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ЖДЕТ ЛИ РОССИЮ ГЛОБАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ?
В России началось объеди-

нение первых 8 регионов. По 
задумке, в итоге проекта число 
субъектов РФ сократится в два 
раза.

Разговоры в виде слухов шли 
не один год, но в реальный про-
ект идея начала формироваться 
только сейчас, после слов заме-
стителя председателя Прави-
тельства России Марата Хуснул-
лина, который, что 85 регионов 
— слишком много для России, их 
надо объединить для уменьше-
ния административных проблем, 
а также для более правильного 
распределения средств. «Точкой 
роста» он назвал агломерации. 
Если по учебнику, то ‹агломе-
рация› - это плотное сближение 
населенных пунктов, поселений, 
которые связаны не только тер-
риториально, но и экономиче-
скими, культурно-бытовыми и 
социальными связями.

Сокращение числа регио-
нов России путём объединения 
некоторых из них решит сразу 
несколько административных 
проблем, а также вопрос нерав-
ного распределения средств, 
считает вице-премьер, который, 
к слову, курирует, в том числе, 
бюджеты субъектов Федерации 
и национальный проект «Жилье 
и городская среда».

Он также указал, что слиш-
ком большое количество ре-
гионов ведет к ухудшению ра-

боты всего административного 
аппарата.

В пример он привел находя-
щийся в 100 км от Казани город 
Чистополь. «Ровно через 30 км 
начинается муниципальный 
поселок, в котором нефть есть, 
а в Чистополе нет. Вот в муни-
ципальном поселке за счет того, 
что нефть есть, они не знают, 
куда деньги девать, потому что 
у них даже местных налогов, 
которые нефтяная компания 
платит, хватает на все — заас-
фальтировать улицы, провести 
водопровод, школы построить. А 
ровно через 3 км нет ни одной 
тонны нефти, и жители в городе 
с населением 60 тыс. человек 
живут с бюджетом 1,8 млрд руб. 
Они что, заложники того, что 
здесь нефть есть, а здесь нет», - 
рассказал Марат Хуснуллин.

Сегодня же, по его мнению, 
созданию агломераций меша-
ет существующее администра-
тивное деление Российской 
Федерации, и проиллюстри-
ровал свои мысли на примере 
расположенного в 40 км от Ка-
зани города Волжск республи-
ки Марий Эл.

«Все жители Волжска живут 
и работают в Казани, но у них 
совершенно другая бюджетная 
обеспеченность. Почему Волжск 
не должен быть в агломерации? 
Пусть он будет в составе респу-
блики Марийской, но бюджет-

гион — Псковская область. В ито-
ге это не спасло Псковскую об-
ласть и были недовольны другие 
регионы», — сообщил член ниж-
ней палаты парламента.

Тем временем, кажется сло-
ва Хуснуллина расходятся со 
словами Президента Владими-
ра Путина, который в рамках 
ПМЭФ-2021 подчеркнул, что 
в России не должно быть «не-
перспективных регионов, от-
казавшихся от экономического 
развития». Президент, по сути, 
показал своё несогласие с тем, 
что Россия превратится в «пу-
стыню» с единичными огром-
ными агломерациями. 

А пока ничего не ясно, в Рос-
сии проанонсировали начало 
объединение первых 8 регионов.

Столичная агломерация, объе-
диняющая Москву и Московскую 
область, — самая крупная. По дан-
ным Росстата, в 2020 году в ней 
проживало более 17 млн человек. 
Ежедневно из Подмосковья на 
работу в столицу ездят около 800 
тысяч жителей. Часть из них поль-
зуется запущенными в 2019 году 
Московскими центральными 
диаметрами (МЦД), которые со-
единяют города области и центр 
Москвы, часть — личным транс-
портом. Здесь строится Централь-
ная кольцевая автодорога (ЦКАД, 
проходит по области). Границы 
между Москвой и Подмосковьем 
размыты: по сути, это давно еди-
ный макрорегион с разными ор-
ганами управления.

Окончание на 3-й стр.

ное правило, налоги, и в том 
числе налоги на недвижимость, 
нужно регулировать не по ад-
министративному принципу, а 
определять границы — либо это 
должен быть округ, либо агломе-
рации, либо такое муниципаль-
ное образование, где действи-
тельно будет единая налоговая 
база», - пояснил Хуснуллин. 

Следом за председателем 
Правительства к обсуждению 
темы подключился член ко-
митета Госдумы по федера-
тивному устройству и вопро-
сам местного самоуправления 
Александр Пятикоп, который 
напомнил, что президент Рос-
сии Владимир Путин в посла-
нии Федеральному собранию 
также затрагивал вопросы 
межбюджетных отношений.

«В России прямое финан-
совое управление введено в 
Хакасии, Костромской области, 
Удмуртии и еще десяти реги-
онах. Порядка 37 регионов 
подходят к этой грани. При-
чина — полномочия, передан-
ные федеральным центром, не 
обеспечены ресурсно», - заме-
тил Пятикоп. 

По его словам, этот вопрос 
несколько лет изучался Ми-
нистерством юстиции, Минэ-
кономразвития, Минфином и 
Счетной палатой РФ. За восемь 
лет — с 2010 по 2018 годы — 
федеральный центр передал 
регионам РФ 250 федеральных 
полномочий и только 109 нор-
мировал — утвердил методики 
межбюджетных отношений. 
Пятикоп также рассказал, что 
подобная практика была апро-
бирована правительством.

«С 12 самых богатых регио-
нов было собрано по 1% нало-
га на прибыль, набралось 120 
млрд рублей. 100 млрд распре-
делили менее обеспеченным 
регионам, таких регионов в 
стране 10. Например, в СЗФО 
самый малообеспеченный ре-

Марат Хуснуллин - заместитель Председателя Правительства РФ

Казань современная
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МОЖЕТ БЫТЬ С «СЮРПРИЗОМ»
Вопрос: может ли быть земельный участок с «сюрпризом» - со-

всем не риторический, на него есть несколько вариантов ответов 
с упоминанием вполне конкретной структуры, владеющей соот-
ветствующей информацией в сфере оборота недвижимости. Это 
Федеральная кадастровая палата Росреестра, предоставляющая 
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН). Палата работает в сфере кадастрового учета, 
регистрации прав собственности и сделок с недвижимостью, ока-
зывает связанные с этим услуги населению и бизнесу в каждом 
регионе России. Собеседник «Бизнес-Газеты» – директор филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тверской области Александр Щерба.

– Александр Анатольевич, 
Филиал Федеральной када-
стровой палаты Росреестра 
по Тверской области, как из-
вестно, сравнительно недавно 
вышел на рынок платных про-
фильных услуг. С чего вы начали 
его освоение? 

– С того, что у нас в наи-
большей степени отработано. 
И сегодня наша деятельность 
включает в себя как оказание 
государственных услуг в сфе-
ре учета недвижимости и пре-
доставления соответствующих 
сведений, так и ряд платных 
услуг. Это, например, курьер-
ская доставка документов, а 
также выездные приемы на-
ших специалистов по адресам 
заявителей – как юридических, 
так и физических лиц. На ме-
стах они принимают заявления 
на регистрацию права, на полу-
чение разного рода сведений. У 
филиала уже наработана прак-
тика сотрудничества в этом 
плане с риелторскими ком-
паниями и с застройщиками: 
когда у них набирается опре-
деленное количество клиентов 
с вопросами и запросами на-
шего профиля, мы определяем 
день выезда нашего сотрудни-
ка в место приёма документов. 
Это очень удобно для людей в 
том плане, что они, заключив 
сделку с застройщиком или ри-
елтором, тут же могут сдать до-
кументы на регистрацию этих 
сделок. И избавить себя от не-
обходимости дополнительных 
визитов в МФЦ. Да и передачу 
документов через порталы еще 
не все освоили. 

– А в муниципальные образо-
вания тоже организуете выез-
ды?

– В основном общаемся по 
телефону или видеосвязи. Но 
если понадобится – выезжаем 
на места. Ведь у органов мест-
ного самоуправления много 
задач, связанных с оборотом 
недвижимости. 

– И именно там до сих пор 
масса неучтенных участков не-
понятного назначения: то ли 
сельскохозяйственного, то ли 
уже нет. Вы помогаете им на-
водить в этой сфере порядок?

– Оказываем консультатив-
ную помощь. Например, мы не 
можем подготавливать доку-
ментацию для внесения в ка-
дастр недвижимости для фи-
зических и для юридических 
лиц, поскольку мы же, палата, 
ее и обрабатываем. Но наши 
специалисты могут участвовать 
в проверке такой документа-
ции. Если кадастровый инже-
нер ведет сложный объект, он 
может обратиться за консуль-
тацией в филиал кадастровой 
палаты: либо на этапе подго-
товки итогового отчета, либо 
для проверки готового пакета 
документов. Отмечу, что услуги 
у нас недорогие, наши тарифы 

утверждены центральным ап-
паратом, и они ниже среднеры-
ночных в данном регионе. 

– Насколько важно для вла-
дельцев недвижимости четко 
обозначить границы своих вла-
дений? И чем могут грозить 
ошибки в этом вопросе или от-
кладывание его решения?

– Во-первых, любой хоро-
ший хозяин должен знать свою 
территорию и следить за ней, 
обихаживать ее. Во-вторых, 
пока границы его объекта не 
внесены в реестр недвижимо-
сти, он не может чувствовать 
себя защищенным, ведь так 
или иначе при возникновении 
спорных ситуаций все апелли-
руют к государственным струк-
турам. Поэтому первый шаг для 
любого владельца – установить 
границы своих объектов, вне-
сти их в реестр. Ценой ошибок 
при их установлении могут 
стать претензии со стороны 
контролирующих органов, его 
могут заподозрить в непра-
вильном, нецелевом исполь-
зовании участка или здания, в 
самозахвате, и это повлечет за 
собой судебное разбиратель-
ство с немалыми издержками. 
То есть, здесь есть много скры-
тых негативных последствий. 
К примеру, владелец выкупил 
участок и начал на нем вести 
бизнес, но вот внести в реестр 
границы участка не позаботил-
ся. При плановой либо непла-
новой проверке, проводимой 
органами местного самоуправ-
ления, проверяющие приходят 
к выводу, что владелец участка 
незаконно прирезал себе часть 
муниципальных земель. Дело 
доходит до суда с соответству-
ющими материальными затра-
тами и немалой нервотрепкой, 
которых можно было бы из-
бежать, вовремя и правильно 
оформив свой участок.

– Александр Анатольевич, с 
какими проблемами и вопроса-
ми к вам чаще всего обращают-
ся бизнесмены и индивидуаль-
ные предприниматели?

– Что касается професси-
ональных сообществ, то ча-
сто обращаются кадастро-
вые инженеры с просьбой о 
предварительной проверке 
составленных ими межевых 
технических планов сложных 
объектов. У нас также очень 
сильный юридический отдел, 
и к консультациям его специ-
алистов нередко прибегают 
адвокаты, специализирующие-
ся на ведении земельных дел, 
связанных с недвижимостью. 
Много консультируем по раз-
ным вопросам и в ходе выезд-
ных приемов. У нас заключено 
соглашение о сотрудничестве 
с Тверским отделением Феде-
рального БТИ, бывшим Твер-
ским городским БТИ, и в его 
помещении организован наш 
пункт приема и выдачи доку-

ментов. В связи с активными 
процессами цифровизации 
практически во всех сферах, 
становится все более востре-
бованной наша услуга – выда-
ча усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 
Благодаря ей стало возможно, 
не выходя из дома, подавать 
документы на учет, на регистра-
цию недвижимости через лич-
ный кабинет на сайте Госуслуг. 
Выданная филиалом «ФКП Ро-
среестра» по Тверской области 
электронная подпись действует 
в течение 15 месяцев с возмож-
ной последующей пролонгаци-
ей – при том, что большинство 
организаций, уполномоченных 
выдавать эти подписи, устанав-
ливают срок их действия в один 
год. Эта услуга востребована и 
государственными органами, и 
хозяйствующими субъектами, и 
физическими лицами. 

– Кстати, в продолжение 
упомянутой вами темы цифро-
визации. В какой степени этот 
процесс затронул филиал «ФКП 
Росреестра» по Тверской обла-
сти, в частности, в сфере ока-
зываемых организацией плат-
ных услуг?

– В этом плане новые циф-
ровые инструменты – это в 
первую очередь программные 
продукты, внедряемые на го-
сударственных платформах. И 
это направление стремительно 
развивается, благодаря чему мы 
можем оказывать наши услуги 
быстрее и качественнее. Взять, 
к примеру, публичную када-
стровую карту, размещенную на 
нашем ресурсе. Там содержится 
масса полезной информации, 
причем, только за последний 
год карта значительно увеличи-
ла ее объем и расширила свой 
функционал. Например, одна из 
недавних опций, появившихся 
на сайтах кадастровой палаты 
во всех регионах, – программа 
«Земля для стройки». Создан-
ный в регионе профильный 
оперативный штаб определяет 
пустующие земельные участки, 

которые находятся в первую 
очередь в государственной, в 
неразграниченной собственно-
сти и которые интересны для 
инвесторов из сферы жилищ-
ного строительства. Например, 
в городе Твери на этой карте 
отмечены уже четыре таких 
участка. Отображены их грани-
цы, указана информация об их 
оснащенности инженерными 
коммуникациями, об обреме-
нениях и другие интересные 
застройщикам сведения. Заин-
тересованные лица уже могут 
обращаться в соответствующие 
инстанции по вопросам орга-
низации строительства на этих 
участках. На самом деле таких 
участков в областном центре, 
конечно, больше, по некоторым 
из них оперативный штаб сей-
час собирает или уточняет ин-
формацию. Затем она появятся 
на карте.

- Допустим, купил предпри-
ниматель под свой бизнес зда-
ние на территории бывшего 
советского крупного комбина-
та, а позже выясняется, что на 
этом объекте – масса обреме-
нений, о которых продавец его 
не предупредил. Что нужно сде-
лать, чтобы избежать подоб-
ного сценария?

–Можно обратиться к нам за 
исторической справкой по объ-
екту, за аналитической инфор-
мацией по нему, интересной 
для потенциальных инвесто-
ров. Там будут содержаться в 
том числе данные о возможных 
обременениях, ограничениях в 
деятельности, связанных с на-
хождением объекта. Возможно, 
на участках имеются сооруже-
ния, незаконно построенные в 
20—метровой защитной зоне, 
или же там может проходить га-
зовая труба высокого давления, 
что тоже дает ряд ограничений 
на застройку участков, которые 
он нарушил. Еще одна распро-
страненная ситуация, с которой 
сталкиваются многие инвесто-
ры: продается участок в пром-
зоне со зданием. Инвестору в 

данном случае важно знать, 
что это за здание, когда и для 
каких целей оно было построе-
но, и здание ли это, или, может 
быть, в ЕРГН оно значится как 
помещение. Покупать или не 
покупать – решать инвестору, 
мы же можем помочь ему при-
нять верное решение, предо-
ставив подробную аналитиче-
скую информацию по объектам 
недвижимости – участку и всем 
строениям на нем.

– Если говорить о жилищном 
строительстве, то для мно-
гих предпринимателей акту-
ален вопрос о переводе жилых 
помещений в нежилые. Почему 
застройщики, наверняка, зная 
об этой тенденции, изначально 
не предусматривают хотя бы в 
части помещений нижних эта-
жей обустройство объектов 
социальной инфраструктуры? 

– Правильный вопрос, к 
сожалению, решить его не в 
нашей компетенции. Однако, 
если рассуждать на эту тему, 
соглашусь, что на этапе опре-
деления условий предостав-
ления участка застройщиком 
целесообразно прописать в 
них соответствующие обре-
менения или социальную на-
грузку. Мы, со своей стороны, 
в этой ситуации сейчас можем 
проконсультировать пред-
принимателей, как правиль-
но собрать пакет документов 
для этой операции. Даем так-
же консультации по разделу 
помещений, по изменению 
наименования компании, по 
формированию пакета до-
кументов для регистрации 
права собственности на не-
движимость, для постановки 
на кадастровый учет. По лю-
бому вопросу, связанному с 
недвижимостью, идет ли речь 
о земельном участке или об 
объекте капитального строи-
тельства, мы можем дать кон-
сультацию, провести экспер-
тизу, помочь нашим клиентам 
реализовать свои права.

Денис Савельев
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Марина Гавришенко, 

главный редактор

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ВЫБИРАЕТ 

МАРКЕТПЛЕЙС
Как мы уже не единож-

ды писали, после пандемии 
мир уже не станет прежним. 
И дело даже не том, что нам 
еще долго предстоит вак-
цинироваться и соблюдать 
меры личной предосторож-
ности. Это рано или поздно 
закончится. Вот к чему мы 
точно уже никогда не вер-
немся – это к прежнему быту 
и условиям труда. Процессы, 
связанные с цифровыми тех-
нологиями, автоматизацией, 
оптимизацией трудовых про-
цессов, которые постепенно 
развивались до коронавиру-
са, ворвались в нашу жизнь 
стремительно и сразу. И, по-
вторюсь, теперь мир точно не 
будет прежним.

Сегодня мне хочется пого-
ворить об абсолютно новом, 
но уже разрастающемся, рын-
ке маркетплейсов. Проще го-
воря – онлайн-магазины.

Нет, разумеется, эта со-
временная форма торговли 
возникла не вчера. Помните, 
мы несколько лет назад вы-
бирали и покупали товары 
в интернет-магазинах. Это 
дешевле (в цену товара не 
суммируются прочие расхо-
ды магазина), это удобно (то-
вар можно изучить по всем 
характеристикам), это, нако-
нец, быстрее (не надо тратить 
кучу времени для похода в 
магазин). Правда, курьерские 
службы тогда были недоста-
точно развиты, все равно 
надо было идти в какой-ни-
будь пункт выдачи, но преи-
мущества интернет-магази-
нов становились все более 
очевидными.

В пандемию многие ушли 
на «дистанционку», и тут уже 
точно стало не до посещения 
магазинов. Именно в этот мо-
мент и начали развиваться 
существующие платформы 
электронной торговли и стали 
появляться новые, такие, как 
Яндекс.Маркет и СберМега-
Маркет. Уже сегодня бренды 
крупнейших игроков этого 
рынка у всех на слуху: Ozon, 
Wildberries и AliExpress, кото-
рые  растут быстрее, чем лю-
бой другой крупный бизнес в 
стране. 

Так, например, по оценкам 
аналитиков, оборот Ozon в 
2020 году вырос на 140%, 
Wildberries - на 96%, а преи-
мущественно оффлайновый, 
работающий на курьерской 
доставке продуктов пита-
ния,  Х5 Retail - на 14%, Маг-
нит - на 13%. Это говорит о 
том, что  маркетплейсы от-
кровенно вытесняют ритей-
леров с рынка. К чему это 
приведет?

Формирование рын-
ка полностью завершится 
очень скоро. Благодаря рас-
продажам, рекламе и огром-

ным ресурсам материнских 
кампаний, Яндекс.Маркет 
и СберМегаМаркет быстро 
догонят лидеров - Ozon, 
Wildberries и AliExpress. 
Разумеется, обычный по-
купатель -  в большом выи-
грыше, так как товары будут 
дешевыми, а пункты выдачи 
начнут появляться такой же 
шаговой доступности, как и 
сегодня супермаркеты. Сни-
зится и порог бесплатной 
доставки.

Неизбежно закрытие ло-
кальных оффлайн-магазинов, 
так как  доля маркетплейсов 
будет расти абсолютно на 
всех рынках. Через эти плат-
формы можно будет купить 
абсолютно всё, начиная  от 
автопокрышек и до корма для 
хомячка. С мелкими магазина-
ми произойдет то же самое, 
что с таксопарками 10 лет на-
зад - они или закроются, или 
станут продавать только че-
рез маркетплейсы. Площадки 
постепенно будут повышать 
комиссию, и ритейл станет ме-
нее выгодным для предпри-
нимателей.

Активно циркулируют-
ся слухи о скором выходе 
Wildberries (единственная 
российская компания среди 
лидеров) на IPO. Сама Та-
тьяна Бальчук пока эти слу-
хи опровергает, при этом не 
скрывая, что маркетплейс 
Wildberries ведет перегово-
ры с несколькими банками 
о возможном создании соб-
ственного финтех-продукта. 
Тем не менее, рано или позд-
но, но это неизбежно, также, 
как и бурный рост акций Ян-
декса, Сбера и Ozon. А это 
означает, что нефтегазовым 
гигантам придется потес-
ниться в топ-10 крупнейших 
компаний страны.

Что же прогнозируют ана-
литики, говоря о том, кто из 
платформ-лидеров победит 
в этой гонке за потребите-
ля. Выиграет тот, у кого будет 
больше ресурсов по выгод-
ной цене. Сбер выглядит фа-
воритом, имея практически 
неограниченный денежный 
ресурс, но у него слишком 
слабый фокус на онлайн-ри-
тейл. У Ozon и Wildberries 
максимальный опыт и кон-
центрация на этом бизнесе, 
но нет сильного партнера за 
спиной. Яндекс похож на того, 
кто может найти золотую се-
редину, но для этого нужно 
наверстать отставание от ли-
деров за 2-3 года. Хочется 
повториться, в любом случае 
выиграет потребитель.

Окончание. Начало на стр. 1.
В Санкт-Петербургскую 

агломерацию входят Санкт-Пе-
тербург и Ленинградская об-
ласть (более 6 млн человек). 
Она будет увеличиваться за 
счет развития «городских 
электричек» (по образцу МЦД). 
Губернатор Александр Беглов 
на ПМЭФ-2021 заявил, что 
строительство скоростной же-
лезной дороги позволит при-
соединить к агломерации еще 
и Новгородскую область, а это 
почти 600 тысяч человек.

В Краснодарскую агломера-
цию войдет часть Адыгеи. Об-
щая численность составит 2,7 
млн человек. 

Казанская агломерация тоже 
объединит два региона — Та-
тарстан и частично республи-
ку Марий Эл (города Волжск 
и Звенигово). В совокупности 
население этой агломерации 
превысит 1,6 млн человек.

На примере первых четы-
рех агломераций можно уви-
деть значительную разницу в 
бюджетной обеспеченности 
субъектов. Так, доходы Москвы 
в этом году прогнозируются на 
уровне 2,6 трлн рублей, Под-
московья — 589 миллиардов. 
Бюджет Санкт-Петербурга 
запланирован в 651 млрд ру-
блей, Ленинградской области 
— 155,3 млрд, Новгородской — 
всего 39 миллиардов. В казне 
Краснодарского края доходы 
прогнозируются в размер 294 
млрд рублей, в Адыгее — 26,5 
миллиарда. Бюджет Татарстана 
составляет 274 млрд рублей, 
Марий Эл — 40 миллиардов.

Если процесс, действитель-
но, будет запущен, его уже не 
остановить. То есть проект, не 
лишенный логики вице-пре-
мьера Марата Хуснуллина, как 
бы не возмущались его против-
ники, рано или поздно будет 
реализован в полном объеме.

Сидя, допустим, в Твери, где 
тоже значительная часть насе-
ления работает в Москве, при-
ятно думать о том, что скоро 
мы можем стать частью Москвы 
или таким Дальним Подмоско-
вьем. Цены в наших магазинах 
и сейчас московские, а так еще 
и разные столичные льготы 
нам прибавятся. Уже сегодня на 
территории Тверской области 
практически завершен процесс 

ЖДЕТ ЛИ РОССИЮ ГЛОБАЛЬНОЕ 
УПЛОТНЕНИЕ?

образования местных агломе-
раций - объединение районов 
области в муниципальные и го-
родские округа. Но Верхневол-
жье пока не включено в список 
первоочередных объединений, 
значит, еще есть время порас-
суждать не только о плюсах 
проекта, но и о его минусах в 
масштабах всей страны.

Итак, основная идея объе-
динения - поддержка эконо-
мически слабых регионов.  По 
этому поводу известный твер-
ской экономист, зав. кафедрой 
государственного управления, 
зав. лабораторией «Проблемы 
региональной экономики», про-
фессор кафедры национальной 
экономики Галина Лапушин-
ская в своих социальных сетях 
вспомнила сказку про лису и 
журавля, где лиса гостя дорого-
го кормила - кашку размазывала 
по тарелочке. Если бюджет Мо-
сквы поделить не только на жи-
телей Москвы, но и на жителей 
Тверской области, то окажется, 
что у нас случится «экономи-
ческий рывок». Но, присоеди-
няя слабый регион к сильному, 
сильный регион становится не 
самым обеспеченным. Логич-
нее, кажется, чтобы поднять эко-
номику слабых регионов, можно 
выделять деньги на специаль-
ные проекты, строить заводы 
или реализовать какие-то боль-
шие инфраструктурные проек-
ты. А разве сейчас все не так? 
Так. Что-то на что-то куда-то вы-
деляется, но «бедные» регионы 
не перестают быть бедными. 

Второй минус объединения, 
процесс усилит миграцию из 
слабых регионов, что приведет к 
исчезновению последних. Опять 
рассмотрим на примере Твери, 
который, напоминаю, пока еще 
в планах даже не значится. Тверь 

объединяют с Москвой. Област-
ная столица сразу же утрачивает 
свой статус. Начинает падать пре-
стиж всего внутри города: вузов, 
головных офисов предприятий 
и прочее. Соответственно, моло-
дежь с периферии, которая се-
годня едет в Тверь, как в столицу 
региона, чтобы выучиться здесь, 
устроиться на работу и остаться 
жить, поедет дальше. Впрочем, и 
сейчас происходит нечто подоб-
ное, молодежь массово мигриру-
ет в Москву. Возможно, пример 
не совсем удачный, но мысль, 
думается, понятная. Далеко не 
всем регионам так повезло с 
соседкой-Москвой, поэтому для 
них проблема миграции может 
стать критичной.  

Пока изучались материалы по 
этой теме, к территориальным 
проблемам России присоеди-
нился даже Министр обороны 
России Сергей Шойгу, который 
просто ошарашил обществен-
ность своим предложением 
построить в Сибири пять горо-
дов-миллионников. И туда же, в 
Сибирь, перенести столицу Рос-
сии. Можно, конечно, по-разному 
относиться к инициативе Сергея 
Кужугетовича, но запрос от вла-
сти обозначился очень четко. 
Россия – огромная территория, 
но потенциал слишком разный: 
где-то всего много, а где-то – ни-
чего. Это порождает огромный 
разрыв в благосостоянии и ком-
форте наших граждан. Возмож-
но, проект «Демография» позво-
лит нам лет через 200 заселить 
все наши земли, но нам-то хо-
чется хорошо жить сегодня. А это 
значит, что из всего вороха ини-
циатив, надеюсь, будет выбрана 
самая верная и, возможно, очень 
скоро на карте России произой-
дут большие изменения.

Марина Гавришенко

Новосибирск современный
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«IT-СЕМЬЯ»: КОГДА БАБУШКА НА УДАЛЕНКЕ
В Твери стартовал  авторский 

образовательный проект, кото-
рый позволит людям разных 
поколений, вместе и с пользой, 
освоить цифровые технологии, 
достаточные для современного 
пользователя.

«Ростелеком» совместно 
с Технологическим центром 
Accenture в Твери, Отделением 
Тверь ГУ Банка России по ЦФО 
и лекторием «Живое слово» 
запустил уникальный проект 
«IT-семья». Столица Верхневол-
жья стала первой площадкой 
проведения данной програм-
мы. Но ее уже с нетерпением 
ждут в других регионах ЦФО.

В чем уникальность данно-
го образовательного проекта? 
Прежде всего в том, что участие 
в нем принимают представите-
ли старшего поколения вместе 
с внуками. Да, да, за импрови-
зированную школьную парту, 
вооружившись смартфонами и 
устойчивой связью Wi-Fi сели 
и бабушки, дедушки и их люби-
мые внуки и внучки. Первыми 
обучающимися стали 13 твер-
ских семей. Обучение началось 
буквально с интернет-азов – 
изучения браузеров, поисковых 
систем, платформ, предназна-
ченных для организации виде-
оконференций.

Сегодня зачастую для пен-
сионеров знание интернета 
сегодня гораздо актуальнее, 
чем для подростков. Через ин-

Вячеслав Сапунов, заместитель начальника отдела безопас-
ности Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО:

«Мы живем в цифровое время, все наши жизненные процес-
сы завязаны на современных технологиях. Образовательный 
проект “IT-семья” поможет жителям Верхневолжья разобраться 
в сложных вопросах использования “цифры”. Очень важно, что 
участвуют в проекте семьями, ведь именно в семье на практике 
вырабатываются правильные финансовые навыки, формируют-
ся верные установки, которые помогают повышать благосостоя-
ние и уровень жизни.

Виталий Андрюшин, директор Тверского филиала ПАО «Ро-
стелеком»:

«Сегодня сложно найти человека, который был бы совершен-
но не знаком с компьютером и не знал, что такое интернет. Но 
при этом для многих представителей старшего поколения Все-
мирная сеть все еще существует только на десктопе. Мы же хо-
тим открыть ее для бабушек и дедушек в смартфоне. Уверены, у 
нас все получится, потому что помогать нам в этой работе будут 
любящие внуки».

Дмитрий Горынин, директор Технологического центра 
Accenture в Твери:

«Как один из мировых лидеров в сфере информационных 
технологий, мы понимаем важность развития цифровой куль-
туры, в том числе среди людей старшего возраста. Мы хотим, 
чтобы технологии приносили пользу максимальному количеству 
людей.  Поэтому мы поддержали инициативу «Ростелекома» и 
приняли участие в разработке проекта «IT-семья». В течение 
сентября команда преподавателей Accenture будет обучать и 
поддерживать участников проекта. Наша авторская образова-
тельная программа поможет им овладеть базовыми цифровыми 
навыками — от пользования социальными сетями до покупок в 
онлайн-магазинах.

Очень приятно, что Тверь находится в списке пилотных реги-
онов этой инициативы. Будем рады помочь, чтобы жизнь твери-
чан старшего поколения стала еще чуть более удобной и ком-
фортной».

Любовь Кукушкина, руко-
водитель лектория «Живое 
слово»:

«Наш лекторий организует 
научно-популярные лекции в 
Твери по биологии, астрофи-
зике, литературе, истории. К 
нам приходят люди разного 
возраста — от первокласс-
ников до пенсионеров. Мы 
отлично понимаем, что для 
получения знаний нет ника-
ких возрастных ограничений. 
Поэтому с радостью поддер-
жали проект «Ростелекома» 
«IT-семья» и будем помогать 
в его реализации в Тверской 
области».

тернет сегодня можно запи-
саться на прием к врачу, подать 
заявление на перерасчет пен-
сии, оплатить коммунальные 
платежи. Самостоятельно осво-
ить функционал электронных 
устройств и программ у них 
не всегда получается. А боязнь 
утратить свой авторитет перед 
внуками или нажать не ту кноп-
ку часто мешает постигнуть азы 
работы с девайсом. Школьни-
кам тоже, конечно, учиться гра-
мотно пользоваться цифровы-
ми возможностями сподручнее 
под руководством специали-
стов этой отрасли. У интерне-
та масса преимуществ, но ими 
надо уметь пользоваться гра-
мотно, чтобы избежать нежела-

тельных последствий, обмана, 
всего того негатива, с которым 
могут столкнуться подростки в 
сети.

Ну и, наконец, к сожалению 
ограничения последних двух 
лет, связанные с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекцией, привели к тому, что 
многие семьи были вынужде-
ны ограничить общение друг с 
другом: ни в гости не сходить, 
ни бабушку навестить, ни с вну-
ком пообщаться. А такое обще-
ние – бесценно, необходимо и 
крайне важно. Но благодаря 
сегодняшним возможностям 
интернета семья, живущая в 
разных домах, часто в разных 
городах может друг друга и ви-
деть, и слышать, вместе дистан-
ционно читать книги, смотреть 
любимое кино, делать уроки, 

делиться вкусными рецепта-
ми и даже секретничать. И это 
очень здорово, что данный 
проект позволяет учиться всем 
вместе, помогая друг другу, под-
сказывая. Это и есть настоящее 
родственное общение.

Занятия проходят на базе 
Технологического центра 
Accenture в Твери и онлайн 
на платформе «Zoom». Общая 

продолжительность курса – 20 
часов, как в очной, так и в заоч-
ной форме. За это время «уче-
никам» предстоит  прокачать 
свои знания в области исполь-
зования мобильного интернета: 
от общения в мессенджерах, 
создания и ведения аккаунтов в 
соцсетях до получения государ-
ственных и банковских услуг 
онлайн. Кстати групповой чат 
участники проекта создали уже 
буквально на первом занятии.

Кроме того, участникам 
проекта напомнили, как защи-
тить компьютеры и мобильные 
устройства от вредоносных 
программ, оградить себя от 
негативного общения и спама, 
какую информацию можно пу-
бликовать в открытом доступе, 
а какую следует скрыть.  

По окончании образователь-
ного проекта между командами 
пройдут офлайн-соревнования. 
Лучшие пары-участники, заняв-
шие три призовых места, полу-
чат награды от организаторов.

Марина Гавришенко



№ 15 сентябрь (15-16)5 БИЗНЕС-ТЕРРИТОРИЯ

Владислав Шориков: Иран для нашего региона - перспективный партнер

ВЛАДИСЛАВ ШОРИКОВ: ТВЕРСКУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ
В ИРАНЕ ПРИЗНАЛИ ПЕРЕДОВОЙ
В первой декаде июля в Тегеране 

прошла специализированная выстав-
ка Eurasia Expo 2021. Делегацию твер-
ских предприятий на выставке Eurasia 
Expo 2021 во главе с Президентом 
Союза «Тверская торгово-промышлен-
ная палата» Владиславом Шориковым 
представляли производители пищевой 
продукции, нефтегазового оборудова-
ния, мебели, строительных материалов, 
электротехнического оборудования. И 
вот уже Президент организационного 
комитета первой специализированной 
выставки Eurasia Expo 2021.  Алирез 
Джафари с ответным визитом прибы-
вает в Тверь по приглашению Тверской 
ТПП. Визит состоится 14 по 15 октября, 
во время которого планируется ряд 
деловых встреч и переговоров с руко-
водителями тверского бизнеса, ранее 
посетивших выставку в Тегеране и дру-
гими представителями предприятий 
нашего региона, заинтересованных в 
сотрудничестве с Исламской Республи-
кой Иран.

Главная цель специализированной 
выставки  Eurasia Expo 2021– предста-
вить потенциал компаний из стран-участ-
ниц ЕАЭС в энергетике, нефтехимиче-
ской, газовой, легкой промышленности, 
производстве медицинских изделий, 
сельском хозяйстве, продовольственном 
секторе, логистике, строительстве и дру-
гих отраслях.

Тверской регион был заявлен в дело-
вой программе: запланированы встреча 
с руководством Организации по разви-
тию торговли Ирана, посещение одной 
из продовольственных фабрик Тегерана.

По итогам проведенных презентаций 
продукции тверских товаропроизводи-
телей и переговоров делегация Верхне-
волжья была признана самой интерес-
ной и передовой. В подтверждение этого 
Заместитель министра промышленности 
и торговли Исламской Республики Иран 
господин Хамид Резе Задбум вручил 
тверской делегации статуэтку – символ 
выставки Eurasia Expo 2021.

Своими впечатлениями от выставки 
и от поездки в целом с нами поделил-
ся Президент Союза «Тверская торго-
во-промышленная палата» Владислав 
Шориков.

- Владислав Витальевич, если судить 
по списку участников, тверская делега-
ция – весьма солидная и внушительная. 
Были сложности с организацией поездки?

- Хочу отметить, что поездка состо-
ялась благодаря программе государ-
ственной поддержки предпринима-
тельства по участию в международных 
выставках, которую реализует сегодня 
Правительство Тверской области. Такая 
помощь предоставляется производи-
телям продукции или услуг, состоящим 
на налоговом учете в Тверской области. 
Компания оплачивает переезд и прожи-
вание своих представителей, а оплата 

участия в выставке (аренда площади, 
застройка и оформление стенда, орга-
низационные взносы, транспортировка 
образцов продукции), логистики в реги-
оне пребывания, переводчиков – за счет 
средств государственной поддержки. 
Надо сказать, что Правительство нашего 
региона уделяет достаточное внимание 
экспорту тверской продукции на зару-
бежные рынки. И в этом плане Иран для 
нашего региона –перспективный пар-
тнер, экономика которого одна из самых 
крупных на Ближнем Востоке.

Хочу отдельно отметить, что на всех 
этапах подготовки к выставке поддерж-
ку Тверской области оказывало Посоль-
ство Ирана и региональный Центр под-
держки экспорта.

- Тверские компании были не един-
ственные представители России на 
этой международной выставке. Если 
честно, какое отношение к российскому 
бизнесу?

- На этой выставке Россию представ-
ляли 80 компаний, 10 из которых – твер-
ские. Российский павильон занял почти 
800 квадратных метров. Откровенно 
скажу, отношение к нам было самое 
доброжелательное. У стендов Тверской 
области всегда был аншлаг. Заместитель 
министра промышленности и торговли 
Ирана Хамид Задбум посетил все твер-
ские стенды и переговорил с каждым 
участником. Желающих сотрудничать 
непосредственно по бизнесу было очень 
много. Многие хотят продавать на рос-
сийском рынке, причем, буквально всё, 
начиная от фиников. Но много и тех, кто 
готов у нас что-то покупать: нефть и газ, 
машиностроение, энергетика, медицин-
ское оборудование, текстиль, IT-техно-
логии, сельское хозяйство, продукты 
питания, логистика, строительные мате-
риалы, ручные изделия – вот сферы ин-
тересов иранских партнеров, многие из 
которых мог бы удовлетворить и твер-
ской бизнес. К сожалению, Иран много 
лет находится под санкциями, поэтому 
нуждается во многих товарах, которые 
стали недоступны из-за ограничений. 
Так, в прошлом году внешнеторговый 
оборот Тверской области с Ираном вы-
рос более чем в два раза. В 2020-м по-
казатель составил 669,1 тысячи долла-
ров – это рост 213,5 % к 2019 году.

- Какое впечатление осталось от 
принимающей стороны?

- Очень интересные впечатления у 
нас остались от Ирана. Вообще, Иран - 
это такая смесь восточного колорита и 
современных технологий. Хотя их про-
изводства еще не настолько автомати-
зированы, как российские, и там больше 
используют человеческие ресурсы. 

Наша работа на выставке не огра-
ничивалась только выставочными па-
вильонами. В программе мероприятий 
было посещение одной из продоволь-
ственных фабрик. Мы побывали на фа-

брике, где производятся макароны. Зер-
но фабрике субсидирует государство, на 
производстве его перемалывают и рас-
фасовывают в пакеты, кстати, в мешки 
там запрещено упаковывать. На каждом 
пакете обязательно стоит цена, и в мага-
зине продукт будет продаваться именно 
по этой цене. Вообще политика государ-
ства такова, что в Иране стараются под-
держивать невысокую стоимость своих 
продуктов за счёт государственных суб-
сидий всех отраслей промышленности. 

В феврале текущего года Иран начал 
подготовку к вступлению в ЕАЭС, что само 
по себе событие, усиливающее союз, поэ-
тому и провели эту уникальную выставку 
стран-участниц ЕАЭС, несмотря на то, что 
у них тоже пандемия. Выйти на рынок, 
участники которого Россия, Казахстан, Бе-
ларусь, Киргизия, Армения и остальные, для 
ближневосточного партнера -  сверхцель и 
важнейшая задача. Поэтому они сейчас 
усиленно вкладываются в инфраструктуру, 
уже построили участок железной дороги 
на Каспий. Два банка на территории Ира-
на осуществляют платежи с Россией, как в 
рублях, так и в иной иностранной валюте.

Исторические связи между наши-
ми странами сложились давно. Торго-
во-промышленная палата не первый год 
работает с Ираном, какое-то время здесь 
работало наше представительство. А 
сейчас планируется встреча между тор-
гово-промышленными палатами всех 
стран – участниц выставки.

В дальнейшем выставка будет пооче-
редно проходить в других странах Евра-
зийского экономического союза.

- Расскажите конкретно о стен-
де тверских товаропроизводителей, 
участниках выставки.

- Тверской павильон занимал почти 
100 квадратных метров. Это стенды 10 
компаний: ООО «Инканто-А» продемон-
стрировал детскую мебель и товары для 
новорожденных, ООО «Элтех» представи-
ло станции катодной защиты, ОАО «Мель-
комбинат» - макароны, муку, комбикорма, 
АО «Исток» привёз образцы солнечных 
батарей, ООО ИЦ «НафтаТек» презенто-
вало сервисное обслуживание нефтегазо-
вого оборудования. Всех перечислять не 
буду. Надеюсь, участники сами с удоволь-
ствием расскажут о своей продукции и о 
своих впечатлениях вашей газете. 

Интерес со стороны иранских пред-
принимателей к нашей выставке – ко-
лоссальный. Намечены перспективы. 
Насколько мне известно, был ряд инте-
ресных предложений к тверским участ-
никам выставки. Хочется надеяться, что 
дальнейшая работа между тверскими и 
иранскими предпринимателями сложит-
ся успешно. А тем компаниям, которые 
не смогли принять участие в выставке, 
поможем наладить контакты.

Фуад Сафтар оглы Ахмедов, гене-
ральный директор ООО ИЦ «НафтаТек» 
(г. Бежецк)

Я много раз бывал в Иране, в том 
числе посещал и выставки, но такой за-
интересованности со стороны потенци-
альных иранских партнеров к нашему 
стенду я прежде не видел. Наша ком-
пания презентовала самоходные мо-
бильные бурильные установки, которые 
способны обеспечить добычу нефти по 
новым технологиям, даже из трудно-
доступных глубин, и сервисное обслу-
живание нефтегазового оборудования. 
Долгое время оборудование для нефте-
газовой отрасли поставлялось в Иран из 
Европы или США. И наши попытки выйти 
на этот рынок были безуспешными. Се-
годня есть интерес и к нашей продукции, 
и к нашим разработкам. Мы готовы и к 
совместным производствам. В этом на-
правлении тоже есть перспективы.

Также на выставке для себя мы откры-
ли новое направление – это иранское 
автомобилестроение. Наверное, у многих 
Иран ассоциируется с роскошными ковра-
ми или сочными финиками, но не с авто-
мобилестроением. Между тем, автопром — 
третья по значимости отрасль экономики 
Ирана. Ежегодно доход от нее составляет 
до 10% ВВП. Мы посетили второй по ве-
личине автопроизводитель Ирана завод 
SAIPA, где собираются автомобили раз-
личных моделей. Итогом встречи с пред-
ставителями завода было подписание 
меморандума о производстве комплек-
тующих для автомобилестроения и о ме-
ханической обработке заготовок автомо-
бильных деталей в России.

Третье направление для успешно-
го сотрудничества на иранском рынке 
-  это поставка или совместное произ-
водство бурильных установок для во-
дных скважин. Возможно, вы слышали, 
что проблема нехватки пресной воды в 
Иране стало проблемой государствен-
ного масштаба. В последние годы все 
отчетливее видны последствия клима-
тических изменений: там, где когда-то 
текли полноводные реки, сегодня можно 
увидеть лишь пустые, высохшие долины. 
Люди вынуждены покидать свои дома в 
отдаленных селениях и переезжать в го-
рода по причине того, что многие малые 
реки Ирана мелеют и исчезают. Сегодня 
Ирану нужны бурильные установки для 
глубокого бурения более 1000 метров. 
И мы готовы поставлять такие установки.

Для нашей компании посещение 
международной межотраслевой B2B 
выставки в Тегеране было продуктив-
ным. Нам было важно вызвать интерес 
к нашей продукции и к нашим услугам 
и наметить перспективы. А уже потом 
встречаться, консультировать, вести пе-
реговоры. Кстати, 25 августа в Крокус 
Экспо на 27-й Московской междуна-
родной выставке «Автокомплекс-2021» 
наша компания также продемонстриру-
ет автосервисные услуги. Мы ожидаем 
встретить потенциальных партнеров из 
Ирана и других стран.

Азалия СабироваПосещение продовольственной фабрики в г. Тегеран
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ:
ОТ ТЕОРИИ ДО ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ

С 1 июля 2021 года Удостоверяющий 
центр ФНС России начал полномас-
штабную выдачу квалифицированных 
электронных подписей юридическим 
лицам, индивидуальным предпринима-
телям и нотариусам.

Вооружившись этой новостью, я, как 
руководитель юридического лица, реши-
ла встретиться с представителями Ме-
жрайонной ИФНС России №10 по Твер-
ской области и узнать, где и как сейчас 
можно получить электронную подпись. 

Напомним, для чего нужна квалифи-
цированная электронная подпись. Элек-
тронная подпись - это аналог подписи 
на бумаге, созданная для документоо-
борота в электронном виде. Подписи 
бывают простые и квалифицированные, 
вторыми пользуются для того, чтобы 
подписывать документы для работы с 
контрагентами и взаимодействовать с 
государственными сервисами.

Для получения электронной подписи 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и нотариусам в Ме-
жрайонной ИФНС России №10 по Твер-
ской области выделен отдельный каби-
нет на первом этаже, соответственно, 
отдельная очередь. Это экономит время 
и создает комфортные условия для всех 
посетителей. 

Передо мной в очереди было 2 чело-
века: вновь зарегистрированный инди-
видуальный предприниматель Силенок 
Ю.С., которая по рекомендации бухгал-

ФСС России профинансирует 
профилактику COVID-19

Соответствующее дополнение предусмотрено в 
новых правилах финансирования предупредитель-
ных мер, в том числе на текущий год. В связи с этим 
крайний срок, когда страхователи должны заявить о 
выделении средств в ФСС, перенесли с 1 сентября на 
1 октября. До 20 ноября можно заявить о дофинанси-
ровании расходов. Предел финансирования остаётся 
прежним — 20% от суммы взносов на травматизм за 
2020 год.

Подтверждение: Приказ Минтруда России № 467н 
от 14 июля 2021 г.

Законодатели предлагают поменять 
требования об индексации зарплаты

Предлагается установить обязанность индексиро-
вать зарплату в связи с ростом потребительских цен 
для работодателей, которые:

получили прибыль по итогам финансового года;
не имеют признаков несостоятельности (банкрот-

ства).
Индексация проводится не реже одного раза в год 

и не позднее четырёх месяцев с момента окончания 
финансового года. Если в коллективном договоре или 
других локальных документах не прописаны условия 
индексации, её размер должен соответствовать индек-
су потребительских цен в регионе, где трудится работ-
ник.

Подтверждение: Законопроект № 1247642-7

Изменения в перечне маркируемых товаров
Изменения в перечень внесли задним числом. С 

31 августа 2021 года не нужно маркировать такие 
продукты труда ремесленников, как одежда и по-

стельное бельё. Ранее исключение было введено 
для обуви, изготовленной ремесленниками. Срок 
маркировки велосипедов и рам к ним отложен с 1 
сентября 2021 года на 1 марта 2022 года. Для упако-
ванной воды в перечне прописали сроки введения 
обязательной маркировки и ввели еще один код для 
маркировки.

Подтверждение: Распоряжение Правительства РФ 
№ 2402-р от 31 августа 2021 г.

Продлили мораторий на надзорные 
проверки на 2022 год

Мораторий для малого бизнеса распространяется 
только на плановые проверки и мероприятия. Налого-
вых проверок этот запрет не касается.

Подтверждение: Постановление Правительства 
РФ № 1520 от 8 сентября 2021 г.

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 
снова выросла

С 13 сентября 2021 года она составляет 6,75 % годо-
вых. Учтите это при расчётах компенсаций за задержку 
зарплаты, НДФЛ с материальной выгоды по займу, пе-
ней и в других случаях. Следующий пересмотр ставки 
намечен на 22 октября 2021 года.

Подтверждение: Информация ЦБ РФ от 10 сентя-
бря 2021 г.

Предприниматели тоже должны сообщать о 
сокращениях

Индивидуальные предприниматели должны опове-
щать службу занятости при сокращении численности и 
штата работников в общем порядке. Сделать это нужно 
в письменной форме не позднее чем за две недели 

до начала сокращений. За нарушение этого порядка 
предусмотрена ответственность.

Подтверждение: Письмо Минтруда России № 14-6/
ООГ-4551 от 19 мая 2021 г.

С 1 сентября вести личные карточки 
работников не обязательно

Такой обязанности больше нет в новом порядке 
ведения и хранения трудовых книжек. Работода-
тель может отказаться от ведения личных карто-
чек работников, издав приказ. По своему усмотре-
нию можно продолжить вести личные карточки и 
оформлять их на новых работников — это не на-
рушение.

Подтверждение: Информация сервиса Роструда 
«Онлайнинспекция.рф»

Предлагается ввести пониженные тарифы 
страховых взносов для организаций, 
поддерживающих инвалидов

Вместо общего тарифа 30 % для них планируется 
установить ставку

15 %. Проект предусматривает, что льготный тариф 
будет применяться бессрочно, начиная с 1 января 2022 
года.

Подтверждение: Законопроект № 1241928-7

Расчётный листок надо выдавать 
при каждой выплате зарплаты

По Трудовому кодексу зарплату выдавать нужно не 
реже, чем два раза в месяц, а значит, и «расчётки» ра-
ботник тоже должен получать дважды в месяц.

Подтверждение: Информация сервиса Роструда 
«Онлайнинспекция.рф»

тера пришла в налоговую получать ключ 
электронной подписи, и действующий 
индивидуальный предприниматель Та-
расов П.В., которому ключ электронной 
подписи нужен для получения новой 
лицензии для профессиональной обра-
зовательной деятельности. 

Все интересующие меня и многих 
других руководителей вопросы о новых 
правилах получения квалифицирован-
ной подписи я задала начальнику отде-
ла информационных технологий Сере-
бряковой Анне Васильевне

- Анна Васильевна, сегодня перед вами 
очень ответственная задача: подробно 
рассказать о порядке получения квали-
фицированной электронной подписи в 
Налоговых органах.

- Вы правильно отметили, что элек-
тронная подпись, выпускаемая Удосто-
веряющим центром ФНС России, будет 
легитимной, сроком действия 15 меся-
цев и может использоваться для сдачи 
отчетности и ведения хозяйственной де-
ятельности в рамках Федерального зако-
на от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи». Тем налогоплательщикам, 
у кого срок действия электронной под-
писи истекает в ближайшее время, реко-
мендуем уже с 01.07.2021г. обращаться 
в любой Налоговый орган России для 
получения ключа электронной подписи. 
Обращаю внимание, что Федеральная 
налоговая служба будет выдавать бес-
платные электронные подписи. Но вы-
дача возможна только индивидуальным 
предпринимателям, нотариусам и юри-
дическим лицам. Для юридических лиц 
есть нюанс: получить бесплатную под-
пись сможет только лицо, имеющее пра-
во действовать от имени юридического 
лица без доверенности, т.е. генеральный 
директор/руководитель организации. 

- Где и как получить электронную под-
пись?

- C 1 июля 2021 г. на ряду с аккредито-
ванными удостоверяющими центрами, с 
перечнем которых можно ознакомиться 
на сайте Министерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций РФ, 
электронно-цифровую подпись можно по-
лучить в любом Налоговом органе страны.

Чтобы получить ключ электронной 
подписи в Удостоверяющем центре ФНС 

России налогоплательщик имеет возмож-
ность предварительной записи на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru посред-
ством сервиса «Онлайн-запись на прием 
в инспекцию» или «Личный кабинет для 
физических лиц» для выбора наиболее 
удобного времени для получения госу-
дарственной услуги. Кроме того, налого-
плательщик может обратиться в Инспек-
цию и без предварительной записи.

Отмечу, что для получения ключа 
электронной подписи действует прин-
цип экстерриториальности. Заявитель 
должен лично предоставить паспорт, 
СНИЛС в налоговый орган и пройти про-
цедуру идентификации. При себе нужно 
иметь для записи квалифицированного 
сертификата носитель ключевой ин-
формации, сертифицированный ФСТЭК 
России или ФСБ России. Удостоверяю-
щий центр ФНС России поддерживает 
ключевые носители формата USB Тип-А, 
в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен 
S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 
ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, ESMART 
Token ГОСТ и другие, соответствующие 
установленным требования. 

- Грядет неминуемый переход к всеоб-
щему электронному документообороту. 
Для воплощения в жизнь этого амбици-
озного плана необходимо наличие элек-
тронно-цифровой подписи у всех участ-
ников обмена. Как могут использовать 
электронную подпись юридические лица?

- Электронный документооборот - это 
удобно и эффективно для налогопла-
тельщиков. Например, можно работать 
с электронными документами, кото-
рые не надо печатать на бумаге. Такие 
документы государство признаёт име-
ющими юридическую силу. Или пере-
давать электронные налоговые декла-
рации, оформлять электронные заявки 
на патенты, сделки с собственностью, 
участвовать в электронных торгах, где 
подписывают заявки на тендеры и тен-
дерную документацию в электронном 
виде, подписывать документы в систе-
ме дистанционного банковского об-
служивания, регистрировать в системе 
маркировки продукции, регистрировать 
электронные сделки с недвижимостью, 
оформлять трудовые отношения с уда-
ленным сотрудником и многие другие 

важные задачи можно решать, исполь-
зуя электронную подпись.

- Что делать, если электронную под-
пись потеряли?

- Если ключ электронной подписи уте-
рян – необходимо незамедлительно об-
ратитесь в любой Удостоверяющий центр 
ФНС России с заявлением о прекращении 
действия ключа электронной подписи. 
Сертификат будет отозван, чтобы его не 
могли использовать мошенники. Восста-
новить электронную подпись невозможно. 

Для получения новой электронной 
подписи налогоплательщику необходи-
мо будет снова обратиться в любой Ак-
кредитованный Удостоверяющий центр 
с пакетом документов, в том числе и в 
Налоговую инспекцию.

P.S. Конечно же, пакет поправок, ко-
торые трансформируют рынок элек-
тронной подписи, намного шире перечня 
мер, представленного в данном интер-
вью. Мы попытались обозначить наибо-
лее актуальные нововведения, незнание 
которых может привести к тому, что 
тысячи и даже миллионы пользовате-
лей на неопределенный период времени 
рискуют остаться без КЭП.  Для меня, 
как для руководителя юридического 
лица, предельно понятны условия полу-
чения усиленной электронной подписи. 
Есть переходный период, в течение ко-
торого руководитель может безболез-
ненно для бизнеса получить КЭП. Также 
обращаю внимание, что первую усилен-
ную электронную подпись может полу-
чить только руководитель. В налоговой 
руководитель сможет получить только 
одну подпись. И она будет некопируемой 
– нельзя будет сделать копию для бух-
галтера и других сотрудников, которые 
подписывают документы организации. 
Сотрудникам и специалистам-аутсорсе-
рам нужно будет получить свои подписи, 
обратившись в переаккредитованные 
удостоверяющие центры.

Я считаю, что все намеченные изме-
нения с ЭЦП будут только к лучшему. 
Обычный порядок хоть и меняется, но 
смысл остается прежним и для поль-
зователя ЭЦП, ее назначение и принцип 
действия не меняются. 

Азалия Сабирова

Анна Серебрякова, начальник отдела 
информационных технологий



№ 15 сентябрь (15-16)7 БИЗНЕС-НОВОСТИ

ТЕЛ.: +7 920 161 65 20 С 9 ДО 18 ЧАСОВ, ПН.  ПТ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В ПОС. МИГАЛОВО
- завпроизводством. ЗП от 26 000 
рублей;
- повара. ЗП от 25 000 рублей;
- официанта. ЗП от 20 000 рублей;

- мойщика посуды. ЗП от 20 000 
рублей;
- грузчика. ЗП от 20 000 рублей;
- уборщика. ЗП от 18 000 рублей.

Официальное трудоустройство
График работы 5/2, 2/2. Вахта (Предоставляем жильё) 
Обязательно наличие медицинской книжки

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ В СТОЛОВЫЕ В ТВЕРИ И 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

По вопросам трудоустройства звоните
+7 920 161 65 20 с 9 до 18 часов пн-пт 

Заработная плата достойная
Официальное трудоустройство
График 5/2, 2/2, вахта (жильё предоставляется)
Обязательное наличие медицинской книжки

- завпроизводством;
- заведующий столовой;
- повара;
- помощники повара;
- кухонные работники;

- мойщики посуды;
- работники зала (официанты);
- грузчики;
- зав. складом;
- уборщики помещений.

Реклам
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Новый сервис для бизнеса 
от судебных приставов

Федеральная служба судебных приставов совмест-
но с Министерством цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций запустила новый сервис деле-
гирования полномочий на портале Госуслуг в рамках 
суперсервиса «Цифровое исполнительное производ-
ство».

Новая платформа полномочий позволяет руково-
дителям юридических лиц выдавать доверенности 
сотрудникам на подачу заявлений на предоставление 
государственных услуг ФССП России.

Сотрудники, которым делегированы полномочия, смо-
гут с помощью личного кабинета организации подавать 
заявления на портале Госуслуг. Для этого достаточно пе-
рейти в личный кабинет, выбрать вкладку «Делегирова-
ние полномочий» в разделе «Доверенности и доступы», 
выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные 
полномочия. Доверенность потребуется подписать уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 

Делегировать полномочия можно будет любому со-
труднику организации с подтверждённой учётной за-
писью на портале Госуслуг.

Внедрение платформы полномочий позволяет от-
казаться от оформления бумажной доверенности по-
веренному сотруднику и после получения полномочий 
он сможет воспользоваться следующими сервисами 
на портале Госуслуг: подача заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности 
по исполнительному производству и предоставление 
информации по находящимся на исполнении испол-
нительным производствам в отношении физического 
и юридического лица,  - пояснила заместитель руково-
дителя Ирина Марченко.

Также напоминаем, что проверить наличие/отсут-
ствие задолженности можно самостоятельно на сайте 
Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Тверской области (www.r69.fssp.gov.ru.) в Банке дан-
ных исполнительных производств.

Тверским налогоплательщикам направлено 
178 тысяч налоговых уведомлений 
в электронном виде

ФНС России произвела рассылку налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов за 2020 год 
в личные кабинеты налогоплательщиков-физических 
лиц. В Тверской области собственникам направлено 
178 тысяч электронных налоговых уведомлений. Это 
27% от всех уведомлений, сформированных налого-
выми органами Тверской области.

Все пользователи сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» получат налоговые 
уведомления только в электронном виде, за исключе-
нием тех, кто заранее уведомил налоговые органы о 
необходимости получения документов на бумажном 
носителе.

Почтовым отправлением уведомления будут направ-
лены собственникам имущества, земли и транспорта в 
регионе до середины октября – не позднее 30 рабочих 
дней до наступления срока уплаты налога.

Имущественные налоги за прошлый год должны 
быть уплачены не позднее 1 декабря 2021 года. Опла-
ту налогов можно произвести через мобильное при-
ложение ФНС России «Налоги ФЛ», «Личный кабинет», 
сервис «Уплата налогов и пошлин» (в том числе за тре-
тьих лиц), на портале госуслуг, через банки и почтовые 
отделения.

Чтобы не беспокоиться о сроках уплаты налогов 
удобно воспользоваться авансовым налоговым ко-
шельком, пополняемым через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» и сервис «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте www.nalog.gov.ru. Это аналог электронного 
кошелька, куда гражданин может добровольно пере-
числить деньги для уплаты налогов.

При отсутствии долга налоговые органы самостоя-
тельно проведут зачет единого налогового платежа до 
наступления срока уплаты налогов. Это происходит в 
течение 10 дней.

В Твери запустили 
сервис быстрой доставки Ozon Express

28 сентября компания Ozon запустила в Твери но-
вый сервис быстрой доставки продуктов и товаров по-
вседневного спроса – Ozon Express. Ранее он работал 
только в московской агломерации и Санкт-Петербурге. 
Тверская область – первый регион присутствия серви-
са за пределами двух столиц.

Сервис обеспечивает доставку в течение часа с мо-
мента заказа или в удобные часовые слоты продуктов 
питания, товаров повседневного спроса, книг, безрецеп-
турных лекарств, товаров для детей, косметики и другой 
продукции, представленной на складах. Всего в ассор-
тименте сервиса – порядка 18 тыс. наименований.

Среди поставщиков Ozon Express, в том числе, пред-
ставители малого и среднего бизнеса. Компания актив-
но ищет их среди местных производителей. Например, 
поставщиком молочной продукции для собственной 
торговой марки Ozon Express является компания из 
Тверской области «Продвижение» (город Старица). 
Йогурты, масло и сметану этого производителя уже 
покупают десятки тысяч клиентов Ozon в Москве и 
Санкт-Петербурге.

Ozon является крупным работодателем в регионе, в 
логистическом комплексе компании в промышленном 
парке «Боровлево» в Твери работает более 900 че-
ловек. Еще 150 новых рабочих мест открыто на Ozon 
Express.

Правительство расширило программу 
субсидирования найма

Российские работодатели теперь смогут получить 
субсидию за трудоустройство безработных граждан, 
зарегистрированных в службах занятости не только 
до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Та-

кие изменения внесены в программу субсидирования 
найма и утверждены Председателем Правительства 
Михаилом Мишустиным.

Этим же постановлением расширяется категория 
граждан, за трудоустройство которых работодатель 
может получить субсидию вне зависимости от даты их 
регистрации в центрах занятости. Теперь под эту кате-
горию подпадают не только выпускники колледжей и 
вузов, завершившие обучение в 2020 году, но также 
инвалиды, многодетные родители, одинокие родители 
с детьми-инвалидами.

Решение поддержит работодателей и поможет 
гражданам быстрее найти работу.

Программа субсидирования найма была запу-
щена в марте и будет действовать до конца года. В 
рамках этой меры поддержки занятости работодате-
ли получают субсидии за трудоустройство безработ-
ных. Субсидия равна трём минимальным размерам 
оплаты труда, увеличенным на районный коэффици-
ент, сумму страховых взносов и количество трудоу-
строенных граждан. Первый платёж работодатель 
получает через месяц после трудоустройства безра-
ботного, второй – через три месяца, третий – через 
шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно 
обратиться в центр занятости для подбора специали-
стов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дис-
танционно через личный кабинет на портале «Работа в 
России». После этого потребуется направить заявление 
в Фонд социального страхования, который занимается 
распределением и выплатой субсидий. Сделать это так-
же можно дистанционно – через систему «Соцстрах».

Тверские самозанятые могут получить 
займы на более выгодных условиях

Фонд содействия предпринимательству Тверской 
области изменил условия предоставления займов са-
мозанятым, сделав их более удобными и доступными.

Займы со сниженными ставками выдают в рамках 
государственной поддержки бизнеса.

Новая техника для фотосъёмки, оборудование для 
небольшой парикмахерской, планшет для рисования 
– для начала своего дела самозанятым могут потре-
боваться существенные вложения. Процентная ставка 
кредитов в коммерческих банках составляет порядка 
14–15% годовых. И это серьёзная нагрузка для начи-
нающих предпринимателей.

«В Фонде содействия предпринимательству мы 
установили наиболее доступные ставки по займам для 
самозанятых для того, чтобы у них была возможность 
взять старт и начать развивать своё дело», – рассказал 
генеральный директор Фонда содействия кредитова-
нию малого и среднего предпринимательства Твер-
ской области (микрокредитная компания) Ян Салюков.

С сентября условия получения займов стали более 
выгодными. В первую очередь снижена ставка по зай-
му. Сейчас годовая ставка равняется ключевой ставке 
ЦБ РФ – 6,75%. Для самозанятых, осуществляющие де-
ятельность в моногородах Тверской области, ставка по 
займу составляет 3,38%. Увеличен максимальный срок 
займа – теперь выплачивать его можно в течение 2 лет. 
Сумма – до 500 тыс. рублей.

Подать заявку на заём и узнать подробности можно 
в центре «Мой бизнес» по адресу: пр-т Победы, д. 14, 
на сайте fondtver.ru или по телефону 8 (4822) 78-78-58.
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