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О развитии
Забайкальского края
как связующего звена
между Дальним Востоком,
Сибирью и всей Россией

Реализовать
свои возможности
в Забайкалье
смогут предприятия
машиностроения
и приборостроения
со всей России
его стабильность и нарушить
устойчивое социально-экономическое развитие. Нужно
помнить о печальном опыте с
Украиной, когда накачанная союзным центром инвестициями
экономика оказалась на самом
дне, что потянуло за собой цепочку известных событий.
Президент России В. Путин
дал поручение правительству
РФ разработать и утвердить до 1
мая 2017 г. план комплексного
социально-экономического развития Забайкальского края. Губернатор Наталья Жданова
энергично включилась в данную
работу, делая упор на развитии
в крае высокотехнологичных отраслей промышленности с ориентацией на экспорт в Китай и
другие страны АТР.
В качестве перспективных
рассматриваются промышлен-

Потуже затянуть пояса
придется заядлым курильщикам, которых
повышение налогов коснется более других. По мнению Ассоциации «Табакпром», цена на пачку
сигарет в следующем году может
вырасти в среднем на 12 рублей.
Акцизный сбор на сигареты за
тысячу штук составит в наступающем году 1562 рубля плюс 14,5
процента расчетной стоимости
(исчисляется, исходя из максимальной цены в рознице). В 2018
году — уже 1718 рублей, в 2019
году — 1890 рублей плюс те же
14,5 процента.
Любителям «выпустить пар»
в потолок из электронных сигарет и других подобных устрой
ств также придется задуматься
об экономии. Дело в том, что появился акциз и для них: 4800
рублей, 5280 рублей и 5808 рублей в 2017—2019 годах соответственно. Это очень высокие акцизы, отметила первый вицепрезидент «Российского клуба
финансовых директоров» Тамара Касьянова. Эксперты ожидали других сумм, учитывая, что
новая технология курения менее
вредная, чем обычные сигареты.
Установленные акцизы переведут ее в узкую нишу товаров категории «люкс».
Акциз на тихие вина из импортного винограда составит 18
рублей, а из отечественного — 5
рублей. «Посыл очевиден — поддержка отечественного производителя, — считает Тамара Касьянова. — В целом это очень разумная мера». Акциз на шампан-

1

ское составит 36 рублей за литр,
на игристые вина с защищенным географическим указанием — 14 рублей.
В свою очередь глава Центра
исследований федерального и
региональных рынков алкоголя
(ЦИФРРА) Вадим Дробиз не
исключил, что будут повышены
акцизы и на крепкий алкоголь —
примерно на 4,5 процента. «Но
это будет первым повышением
за последние три года, — уточняет эксперт. — Так что это вполне
логичный шаг со стороны властей». В итоге в розницу, по прогнозу эксперта, цена за полулитровую бутылку водки может
вырасти примерно на 10—15 рублей, что и для производителей,
и для потребителей пока еще
вполне приемлемо.
Автолюбителям придется
приготовиться к тому, что в ближайшие три года рост акцизов
на легковые автомобили продолжится. Для автомашин с
мощностью двигателя до 90 лошадиных сил сохраняются нулевые ставки, для авто с двигателями от 90 до 150 лошадиных
сил ставка увеличится — с нынешних 41 рубля за одну «лошадку» до 47 рублей в 2019
году. Для более мощных машин
— с 402 до 454 рублей в 2019
году. Но, как пояснил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат»
Сергей Удалов, повышение ставок если и добавит некий рост
к цене нового автомобиля, то он
будет некритичным для автомобильного рынка.

Извещение
Организационный комитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда
Российской политической партии с предполагаемым названием «Курсом Правды и Единения» уведомляет, что учредительный съезд состоится 5 января 2017 года, начало регистрации в 10.00, начало съезда в 11.00 по адресу: г. Москва, г. Московский, микр. 1, д. 22А.
Тел.орг.комитета: 8(906)736-94-16; e-mail: mera@kpe.ru; сайт: www.kpe.ru
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концепция внешней
политики

Рамки силы

Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России. В мире складываются новые центры силы, а возможности Запада доминировать сокращаются, отмечается в документе.
Как говорится в указе президента, обновленная концепция утверждается «в целях актуализации приоритетных направлений, целей и задач внешнеполитической
деятельности РФ». Отмечается, что Россия проводит независимый внешнеполитический курс, который продиктован ее национальными интересами и в основе которого — уважение международного права. Ее внешняя политика отражает «уникальную, сформированную веками
роль России как уравновешивающего фактора» в развитии мировой цивилизации.
Фиксируя обострение противоречий, концепция исходит из того, что «опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между ведущими
государствами остается невысокой». Однако «возрастают риски их втягивания в региональные конфликты и
эскалации кризисов». При этом существующие военнополитические союзы
не способны обеспечить противодействие всему спектру
вызовов и угроз.
Одна из наиболее
опасных реалий — усиление угрозы международного терроризма. Главным направлением в борьбе с ним должно
стать создание широкой антитеррористической коалиции, без политизации и двойных стандартов.
Много внимания в концепции уделено сотрудничеству в рамках объединений на постсоветском пространстве. Отдельно подчеркивается, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси и «в развитии
всего многообразия политических, экономических,
культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских отношений
при соблюдении своих национальных интересов».
В концепции также говорится о геополитической
экспансии НАТО и ЕС, кризисе в отношениях России
и Запада. Проводимый США и их союзниками курс
на сдерживание России подрывает стабильность. Но для
РФ Евросоюз остается важным партнером. Стратегическая задача — формирование общего экономического
и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого
океана. С НАТО же Москва будет выстраивать отношения с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству и соблюдению принципов и норм
международного права.
Заинтересована Россия и во взаимовыгодных отношениях со Штатами. И здесь важно уважать интересы друг
друга и не вмешиваться во внутренние дела. «Россия не
признает экстерриториального осуществления США
своей юрисдикции вне рамок международного права», —
говорится в концепции. Москва оставляет за собой право
«жестко реагировать на недружественные действия».
Центром регулирования международных отношений
должна оставаться ООН.

Владимир Кузьмин
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Кира Латухина

Александр Суходолов,
ректор Байкальского
госуниверситета

ные площадки в Чите и Краснокаменске, на которые могут
зайти такие мощные государственные корпорации, как «Ростех», «Росатом», «Роскосмос».
Реализовать свои возможности
в Забайкалье смогут предприятия машиностроения и приборостроения Красноярска, Томска, Самары и других промышленных центров России. Сибирский государственный аэрокосмический университет готов
начать подготовку для Забайкалья высококвалифицированных инженерно-технических и
рабочих кадров.
В качестве экспертов планируется привлечь специалистов
аэрокосмической промышленности, Союза машиностроителей России, ученых ведущих
университетов страны.
При определении новых перспектив Забайкалья, к сожалению, не обходится без скептиков, не верящих в поступательное развитие края. В частности,
во время предвыборной кампании в Госдуму звучали предложения, направленные на дезинтеграцию восточных территорий России. Так, была запущена
идея о выведении Забайкальского края из состава СФО и
включении его в ДФО. Реализация этой идеи, на наш взгляд,
создаст предпосылки для активизации сепаратистских настроений.
Этот путь неприемлем. Достойным ответом скептикам и
дезинтеграторам России должна стать практическая реализация плана комплексного развития Забайкальского края в ближайшее десятилетие.

odnoklassniki.ru /rg.ru

Внимание на цели

Сильный
и привлекательный

Александр Суходолов: Упор необходимо сделать на развитие в регионе
высокотехнологичных отраслей
промышленности с ориентацией
на экспорт.

twitter.com /rgrus

Правительство Дмитрий Медведев попросил министров
немедленно заняться задачами Послания

Стратегия

В последние годы активно
развивается российский Дальний Восток. Создан крупнейший в стране Дальневосточный
федеральный университет. Построен космодром «Восточный». Введена в эксплуатацию
федеральная автомагистраль от
Хабаровска до Читы.
Очередной задачей становится ускоренное развитие Забайкальского края как связующего звена Дальнего Востока
с Сибирью и всей Россией.
Это звено должно быть
очень прочным, чтобы российский Дальний Восток выполнял
свою главную миссию — достойно представлял нашу страну
в азиатско-тихоокеанском регионе, стал сильным и привлекательным не только для соседних государств, которые традиционно ориентируют свои экономики на наш Дальний Восток, но и для российских регионов. Тогда никакие центробежные силы не смогут подорвать
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ремьер-министр
Дмитрий Медведев
ждет от членов правительства максимально эффективного и ответственного подхода при
решении задач, озвученных президентом в Послании Федеральному Собранию.
Кабинет министров собрался
на очередное заседание сразу же
после того, как в Кремле глава государства огласил цели развития
на будущее. «В ближайшее время
будет сформулирован перечень
поручений по итогам Послания,
— подчеркнул председатель правительства. — Будут обозначены
темы, которые требуют особого
внимания. Уверен, что каждый из
присутствующих услышал то, на
чем нужно сосредоточиться в
следующем году, так что можно
приступить к проработке этих
вопросов немедленно».
— Ситуация остается не самой
легкой, но по целому ряду направлений удалось добиться позитивных тенденций, — заявил
Медведев. — Их необходимо всячески закрепить в соответствии с
целями, которые были объявлены в Послании. Очевидно, что это
требует и строгой дисциплины, и
динамичной работы самого правительства. Жду от членов правительства максимально эффективного и ответственного подхода к реализации этих задач.
К этой работе правительство
приступает в обновленном составе. Премьер представил коллегам
назначенного накануне на должность министра экономического развития Максима Орешкина.
«Максима Станиславовича большинство присутствующих знают
по работе в министерстве финансов, где он отвечал за стратегическое планирование и целый ряд
ключевых вопросов, по которым
коллеги взаимодействовали с
ним, — сказал глава кабмина. —
Надеюсь, что этот опыт нашему
новому коллеге пригодится на
новой позиции».
На заседании министры рассмотрели поправки в Кодекс об
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В ближайшее время будет
сформулирован перечень
поручений по итогам Послания
административных правонарушениях, ужесточив ответственность за грубое поведение на
спортивных мероприятиях. Перед Кубком Конфедерации и чемпионатом мира по футболу 2018
года это особенно резонансная
тема. Ранее правительство уже
вносило соответствующие нормы в КоАП. За два года их действия было заведено около 2 тысяч
административных дел. Сумма
штрафов составила 4 миллиона
рублей. Но этого оказалось недостаточно, и теперь нормы корректируются. «Вводится понятие
грубых нарушений, штраф от
определенных сумм до ареста на
15 суток и запрета посещения
официальных соревнований до 7

лет», — сообщил Дмитрий Медведев. Тем, кто будет посещать
спортивные мероприятия вопреки запрету, будут выписывать повышенный штраф. Кроме того,
для иностранных граждан и лиц
без гражданства предлагается
установить наказание за повторное или грубое нарушение этих
правил в виде административного штрафа от 10 до 20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.
Также правительство внесло
поправки в Налоговый кодекс.
«Они должны повысить инвестиционную привлекательность
корпоративных облигаций, усилить приток частных денег в экономику. Для этого снижаются на-

Россия заинтересована в развитии
связей с Украиной

Премьер ждет от кабмина максимально ответственного подхода
к реализации задач Послания.

логи по облигациям», — сообщил
премьер-министр. Решение принимается на длительный срок,
добавил он, благодаря чему, как
рассчитывают в Белом доме, рынок облигаций станет привлекательным как для эмитентов, так и
для приобретателей. «В результате этого должны быть получены
дополнительные ресурсы для
развития», — заявил Медведев.
Законопроект устанавливает,
что доходы в виде процентов, получаемые налогоплательщиком
по обращающимся облигациям
российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным в период с 1 января 2017
года по 31 декабря 2020 года
включительно, облагаются налогом на доходы физических лиц
только в случае превышения суммы выплаты процентов над суммой процентов, рассчитанной исходя из номинальной стоимости
облигаций и ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на пять процентных пунктов.

По мнению экспертов, новации, предложенные в законопроекте Минстроя России
о долевом строительстве, вызывают немало вопросов
Точка зрения

Надстройка
на непрочном фундаменте
Сергей Решетов, экономист
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о конца года в Госдуму будет внесен законопроект,
который, в случае его принятия, может в корне поменять
систему отношений на рынке долевого строительства. Поправки
в ряд законов, включая закон
№214-ФЗ об участии в долевом
строительстве, предлагаемые
Минстроем России, могут привести к значительным изменениям
внутри строительной отрасли.
Проект, судя по всему, долгое
время зревший в недрах министерства, был впервые озвучен в
начале года на заседании Госсовета. Инициатива получила в целом
позитивную оценку, поскольку
существующие с 2014 года способы обеспечения ответственности
застройщиков так и не показали
своей эффективности.
Между тем в долевом строительстве к этому времени был накоплен свой положительный
опыт. Речь идет о страховании
гражданской ответственности
застройщика и банковском поручительстве на строительство,
причем в большей мере о первом
способе, наиболее часто используемом в силу относительной доступности.
Вот что интересно: по данным
страховых компаний, на рынке долевого строительства с 2014 года
практически не произошло банкротств строительных компаний,
которые были застрахованы или
получили поручительство банка с
соблюдением всех прописанных
правил и регламентов. Это произошло благодаря тому, что банки и
страховые компании тщательно
относятся к выбору клиентов. При
этом список самих страховых
компаний, допущенных Центральным банком для работы с долевым строительством, регулярно
сокращается. По словам сотрудника одной из 15 оставшихся на
рынке организаций, перед оформлением договора и во время его
действия они проводят тщательную проверку добросовестности
застройщика. Она включает в себя
как анализ репутации, опыта,

маркетинговых перспектив проекта, активов и бухгалтерской отчетности застройщика, так и выездные проверки хода строительства. Необходимость в проверках
возникает в связи с тем, что в случае банкротства застрахованного
девелопера страховой компании
придется нести значительный
коммерческий риск. Дополнительно эти проверки выполняют
роль сита, «просеивающего» застройщиков, которые с большой
долей вероятности могут столкнуться с финансовыми трудностями. С этим и связано постепенное, но поступательное уменьшение числа обманутых дольщиков в
стране.
Сама идея создания дополнительного механизма гарантий
дольщикам, причем подконтрольного государству, была позитивно
воспринята рынком. Страховые
компании и банки приняли практику разделения ответственности с государством, а дольщики
остались довольны вниманием
государства к их проблеме.
Однако параллельно шла разработка концепции и механизмов
фонда долевого строительства,
которая велась в закрытом режиме. Наконец, в начале ноября на
официальных порталах были опубликованы соответствующие документы. Экспертное сообщество
восприняло их неоднозначно.
Оказалось, новая концепция
не только не учитывает новый
опыт в успешном ведении долевого строительства, но и начисто
отвергает его. Очевидно, разрабатывавшее законопроект ведомство озаботилось наличием
коммерческих компаний, оценивающих девелоперов и де-факто
принимающих решение о допуске к долевому строительству.
Поэтому и была выдвинута инициатива отменить ранее существующие механизмы гарантий и
предложено создать единый Государственный компенсационный фонд долевого строительства, который, как предполагается,
должен взять на себя обязательства по всему долевому строительству в стране. Ближайшей

аналогией фонда является Агентство по страхованию вкладов с
одной поправкой — АСВ в случае
банкротства банка выдает вкладчикам сумму, не превышающую
1,4 млн рублей, а компенсационный фонд будет компенсировать
полную (!) стоимость договора
долевого участия (ДДУ) вне зависимости от его объема. При этом
страховые компании и банки, работающие на рынке, оказываются исключенными из процесса
обеспечения гарантий.

бюджета, очевидно, что необходимые средства могут быть найдены
только за счет перераспределения
расходов по другим статьям.
Юристы отмечают еще один
важный нюанс. Монопольное сосредоточение права на допуск к
строительству в руках одной
структуры определенно создает
конфликт интересов и может
стать коррупционным фактором.
Причем критерием для допуска в
предлагаемом законопроекте является соответствие строитель-
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Монопольное сосредоточение
права на допуск к строительству в одних руках создаст
конфликт интересов
Первый и очевидный вопрос в
связи с этим — а хватит ли в фонде
денег? В соответствии с проектом
каждый застройщик при заключении ДДУ должен перечислить до
1% от его стоимости в компенсационный фонд. Эксперты «Высшей школы экономики» провели
оценку экономических последствий этой новации, и оказалось,
что любая из моделей, по которой
будет запущен фонд, может привести к его исчерпанию по причине нехватки средств. В разных моделях отличается только срок, в
который ожидается обнуление
счетов фонда — от года до нескольких лет. По прогнозу, опубликованному экономистами НИУ
ВШЭ, государство будет вынуждено дофинансировать фонд на
сумму, которая при худшем раскладе превысит более 700 млрд
рублей за 5 лет. В работе экспертов Вышки отмечается, что это сопоставимо с тем, что каждый работающий гражданин в течение
пяти лет должен обеспечить 9,7
тыс. руб. налоговых выплат для
решения проблемы обманутых
дольщиков. С учетом дефицита

ной компании перечню формальных факторов, таких как объем
уставного капитала и отсутствие
судимости у руководства организации. Практика показывает, что
эти, равно как и другие формальные данные, при необходимости
могут быть попросту «нарисованы». После чего недобросовестный застройщик может приступать к сбору денег дольщиков.
Это может привести к появлению
мошеннических схем и увеличить, а не уменьшить количество
обманутых дольщиков, попутно
опустошив государственный
фонд, призванный им помочь.
Необходимо отметить, что
сейчас в стране существует три
основных способа привлечения
денег от населения — банки, МФО
и долевое строительство. Если в
первых двух случаях жесткую регулирующую политику проводит
ЦБ РФ, то в третьем случае теряется контроль над деятельностью
недобросовестных застройщиков, так как ЦБ РФ, который раньше опосредованно контролировал этот рынок путем надзора над
деятельностью страховых и бан-

ковских организаций, сейчас может быть исключен из процессов
долевого строительства.
Некоторые эксперты даже полагают, что фонд может стать инструментом для передела собственности в строительных компаниях, так как помимо изменения
механизма обеспечения гарантий
планируются значительные изменения в законе о банкротстве. Но
не приведет ли к возникновению
явлений из разряда «узаконенного рейдерства»? Заинтересованным структурам не стоит больших усилий найти ошибки и расхождения в отчетности застройщика и обеспечить необходимое
количество арбитражных дел. Но
если раньше застройщики были
защищены сроками внешнего наблюдения, то согласно нововведениям, если они будут приняты,
практически любая строительная
компания может быть почти моментально признана банкротом.
Одновременно с этим СМИ сообщают о подготовке пакета поправок в закон о содействии жилищному строительству, в соответствии с которыми единый институт развития получит полномочия по проведению аукционов
на застройку земель, принадлежащих государству. С принятием
всех планируемых поправок в законодательство у чиновников в
руках одновременно сосредоточатся инструменты по передаче
земли, выдаче разрешений на
строительство и легальной смене
собственников-девелоперов. Такие изменения, дающие заинтересованным структурам огромную власть при возможной бесконтрольности, с перекладыванием всей ответственности на государственный бюджет, могут создать проблемы для целой отрасли и дольщиков. Все эти шаги
могут привести к тому, что добросовестные застройщики просто
прекратят участие в долевом
строительстве, что крайне негативно скажется на стоимости
квартир и доступности жилья для
широких слоев населения.
Ориентация фонда на АСВ
тоже может сыграть с разработ-

чиками механизма злую шутку.
Формально успешная работа АСВ
по защите вкладчиков оборачивается большим количеством
проблем из-за махинаций, которые предпринимают проблемные
банки для уменьшения показываемой отчетности. Если аналогичная практика распространится и
на долевые договоры, быть беде:
люди, покупающие жилье, часто
отдают свои последние деньги.
По сообщениям СМИ, законопроект, направленный Минстроем России в федеральные ведомства на согласование, получил негативные отзывы, - как по его форме, так и по содержанию. К примеру, отмечают в прессе эксперты, некоторые его нормы противоречат Гражданскому кодексу.
Многое осталось и за рамками законопроекта. Так, в документе не
описан порядок возмещения вложений граждан при нехватке
средств фонда, равно как и порядок учета и обработки денежных
средств. Без внимания остался и
механизм допуска застройщиков
на рынок долевого строительства,
что может повлечь большое количество мошеннических схем. Вероятно, такие пробелы были допущены авторами законопроекта
из-за того, что документ готовился в сжатые сроки — по плану компенсационный фонд должен быть
утвержден в правительстве не
позднее декабря 2016 года и начать свою работу 1 января 2017
года. Вопрос: почему произошел
отказ от первого варианта законопроекта, и зачем его авторы пытаются провести тот же текст, но
уже с поправками к другому «спящему» законопроекту? Не для
того ли, чтобы избежать широкого обсуждения своих не совсем
убедительных планов, искажающих, как считают некоторые комментаторы, суть поручений, которые ими были получены сверху?
Если это случится, долевой рынок уйдет в свободное плавание,
как предполагают эксперты, без
механизмов контроля и без особых перспектив на улучшение ситуации, как для бизнеса так и для
дольщиков.

