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П А Р Л А М Е Н Т С К И Й  Ф О Р У М

Георгий
ОСТАПКОВИЧ,
директор
Центра конъ�
юнктурных
исследова�
ний ВШЭ:
— Необходи�
мо сконцент�
рироваться на
10�15 высоко�
технологичных
сегментах
рынка и про�
рывных на�
правлениях,
которые будут
востребованы
глобальной
экономикой
в ближайшие
10 лет.

Андрей Епишин
принял участие
в Совете законодателей

фильного министра, проведения
различных конкурсов и аукцио�
нов, открытия финансирования
и определения потоков данного
финансирования до внедре�
ния данных разработок может
пройти и целых пять лет. Одна�
ко когда�то надо комплексно на�
чинать данные проекты, иначе
экономика страны обречена по�
стоянно быть развивающейся и
догоняющей.

Основным финансовым ис�
точником по реализации данно�
го проекта должно стать госу�
дарственное и частное партнер�
ство (ГЧП). Нужно применять
новые подходы в области налого�
обложения, особенно в отноше�
нии создаваемых производств.
Требуется кардинальное улуч�
шение предпринимательского
климата, включая инвестицион�
ный, и создание принципиаль�
но иных мотиваций предприни�
мателей для вложений в новую
промышленность.

— Однако пока государ
ство идет по другому пути.
Совсем недавно Государствен
ная Дума РФ в третьем чте
нии приняла закон о введении
местных сборов для торго
вых организаций. Новый му
ниципальный сбор будет по
степенно вводиться с лета
следующего года в городах
федерального значения (Мос
ква, СанктПетербург, Севас
тополь). Сбор установлен
для стационарной и неста
ционарной торговли, а так
же торговли со складов. Как,
наш ваш взгляд, данный за
кон повлияет на бизнес?

— Сегодня, к сожалению,
ситуация с российским бюдже�
том складывается крайне напря�
женная. Когда появляются по�
добные проблемы, есть, грубо
говоря, четыре выхода. Первый,
самый простой и самый губи�
тельный для экономики, — это
обложить бизнес, причем стаг�
нирующий, дополнительным
налоговым обременением и та�
ким образом увеличить доход
бюджета. Второе — уменьшить
статьи расходов с целью эконо�
мии средств. У нас есть три ста�
тьи, которые по непонятным
причинам являются абсолютно
защищенными. Это расходы на
оборону, государственное управ�
ление и, слава богу, на соци�

альные расходы. Остаются
здравоохранение, образование,
наука, культура, поддержка раз�
личных отраслей и т.д. Но и
здесь урезать вряд ли получит�
ся. Третий маневр — надо
взять взаймы и увеличить госу�
дарственный долг, который,
кстати, у нас один из самых
низких по сравнению с боль�
шинством стран. Четвертое —
создать благоприятный инвес�
тиционный климат предприни�
мателям, мотивировать их к
прекращению вывода капитала
за рубеж, создать условия для
снижения инфляции, падения
национальной валюты, тогда,
соответственно, снизится ключе�
вая ставка по кредитам ЦБ РФ,
станет постепенно улучшаться
деловой климат на предприя�
тиях и оживать производство.
В результате начнет расти эко�
номика. Ведь рост ВВП всего
на 1% в год даст налоговых
поступлений в бюджет не
меньше 300�350 млрд рублей.

Конечно, никакие регио�
нальные сборы с торговой дея�
тельности не обеспечат подоб�
ных поступлений в бюджет.
Но, видимо, исполнять бюджет
таким образом гораздо проще,
чем использовать другие, более
эффективные, оптимизацион�
ные налоговые механизмы.
Для меня нет сомнений, что
это только начало налогового
ралли. В середине или в конце
следующего года мы наверняка
будем снова обсуждать очеред�
ные новации с налогами на
бизнес. Конечно, данная акция
нанесет тяжелейший удар по
предпринимательству в целом
и по малому бизнесу в частно�
сти. Около 30% бизнесменов,
глубоко вздохнув, в очередной
раз затянут пояса и продолжат
заниматься своей деятельнос�
тью, оптимизировав числен�
ность занятых, сократив зарп�
латы персоналу и закупку тор�
гового оборудования. Пример�
но 10% торговых организаций
просто уйдут с рынка, не вы�
держав дополнительного обре�
менения, а 60% используют
привычный в таких случаях
уход в неформальную деятель�
ность и переложение большей
части налоговых издержек на
конечного потребителя своей
продукции — население.
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Очередной главный парла�
ментский форум страны
был посвящен совершен�
ствованию миграционной
политики

20 ноября в Москве состоя�
лось заседание Совета законо�
дателей при Федеральном
Собрании РФ. Сенаторы, де�
путаты Госдумы и спикеры
региональных парламентов
обсудили актуальные вопро�
сы государственной мигра�
ционной политики, ее законо�
дательного обеспечения,
улучшения правовых меха�
низмов привлечения иност�
ранной рабочей силы и кон�
троля за нелегальной мигра�
цией.

Открывая заседание,
председатель Совета Феде�
рации Федерального Собра�
ния РФ Валентина Матвиен�
ко отметила, что Россия се�
годня находится на втором
месте после США по количе�
ству мигрантов, в 2014 году
на территорию нашей стра�
ны въехало 14 млн человек.
Предстоит совершенствова�
ние российского миграцион�
ного законодательства, в
первую очередь с учетом
массового потока беженцев
с Украины на территорию
России. Есть необходимость
в обновлении и закона о бе�
женцах, принятого более
20 лет назад, а также в пер�
спективе — детальное об�
суждение и принятие Миг�
рационного кодекса, кото�
рый поможет систематизи�
ровать действующие норма�
тивные правовые акты
в этой сфере.

Председатель Государ�
ственной Думы Сергей На�
рышкин отметил, что мигра�
ционные процессы не долж�
ны быть источником разоб�
щения людей, необходимо
шире использовать положи�
тельный опыт субъектов Фе�
дерации в области регулиро�
вания миграционных пото�
ков.

Интересные статистичес�
кие данные по миграции
привел начальник ФМС Рос�
сии Константин Ромодановс�
кий: сегодня 80% гастарбай�
теров составляют выходцы
из стран СНГ, почти 45%
мигрантов обосновалось в
Москве, Санкт�Петербурге,
Московской и Ленинградской
областях. По словам Ромода�
новского, в настоящее время
на 2,7 млн законно работаю�
щих приходится 2,9 млн тру�
дящихся незаконно, то есть
цифру нелегалов впервые
удалось приблизить к числу
легально работающих.

Представители федераль�
ных ведомств и руководите�
ли региональных парламен�
тов подробно обсудили весь
комплекс политических, эко�

номических и демографичес�
ких вопросов, связанных с
миграцией. Особое внима�
ние вызвали вопросы ново�
введений в Федеральный за�
кон «О правовом положении
иностранных граждан в Рос�
сийской Федерации» и ряд
других законодательных ак�
тов. В частности, отменяются
квоты на рабочие места —
для мигрантов из безвизовых
стран вводится разрешитель�
ная патентная система. Па�
тент на временную трудо�
вую деятельность будет вы�
даваться миграционной
службой. Субъекты РФ опре�
делят коэффициент, отража�
ющий региональные особен�
ности рынка труда.

По мнению председателя
Законодательного Собрания
Тверской области Андрея
Епишина, переход к данной
системе привлечения миг�
рантов оправдан и предос�
тавляет регионам дополни�

тельные возможности уп�
равления трудовыми ресур�
сами и пополнения своего
бюджета.

— Мы должны на законо�
дательном уровне опреде�
лить для Тверской области
четко выверенный опти�
мальный коэффициент, в со�
ответствии с которым будет
формироваться фиксирован�
ный авансовый платеж по
налогу на доходы физических
лиц. Этот платеж является
одним из обязательных усло�
вий и вносится до получения
патента на временную тру�
довую деятельность, — под�
черкнул он.

Для приведения правовой
базы в соответствие с феде�

ральными новациями Законо�
дательному Собранию
предстоит принять новые
законодательные акты. Как
отметил Андрей Епишин,
тема привлечения мигрантов
всегда имеет большой обще�
ственный резонанс, поэтому
при подготовке норматив�
ных правовых документов
Законодательное Собрание
проведет консультации
с правительством области,
Управлением федеральной
миграционной службы, дру�
гими силовыми ведомствами,
профсоюзами.

— Необходимо четко пла�
нировать, в каких отраслях
будут заняты граждане инос�
транных государств, какова
их роль в нашей экономике,
чтобы не создавалось допол�
нительной напряженности
на рынке труда, и в первую
очередь не ущемлялись пра�
ва наших сограждан, жите�
лей Тверской области, —
подчеркнул Андрей Епишин.

Все предложения предсе�
дателей парламентов регио�
нов страны нашли отраже�
ние в итоговой резолюции
Совета законодателей, кото�
рая станет основой для даль�
нейшего совершенствования
законодательства в рамках
Концепции государственной
миграционной политики,
принятой в 2012 году и рас�
считанной до 2025 года.

Андрей ЕПИШИН:

«Необходимо четко

планировать, в каких

отраслях будут заняты

граждане иностран�

ных государств, како�

ва их роль в нашей

экономике».


