, налого
плательщики тратят деньги
на его содержание.

С другой стороны, осуж
денный по этим статьям на
нес государству или своим
деловым партнерам какой
то вред. И было бы логично
эти отношения, которые ле
жат в сфере экономики, в ее
же плоскости и оставить.
То есть амнистия по эконо
мическим статьям не долж
на освобождать человека от
возмещения ущерба постра
давшей стороне, будь то
граждане или же государст
во. И пусть предпринима

Прощение
для бизнеса

тель компенсирует его не
годами ограничения свобо
ды, а деньгами. Помоему,
вполне логично.

Поэтому, полагаю, если
суд посчитает возможным
оставить предпринимателя
на свободе, то человек смо
жет эффективнее возмес
тить нанесенный им
ущерб. Конечно, для конт
роля за осужденным нужны
некие механизмы, чтобы
тот никуда не сбежал, что
бы работал, платил налоги
и возмещал убытки, кото
рые он причинил обществу
или деловым партнерам.

Другая сторона амнис
тии: есть заказные дела,
и этого уже никто не
скрывает. Есть рейдерские
захваты, при которых си
ловые структуры использу
ются для поглощения биз
неса или его разрушения.
Получается, предпринима
тели, осужденные по заказ
ным делам, сидят практи
чески ни за что. И в дан
ном случае комиссия, осво
бождая его от дальнейшего
отбывания наказания, та
ким образом восстанавли
вает социальную справед
ливость.

— Это вообще реаль�
ный проект? Ведь отде�
лить мошенников, от
которых пострадали по�
жилые люди, от пред�
принимателей весьма не�
просто.

— Критерий таков —
социальная опасность: если
жулик обманул десяток по
жилых человек, то его мес
то за решеткой и он под
амнистию никак не попа
дает.

— Вам не кажется,
что общественные на�
строения противоречат
идее амнистии? Опрос
Левада�Центра, да и дру�
гие, показал, что люди
отрицательно относят�
ся к ней.

— Наоборот, идея амни
стии идет в русле обще
ственных настроений.
В социуме назрело жела
ние не отправлять пред
принимателей, обвиняе
мых по экономическим
статьям, до оглашения
приговора под стражу.
С другой стороны, и руко
водство страны осознало,
что предприниматель, ра
ботая в экономической
сфере, всегда находится
в зоне риска. Поэтому ли
шать его свободы следует
только после того, как су
дебная инстанция устано
вит: он представляет опас
ность для общества и на
свободе не исправится. Ра
нее в СИЗО отправляли
сразу же после возбуждения
уголовного дела, и человек
ждал приговора несколько
месяцев. А за это время его

В этом году политической элите России запретили
иметь счета в иностранных банках и акции зарубеж'
ных компаний. Свое мнение по этому вопросу выска'
зал вице'спикер Государственной Думы, руководитель
думской фракции «Единая Россия» Владимир ВАСИЛЬЕВ,
который в начале недели встретился с руководителями
тверских СМИ

Новый закон — важная часть большого процесса,
который получил громкое название «национали
зация элит». О том, что необходимо ужесточить

требования к  высокопоставленным чиновникам страны
и контроль за их деятельностью говорилось уже очень
давно, но кардинальным образом ситуация начала ме
няться только несколько лет назад.

В 2005 году был принят закон о
госслужбе, который обязал федераль
ных чиновников декларировать свои
доходы. На следующий год закон «О
противодействии коррупции» суще
ственно расширил этот список. Спус
тя шесть лет по инициативе Дмит
рия Медведева чиновников всех уров
ней обязали отчитываться  перед го
сударством о своих расходах. Правда,
это необходимо делать только в том
случае, если произведена крупная по
купка, сумма которой превышает до
ход чиновника и его второй полови
ны по основному месту работы за
три года, предшествующих сделке.

Уже долгое время в обществе го
ворили о том, что политическая эли
та не должна иметь собственность и
счета за рубежом. Проект закона,
который вводит подобные ограниче
ния, в 2006 году вносили в Думу
члены партии «Родина». Тогда их
предложение отвергли, решив боль
шинством, что такой закон нарушит
Конституцию.

Мнение депутатов кардинально
изменилось в прошлом году. Пред
ставители  разных политических
партий вносили четыре законопро
екта на данную тему! В одном из
них предлагалось ввести полный
запрет на зарубежные активы, а
также уголовную ответственность за их сокрытие. Дру
гие были более мягкими, но все они вызвали большие
споры. Ктото поддержал инициаторов, а ктото, как и
шесть лет назад, обвинил их в нарушении Конституции
РФ и прав человека. В спор включились даже высшие ру
ководители государства.

Владимир Путин через несколько дней после вступле
ния в должность президента РФ сказал, что поддержива
ет данную инициативу. Ему возразил премьерминистр
Дмитрий Медведев. В сентябре 2012 года он заявил, что
принятие такого закона бессмысленно и может напугать
бизнес. Его представители не захотят усилить кадровый
состав власти.

В декабре прошлого года Владимир Путин поставил
точку в споре элит. Он сказал, что если человек хочет

Укрощение элиты
выбрать государственную службу, то должен быть готов
к ограничениям и общественному контролю. Через два
месяца президент внес в Думу свой вариант законопро
екта, который в скором времени был принят. Политичес
кой элите разрешили оставить задекларированную зару
бежную собственность, но запретили иметь счета в ино
странных банках и акции зарубежных компаний.

По мнению экспертов, в аппарате президента давно
обсуждали этот вопрос. На конкретные шаги главу госу
дарства подтолкнула смена правил игры на мировой по
литической арене. Вопервых, США приняли «закон Маг
нитского», а вовторых, началась активная борьба с офф
шорами, где хранили свои деньги многие бизнесмены,
чиновники и даже госкорпорации России.

После внесения изменений в закон Государственная
Дума начала чистку рядов. Пострадали как депутаты от

оппозиционных партий, так и чле
ны «Единой России». Многие ушли
из Думы после разразившихся вок
руг их персон скандалов. Владимир
Васильев считает, что это свиде
тельствует о развитии политичес
кой культуры. Депутаты поняли,
что не только нарушили закон, но
и утратили доверие избирателей.

Часть народных избранников
сдали мандаты по собственной ини
циативе. О разговоре с одним из
них рассказал Владимир Васильев:

— Это богатый человек, милли
ардер (речь, видимо, идет об Ана
толии Ломакине, состояние которо
го журнал Forbes оценил в 1,2
млрд долларов. — ред.ред.ред.ред.ред.) Он сказал,
что не хочет ни перед кем объяс
няться или переписывать имуще
ство, а просто возвращается в биз
нес. И это хорошо. На его место
придет другой человек, мотивиро
ванный выполнять свой долг, ак
тивно заниматься политической
работой и отвечать перед своими
избирателями.

Владимир Васильев считает, что
в течение трех лет было создано
антикоррупционное законодатель
ство, которое позволяет контроли
ровать политическую элиту. Важ
но, что правовое поле едино для
всех. Оппозиционеры и члены

партии большинства одинаково отвечают перед законом.
Еще одно достижение последних лет — повышение про
зрачности и активное включение общества в процесс
контроля чиновников. Уже есть примеры, когда деятель
ность депутатов и высокопоставленных госслужащих
проверяли после того, как активисты находили информа
цию из открытых источников, а потом придавали ее ши
рокой огласке.

Конечно, многим, в том числе высокопоставленным
чиновникам, не нравится повышение требований и кон
троля, но этот процесс одобряется обществом, а поэтому
будет продолжен, отметил Владимир Васильев. Возмож
но, будет ужесточен уже принятый закон о запрете на
иностранные счета, а также принят ряд других мер.
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бизнес разрушался, ведь
малое и среднее предпри
нимательство в нашей
стране всегда держалось
на конкретном человеке.

— В нашей области
есть кандидаты на ам�
нистию? На ум приходит
дело лакокрасочного за�
вода, против которого
выступила природоох�
ранная прокуратура,
«Афанасий�пива», но, как
известно, их дела разре�
шились в пользу бизнес�
менов.

— Я не могу припомнить
чисто экономических дел
тверских предпринимателей.
Сейчас в суде находятся ма
териалы по ООО «Андреев
Софт», но давайте дождемся
приговора, чтобы детально
говорить о нем. Следствие
длилось почти два года,
и трудно сказать, какую сто
рону в итоге примет суд.

Что же касается дела по
лакокрасочному заводу, то
оно, как я помню, было
инициировано Управлени
ем Ростехнадзора по Твер
ской области, которое
в 2012 году активно пыта
лось, я другого слова не
найду, давить на бизнес
сообщество региона путем
многочисленных проверок
и огромных штрафов —
менее чем на 200 тыс. ин
спекторы их и не выписы
вали! Предприниматели
вынуждены были их обжа
ловать, отсуживать деньги,
и в итоге большинство
наказаний было снято.
А ведь бизнесмены трати
ли и время, и материаль
ные ресурсы в период про
верок и для проведения су
дебных тяжб. Но теперь
новое руководство Управ
ления более внимательно
относится к предпринима
телям.

Что же касается истории

с лакокрасочным заводом,
то она закончилась благо
получно. Все производ
ственные процессы были
правильно оформлены,
а природоохранная проку
ратура сняла претензии.
Комментируя эту ситуа
цию, хочу сказать: в прин
ципе, и не нужно было до
водить дело до уголовного
преследования, по которо
му руководителю производ
ства грозило до пяти лет
реального срока. Если бы
руководство Ростехнадзора
дало время для устранения
нарушений, никакого дела
и не было бы.

Что касается пивзавода,
то это пример попытки
рейдерского захвата, когда
в чисто коммерческое
дело, связанное с акциями,
были вовлечены силовые
структуры. Отрегулиро
вать отношения двух сто
рон должен был рынок,
а комуто понадобилось
привлечение администра
тивного ресурса.

В итоге проблемы биз
неса отразились непосред
ственно на работниках за
вода, да и весь город залихо
радило, ведь «Афанасий
пиво» — один из самых
крупных налогоплатель
щиков Твери.

— Упомянутый «Анд�
реев�Софт» обвиняется
в уклонении от уплаты
налогов. Это довольно
распространенная ста�
тья. Не кажется ли вам
возможным устроить
для предпринимателей
налоговые каникулы года
на два для профилакти�
ки «посадок»?

— В России не самые
большие налоги по сравне
нию с теми которые уста
новлены в Европе. Там сбо
ры значительно жестче и
на порядок больше. Говоря

о налогах, следует рассмат
ривать категории бизнес
менов дифференцирован
но: отдельно частных
предпринимателей, от
дельно малый, отдельно
средний бизнес и корпора
ции. Наверное, следует
принять какието меры на
логового регулирования
для малого бизнеса.

Налоговые каникулы не
нужны, предприниматели
обязательно должны пла
тить налоги в зависимости
от своих возможностей.
Есть же система патентов
— пусть платят хотя бы
тысячу рублей, но платят.
Причем я считаю, что на
логи от малого бизнеса
должны оставаться в муни
ципальной казне, для того
чтобы местные власти по
чувствовали, насколько вы
годен для бюджета малый
бизнес.

Надо честно сказать, что
малый бизнес интересен
государству прежде всего
как вид предприниматель
ства, который обеспечивает
занятость населения. Боль
шой отдачи в виде налогов
от него нет, причем такое
положение со сборами
в казну существует во всем
мире. Малый бизнес несет
в себе социальную функ
цию — люди самооргани
зуются, создавая вокруг
себя от одного до пяти, мо
жет, и больше рабочих
мест. Тем самым снижается
зависимость людей от госу
дарства и патерналистские
настроения.

Налог для малого бизне
са должен быть таков, что
бы человеку было интерес
но работать и получать
прибыль. В противном слу
чае массы начнут выходить
на улицу, пить горькую,
закрыв предприятие, или
работать по «серым» или
«черным» схемам. Поэтому
я придерживаюсь идеи: го
сударство должно миними
зировать налоги для малого
бизнеса, ведь он и так на
ходится на грани выжива
ния. А поддержка малого
бизнеса для государства та
кая же социальная функ
ция, как и все прочие, —
поддержка пенсионеров,
например.

— Есть мнение, что
затея с амнистией для
бизнесменов была сдела�
на с одной целью — ам�
нистировать двух граж�
дан с хорошо знакомыми
именами — Михаил
Ходорковский и Платон
Лебедев?

— Нет, не кажется, по
тому проекту амнистии
для предпринимателей, ко
торый был предложен Го
сударственной Думе, эти
граждане под нее не попа
дают. По Ходорковскому
и Лебедеву можно было
бы проработать вариант
с помилованием, а не уст
раивать такой сложной
комбинации с амнистией.
Таково мое частное мне
ние. Да, идея амнистии
интересна. Но, как сказал
президент, она сырая
и требует доработки.

Наталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕННаталья КОЛЕН

Р Е Ф О Р М А  Ж К Х

С 2014 года взносы на капиталь'
ный ремонт станут обязательны'
ми для всех жильцов многоквар'
тирных домов. Изменения в Жи'
лищный кодекс РФ  вступят в
силу с 1 июля. До этого времени
регионы должны привести свои
законодательства в соответ'
ствие с федеральным

На этой неделе в Законода
тельном Собрании Твер
ской области началось рас

смотрение проекта закона «Об
организации проведения капиталь
ного ремонта общего имущества в
многоквартирных домах», который
в региональный парламент внес
губернатор Андрей Шевелев.

Жителей области, как и всех
россиян, ждут большие перемены.
Раньше размер взносов на капре
монт не был обязательным и стро
го фиксированным. Управляющие
компании и ТСЖ собирали с соб
ственников от 3 рублей за кв. м.

На эти деньги они могли самостоя
тельно провести необходимые ра
боты или использовать их в каче
стве взноса для участия в област
ных и федеральных программах
по капитальному ремонту.

Теперь по новым требованиям
федерального законодательства
в каждом субъекте России будет
создан региональный оператор, ко
торый станет аккумулировать на
своих счетах деньги собственников,
средства регионального и феде
рального бюджетов. Оператор бу
дет организовывать конкурсы на
проведение капитального ремонта,
составлять проектную документа
цию, заключать договоры с подряд
чиками и контролировать ход ра
бот. Деньги пойдут на ремонт
подъездов, фасадов, подвалов,
крыш, лифтов, фундамента, уста
новку общедомовых приборов уче
та и другие цели. Список домов и
очередность ремонта будет пропи
сана в программе по капитальному
ремонту многоквартирных домов,
которую власти Тверской области
должны утвердить до 1 октября. Ее
разработают на 30 лет вперед, но
с ежегодными обновлениями и кор
ректировками. Контролировать де
ятельность оператора будет жи
лищная инспекция Тверской облас
ти. Ее специалисты смогут прово
дить неограниченное количество
плановых и внеплановых проверок.

Согласно требованиям федераль
ного закона, размер взносов на ка
питальный ремонт определяют ре
гионы. Учитывается тип дома,
этажность и другие критерии.
Минимальный платеж, установлен
ный федеральным законодатель
ством, составляет 6 рублей за кв. м.
По данным министерства топливно

Капитальный ремонт:
право на обязанность

энергетического комплекса и ЖКХ
Тверской области, на капитальный
ремонт многоквартирных домов ре
гиона требуется 70 млрд рублей.
Если оставить платеж на минималь
ном уровне, то удастся собрать
с жителей только 1,5 млрд рублей.
В этом случае даже деньги феде
рального и областного бюджетов не
смогут кардинальным образом из
менить ситуацию. Депутаты ЗС
считают, что необходимо найти
компромисс, чтобы на жителей
не легла слишком большая финан
совая нагрузка, но и программа по
капитальному ремонту была эф
фективной.

Важный момент: региональный
оператор будет создан как неком
мерческая организация. По закону
она не сможет тратить на свою де
ятельность деньги собственников.
Содержать такую крупную компа
нию будут на федеральные и обла
стные средства. Как отметил пред
седатель комитета по строитель
ству, жилищнокоммунальному
комплексу и тарифам ЗС Алек

сандр Тягунов, о какой сумме идет
речь, пока даже приблизительно
сказать очень трудно.

До 1 ноября жители всех домов
должны выбрать форму оплаты.
Есть два варианта — перечислять
деньги региональному оператору
или открыть собственный специа
лизированный счет. В первом слу
чае оператор сам откроет счет на
каждый дом, но получит право тра
тить эти деньги на капитальный
ремонт других домов. По идее, жи
тели ничего не теряют. Когда до их
дома дойдет очередь, оператор вне
сет из своих средств нужные на ре
монт деньги. Тем не менее депутат
ЗС Михаил Садовников призывает
разработать такой механизм, чтобы
деньги собственников оставались на
счетах их домов, а перераспределя
лись только федеральные и област
ные средства. Иначе может рвануть
настоящая бомба, считает депутат.

Если ТСЖ или УК открывает
специализированный счет, то они
тоже имеют право претендовать
на средства областных и федераль
ных программ. Правда, как будет
работать этот механизм, пока ска
зать трудно. Также не ясно, сможет
ли то же ТСЖ брать деньги со спе
циализированного счета на сроч
ный ремонт или для этого придет
ся собирать дополнительные сред
ства с собственников.

Депутаты ЗС отметили, что не
обходимо проработать множество
нюансов, чтобы в последствии ре
гиональный закон заработал эф
фективно. Создана рабочая группа,
которая займется разработкой по
правок, которые будут рассмотре
ны во время второго чтения законо
проекта.
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Вадим
РЫБАЧУК,
замести�
тель пред�
седателя
ТГД, уполно�
моченный
по правам
предприни�
мателей
на обще�
ственных
началах:
— Поддерж�
ка малого
бизнеса
для госу�
дарства
такая же
социальная
функция,
как и все
прочие, —
поддерж�
ка пенсио�
неров, на�
пример.


