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К О Н Ф Л И К Т  И Н Т Е Р Е С О В

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

В расчете на трудотень
Тверские предприниматели
проголосовали за уход в тень

Теневой бизнес в нашей области
покрывает гораздо больше сфер,
чем легальный. Причина, по ко�
торой предприниматели скрыва�
ются, очевидна: избегать закона,
оказывается, гораздо дешевле,
чем вести легальную предприни�
мательскую деятельность. Но
даже в условиях жесткой конку�
ренции с теневым бизнесом
тверские предприниматели пы�
таются найти «светлый путь».
Иногда им в этом помогают
представители власти и надзор�
ных за бизнесом органов, кото�
рые стремятся к диалогу с бизне�
сом. Однако по�прежнему вопро�
сы, которые задают предприни�
матели, загоняют чиновников в
угол. На очередном круглом столе
«Теневой бизнес как сдерживаю�
щий фактор развития малого и
среднего предпринимательства»
проблема рассматривалась имен�
но в таком контексте. Но, как от�
метила в ходе своего выступле�
ния председатель Тверского отде�
ления «ОПОРЫ РОССИИ» Ната�
лья Лабынина, предпринимате�
ли�«подпольщики» не просто со�
здают конкуренцию тем, кто ра�
ботает в рамках закона, а бук�
вально душат малый бизнес.
Причем не меньше, чем налоги,
добавила Наталья Львовна.

Судите сами: дорогому обслу�
живанию машины в автомастерс�
кой жители региона предпочита�
ют дешевый ремонт в «гараж�
ном» сервисе. Клиентов не отби�
вает даже страшная статистика:
около 14% аварий происходят из�
за технических неисправностей
автомобиля. При этом только
30% автосервисов Тверской обла�
сти работает легально. Однако
люди готовы идти на такие риски
и ремонтировать машину в «гара�
же» без всяких гарантий, потому
что так дешевле. Востребована,
по оценкам экспертов, у жителей
Верхневолжья и весьма специфи�
ческая услуга теневиков: проведе�
ние свадеб и банкетов в муници�
пальных Домах культуры и детс�
ких садах. (Вообще, странно, что
никто не обращает на «черных
организаторов» внимания: когда
сосед дядя Вася копается в гараже
— это одно, но когда заведующая
ДК или детским садом «делает»
такой бизнес — это уже совсем
другая песня.) Примерно одина�
ковым спросом пользуются услуги
«темных» репетиторов, парикма�

херов, строителей, перевозчиков
и, конечно же, продавцов.

Возможно, предприниматели
предпочитают работать в тени не
только из�за налогов: штрафы для
честных бизнесменов несравнимы со
штрафами для подпольных. За при�
мером далеко ходить не нужно: вла�
дельцу незаконной палатки с арбуза�
ми, отравившему полгорода, грозит
штраф размером всего�то в 300 руб�
лей. На следующий день он легко
сможет перебраться на новую «точ�
ку». В то время как за малейшее на�
рушение санитарных норм легаль�
ный продавец фруктов может запла�
тить 30 тыс. рублей. Ему также гро�
зит приостановление деятельности,
что для такого мелкого бизнеса во
многих случаях означает разорение.

Работать незаконным предпри�
нимателям никто, по сути,
и не мешает: контролирующие
органы просто не могут нагрянуть
с проверками. Для этого как мини�
мум требуется письменная жалоба.
Но кто будет «кляузничать», если
дешевые услуги востребованы у
людей? Законопослушные пред�
приниматели зачастую боятся так

поступать, поскольку правоохрани�
тельные органы не могут гаранти�
ровать их абсолютной безопаснос�
ти. Даже если основание для про�
верки найдется, по закону специа�
листы обязаны предупредить лю�
бого, даже подпольного, предпри�
нимателя о своем визите за три
дня. Зачастую, когда они приезжа�
ют в район, полки магазина уже
пустые, а на двери висит табличка
«закрыто». Такая мера должна
была защитить малый бизнес от
бесконечных проверок, а получи�
лось, что она сыграла на руку тене�
викам. Некоторые эксперты смело
заявляют о том, что две трети
тверского бизнеса уже ушло в тень.
Заставить предпринимателей вер�
нуться оттуда может только одно
— адекватное законодательство.
Сейчас меры наказания для неза�
конных бизнесменов просто смеш�
ные — от 100 до 500 тыс. рублей
максимум, запрет на осуществле�
ние деятельности и обязательные
общественные работы. При этом
честный, но не успевший соблюсти
все нормы, правила и предписания
многочисленных «надзирателей»

предприниматель только за один
визит контролирующей организа�
ции может расстаться с суммой до
500 тыс. рублей. А ведь бизнесме�
нов проверяют почти два десятка
ведомств!

Казалось бы, раз для контроля
над предпринимателями мобилизо�
вали такой мощный ресурс, неуже�
ли никто из «надзирателей» не мо�
жет вывести бизнес из сумрака? Ра�
зумеется, могут, но для этого порой
приходится выворачиваться наи�
знанку. Как, например, тверским
налоговикам, которые в свое время
практиковали поездки на такси «под
прикрытием»: садились в машину,
а в конце поездки штрафовали и
снимали самовольно установленные
«шашечки». В других регионах тоже
прибегают к оперативным мерам:
в Ростове�на�Дону сотрудники про�
куратуры играли в «одноруких бан�
дитов», а в Мурманской области за
сообщение о зарплате в конверте
обещали «вознаграждение». Однако
все это даже не полумеры, а точеч�
ные и не очень болезненные удары.
Взять хотя бы последний тверской
пример, когда сотрудники правоох�
ранительных органов закрыли под�
польное производство дисков, пове�
сили замок на дверь, причем все
это действо активно освещали СМИ.
Но через два дня люди спокойно
вернулись на «работу» и продолжи�
ли изготавливать и продавать нели�
цензионные диски.

Руководители контролирующих
органов, которые вели диалог за
круглым столом, признали, что мо�
гут воздействовать только на ле�
гальный бизнес, ведь в теневой
сфере их права существенно огра�
ничивает закон, и посоветовали
предпринимателям самим регули�
ровать среду, в которой они рабо�
тают. Предприниматели в ответ
на такое заявление единогласно
проголосовали за предложение од�
ного из бизнесменов уйти в тень,
раз там многочисленные проверки
не будут им мешать работать.

Возможно, это эмоциональная ре�
акция, однако она достойна особого
внимания власти и быстрых проду�
манных решений. Например, в рам�
ках круглого стола затрагивался воп�
рос о применении патентной систе�
мы, которую планируют ввести че�
рез шесть месяцев. Регионы смогут
расширять список патентов. А это
реальная возможность вытянуть на
свет теневой бизнес. Такую меру
двумя руками поддержали все биз�
несмены�участники круглого стола.
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Именно на таких псевдо�
неимущих инициативы
Минфина направлены в
первую очередь. Государ�
ство всеми силами пытает�
ся заставить граждан рабо�
тать, причем работать
официально. Но вряд ли
сокращение объемов соц�
поддержки заставит их
массово выйти на «трудо�
вую вахту». Скорее, наобо�

Халяве подвели черту
рот, — устраиваться на ра�
боту в полном соответ�
ствии с буквой закона ста�
нет попросту невыгодно,
ведь МРОТ в этом году,
судя по заявлениям прави�
тельства, увеличиваться не
будет. Зато будут увеличи�
ваться расходы бизнесме�
нов на ведение своего
дела: с июля поднимутся
тарифы, вслед за ними, как
водится, цены на все груп�
пы товаров, следовательно,
предпринимательскому со�

обществу так или иначе
придется затягивать пояса.
А значит, не исключено,
что конверты с неофици�
альной частью зарплаты
уйдут в прошлое — их по�
просту нечем будет напол�
нять. То есть тот самый
МРОТ в 4,611 тыс. рублей
станет максимумом, на ко�
торый будут способны ра�
ботодатели. При таком
раскладе жителям Твер�
ской области гораздо вы�
годнее будет не работать

вообще, а выстроиться
в очередь за соцподдержкой.

Однако на нее тоже рас�
считывать придется не каж�
дому: федеральный центр
планомерно сокращает до�
тации регионам, и Верхне�
волжье, естественно, исклю�
чением не является. Пожа�
луй, единственный способ
застраховать область от зва�
ния главного иждивенца
страны — восстановить уте�
рянную связь между регио�
нальной властью и бизне�

П О  Ф А К Т У

500 маршрутных так�
си проверили сотрудники
Госавтоинспекции в рамках
операции «Автобус». По ее
итогам были выявлены 374
нарушения, к ответственнос�
ти привлекли 14 должност�
ных лиц. В частности,
с 4 июня была приостанов�
лена деятельность предпри�
нимателя Шилова. Совсем
недавно из�за аварии на
Комсомольском проспекте,
когда его маршрутка не про�
пустила пожарную машину,
пострадали люди. До реше�
ния суда с рейса №27 были
сняты 30 машин.

13 часов рассматрива�
ли в Госдуме 377 поправок
к законопроекту о митин�
гах. Оппозиция устроила
«итальянскую» забастовку,
затягивая рассмотрение за�
конопроекта, чтобы его не
успели принять во втором
и третьем чтении. Однако
за несколько минут до полу�
ночи поправки в КоАП все
же были приняты. Напом�
ним, согласно им, штрафы
за нарушения на митингах
составят до 300 тыс. рублей
для граждан, 600 тыс. руб�
лей — для должностных лиц,
1 млн рублей — для юриди�
ческих.

120 млн рублей будет
дополнительно выделено на
ремонт дорог в Твери. Из
них 114 млн рублей будут
направлены на проведение
текущего ремонта, 6 млн
рублей — на аварийно�ямоч�
ный ремонт. На эти деньги
приведут в порядок около
167 тыс. кв. м дорожного по�
лотна и 83 аварийных ко�
лодца. Тем не менее раньше
первой декады августа нача�
ла ремонтных работ ждать
не придется: пакет конкур�
сной документации еще даже
не подготовлен. Примеча�
тельно, что дополнительные
деньги на ремонт магистра�
лей Твери были выделены
после того, как прокуроры
нескольких районов подали
в суд на горадминистрацию.

На 11,7% за год
подорожала Россия, как
бренд, по подсчетам британ�
ских исследователей компа�
нии Brand Finance. Цена
бренда России на 2012 год
составила 752 млрд долла�
ров, и страна поднялась
в мировом рэнкинге с 14�го
на 12�е место. В исследова�
нии учитывалась оценка ра�
бочей силы страны, способ�
ности привлечь иностран�
ные таланты, оценка каче�
ства жизни населения и ди�
намики роста ВВП. Пятерку
лидеров же возглавляют
США, Германия, Китай,
Япония и Великобритания.

100 тыс. цветов вы�
садит МУП «Зеленстрой»
на улицах Твери до конца
июня. Из городского бюдже�
та на эти цели было выделе�
но более 8 млн рублей. По�
мимо обустройства клумб
и цветников на улицах Тве�
ри установят более 300 вазо�
нов и подвесных конструк�
ций с цветами.

сом, вспомнить о незаслу�
женно забытых программах
поддержки и развития
предпринимательства и ос�
тановить, причем желатель�
но пряником, а не одним
кнутом, рост полчища ха�
лявщиков. Иначе помимо
финансово�экономического
мы рискуем получить еще
и демографический провал
— кто будет создавать се�
мьи, если быть бедным
и одиноким выгоднее?
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