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Стратегическое развитие
Что происходит

В России оказалось
намного больше
бедных, чем считает
Росстат
Чем поможет статья: Вы узнаете, как скажется повышение налога ЕНВД на малом
бизнесе и почему рубль теперь не будет резко падать в случае кризиса.
Задумайтесь о том, как снизить риски
при валютных операциях уже сейчас
Эмиль Мартиросян
Доцент Института бизнеса и делового
администрирования РАНХиГС, Москва
Что происходит? ЦБ и правительство могут
получить право вводить жесткие валютные ограничения на обращение валюты в случае кризиса.
Минфин предлагает обязать экспортеров возвращать выручку в страну и продавать валюту внутри
России, получать разрешение на покупку валюты,
а также открывать спецсчета для отдельных видов
валютных операций и резервировать под них
деньги. Такие поправки предлагается внести
в закон о валютном контроле. Сейчас валютные

12,1
млн человек – столько работающих россиян живут на грани
бедности
Источник: Аналитический центр
при Правительстве РФ

операции между резидентами и нерезидентами
проводятся без ограничений. Взамен Минфин
хочет либерализовать валютное законодательство.
Зачем это нужно? В кризисных ситуациях государство в первую очередь старается застраховаться от кросскурсовых валютных
рисков по балансу экспортно-импортных операций. Для этого требуется накапливать выручку
перед кризисом и использовать ее в наиболее критический момент.
Второй аспект — хеджирование курса национальной валюты путем валютных интервенций
без использования золотовалютных резервов. Кроме того, государству нужно обеспечить
себя валютой для исполнения валютных кредитных обязательств перед международными
кредиторами.

Как отразится на малом и среднем
бизнесе? Малый и средний бизнес не слишком активен в экспортно-импортных операциях.
Но косвенно ситуация, связанная с действиями ЦБ
на валютном рынке, на нем все равно скажется.
Обычно это происходит через изменение себестоимости товаров и услуг, если имеется импортная
составляющая. Например, если вводится режим
накопления валюты, курс евро и доллара растет,
соответственно, увеличивается себестоимость
бизнеса, а маржинальность падает.

71

e.gd.ru
№ 12, декабрь 2017

Бюджетники едва сводят концы
с концами
Александр Щербаков
Профессор кафедры труда и социальной
политики Института государственной
службы и управления РАНХиГС, Москва
Что происходит? Значительная часть российского населения прозябает в бедности. Эта
проблема оказалась в разы серьезнее, чем показывают оценки Росстата. Эксперты аналитического
центра при Правительстве РФ проанализировали доходы работающих граждан страны и подвели
неутешительные итоги.
На рынке труда сложилась ситуация, когда каждый шестой российский работник не обеспечивает себя и свою семью, поскольку его доходы ниже
прожиточного минимума. В основном это бюджетники, то есть работники, занятые в госсекторе.
Количество тех, чьи доходы не дотягивают до прожиточного минимума семьи, в государственных
учреждениях в четыре раза больше, чем в частных компаниях. Разрыв растет: в 2011 году он был
вдвое меньше.
В чем причина? В России можно платить зарплату ниже прожиточного минимума, но при этом
она все равно будет выше МРОТ. Кроме того, сам
прожиточный минимум на следующий год рассчитывается осенью текущего с учетом предполагаемого снижения цен в будущем году.
Как будет развиваться ситуация? В сентябре президент России Владимир Путин поручил с 2019 года уравнять МРОТ и прожиточный
минимум. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТ до 85% прожиточного
минимума трудоспособного населения с 1 января
2018 года и до 100% — с 2019 года.
С 1 января 2018 года МРОТ вырастет с 7800
до 9489 руб. Однако проблемы это не решит. Прожиточный минимум далек от экономической
реальности, поскольку набор потребительской
корзины, заложенной в его основу, ограничен и не позволяет человеку жить полноценной
жизнью.

2,5
млн человек пользовались
режимом ЕНВД в марте
2016 года
Источник: Комитет Госдумы
по бюджету

Органы местной власти могут
пересмотреть коэффициенты ЕНВД
в сторону повышения
Сергей Зеленов
Заместитель председателя комитета
«Опоры России» по налогам, Москва
Что происходит? С 2018 года единый налог
на вмененный доход, который применяют многие
предприятия малого бизнеса, повысится на 3,9%.
и составит 1,868. Минэкономразвития России подготовило соответствующий проект. Налог, рост
которого заморожен уже два года, решили проиндексировать на уровень инфляции.
Какие последствия это вызовет? Трехлетний мораторий по ЕНВД закончился. Сама
по себе индексация не слишком велика и не сильно повлияет на платежеспособность субъектов
малого бизнеса. Однако помимо коэффициентадефлятора есть еще понижающие коэффициенты,
которые устанавливают органы местной власти.
Пока налог был заморожен, местные коэффициенты не менялись. Теперь разморозка может стать
сигналом к их повышению. Даже рост с 0,2—0,3
до 0,8 будет ощутим для предприятий малого
и среднего бизнеса.

Что делать компаниям, использующим режим ЕНВД? Возможно, ИП будет проще перейти на патент. Хотя на сегодня работа
для малого бизнеса по ЕНВД остается наиболее
выгодной. ЕНВД используют в розничной торговле, общественном питании, оказании услуг и т. д.
Президент продлил режим ЕНВД до 2021 года

