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В ОП  «ТверьАтомЭнергоСбыт» проходит
выставка рисунков, посвященная 70�ле�
тию Победы

В 2015 году исполняется 70 лет со дня По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг. Победа в Великой Отечественной
войне явила всему миру не только мощь
нашего оружия, но и мощь русского духа.
Эта победа — определяющая веха в исто�
рии России.

Отражение данной темы в рисунках
детей является главной задачей выставки,
проходящей в ОП «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт». Дети сотрудников компании пред�
ставили свои работы, выполненные в тех�
нике акварели, гуаши, карандаша. Ребята
от 4 до 17 лет с помощью изобразитель�
ных средств рассказали о своей любви к
Родине и народном подвиге в годы войны.
Участники выставки имеют возможность
общими усилиями сделать так, чтобы под�
виг наших предков не был забыт нашими
потомками. Коллекция рисунков пополня�
ется ежедневно — дети принимают ак�
тивное участие в выставке и приносят
рисунки.

Посетители компании с удовольствием
рассматривают работы юных патриотов
и отмечают важность воспитания в детях
чувства долга перед своей Родиной. «Наши
дети должны с малых лет знать, что Победа

Н О В О С Т И  К О М П А Н И И

Рисуем историю
в Великой Отечественной войне далась на�
шим дедам и прадедам нелегко, а ценою
миллионов жизней, — говорит Рустам Шай�
марданов, директор ОП «ТверьАтомЭнерго�
Сбыт». — И это история нашего народа.
И мы, потомки, должны чтить и уважать
нашу историю, передавать из поколения
в поколение».

Выставка стартовала 20 апреля и про�
должится до 9 мая включительно. 

Во время проведения выставки любой
желающий может проголосовать за понра�
вившийся рисунок. Самая популярная рабо�
та будет отмечена призом зрительских сим�
патий.

***
АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбыто�

вая компания, входящая в состав ОАО
«Концерн Росэнергоатом» — энергетичес�
кий дивизион «Росатома». «АтомЭнерго�
Сбыт» — гарантирующий поставщик элек�
троэнергии в Курской, Мурманской, Смо�
ленской и Тверской областях. Компания
обслуживает предприятия атомной отрас�
ли в Центральном, Северо�Западном,
Приволжском, Уральском и Сибирском
федеральных округах. Выручка «Атом�
ЭнергоСбыта» в 2014 году составила 29,8
млрд рублей, чистая прибыль — 13,6 млн
рублей. Объем реализованной электро�
энергии — 11,3 млрд кВтч.
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И прежде чем наказывать людей, нуж�

но устранить причины безработицы, а
нуждающимся помочь найти достойную
работу. Чтобы вывести официально нетру�
доустроенных граждан из «серого» в «бе�
лый» сектор, следует обеспечить более
мягкий налоговый режим, приобретение
патентов без регистрации и отчетности.

Напомним, что статья за тунеядство су�
ществовала в СССР с 1961 по 1991 годы.
Она предусматривала уголовное наказание
за ведение «паразитического образа жиз�
ни», если гражданин не работал в течение
четырех месяцев. При этом государство
обеспечивало 100%�ную занятость населе�
ния страны, а статья была в основном ин�
струментом идеологического контроля. Ту�
неядцем в советские годы был признан,
например, Иосиф Бродский, поэт, будущий
лауреат Нобелевской премии по литерату�
ре. Его приговорили к пяти годам прину�
дительных работ в Архангельской области,
правда, срок ссылки впоследствии был со�
кращен до года. Вернувшись в Ленинград,
Бродский устроился на работу в групком
переводчиком при Ленинградском отделе�
нии Союза писателей СССР.

Очевидно, что в современной России
вопрос с оценкой подобного социального

явления продиктован экономическими
процессами, происходящими в стране.
Тема, которую обсудили федеральные
политики, получила развитие в регионах
страны. Так, власти Ульяновской области
предложили бороться с теми, кто полу�
чает пособие по безработице, но не
ищет работу. И обещали в ближайшее
время сформировать предложения по
изменению российского законодатель�
ства, чтобы прекратить трудовое туне�
ядство. Такое решение назрело в связи с
парадоксальной ситуацией на местном
рынке труда: почти 3,7 тыс. человек по�
лучают пособие по безработице при на�
личии в регионе более 10 тыс. вакан�
сий.

Надо сказать, что тунеядство — беда
международного значения, и некоторые
страны уже перешли от слов к делу. Так,
в соседнем государстве — Белоруссии —
в начале апреля открыто объявили войну
тунеядцам. Согласно принятому декрету
«О предупреждении социального ижди�
венчества», белорусы, не участвующие в
финансировании госрасходов более 6 ме�
сяцев, обязаны платить налог — 3,6 млн
белорусских рублей (или около 13 тыс.
рублей).
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Открыта охота
на бездельников

Обеспечить значительный
рост доли малого и средне�
го бизнеса в экономике —
такую задачу поставил пе�
ред региональными и мест�
ными властями Президент
России Владимир Путин на
недавнем заседании Госу�
дарственного совета. Се�
годня лишь около 6% граж�
дан являются начинающими
предпринимателями или
владельцами нового дела,
а общий вклад малого биз�
неса в ВВП страны не пре�
вышает 21%

Ситуацию можно перело�
мить лишь в случае карди�
нального изменения делово�
го климата, в первую оче�
редь на законодательном
уровне. Среди наиболее вос�
требованных регионами
правовых мер стимулирова�
ния малого бизнеса — введе�
ние так называемых налого�
вых каникул для начинаю�
щих индивидуальных пред�
принимателей. Подготовка
такого закона продолжается
и в нашей Тверской области.

Напомним, в марте Законо�
дательным Собранием в
первом чтении был принят
проект закона «Об установ�
лении налоговой ставки в
размере 0 процентов для ин�
дивидуальных предпринима�
телей при применении упро�
щенной системы налогообло�
жения и патентной системы
налогообложения на терри�
тории Тверской области».

Основные подходы, исполь�
зованные региональными
парламентариями при раз�
работке документа, основы�
вались на требованиях феде�
рального законодательства:
предпринимателей, впервые
решившихся на открытие
собственного дела и рабо�
тающих по патентной или
упрощенной системе налого�
обложения, предлагается на
два года освободить от нало�
гов. Льготы будут распрост�
раняться только на тех ИП,
деятельность которых свя�
зана с производством, соци�
альной и научной сферами.
Причем каждому региону
предстоит самому решить,
на какие виды деятельности
предоставлять налоговые
каникулы.

Очевидно, что принятие
подобного закона стало бы
событием для предпринима�
тельства — повысило уро�
вень деловой активности
населения, позволило бы
создавать новые рабочие
места, привлекать в микро�
и малый бизнес молодых
инициативных людей. Кро�
ме того, такая мера станет
стимулом для отдельных
предпринимателей к легали�
зации бизнеса и обеспечит
самозанятость граждан.

На периоде подготовки
законопроекта в Законода�
тельное Собрание поступа�
ют многочисленные предло�
жения от муниципальных
образований, общественных
организаций бизнес�сообще�
ства, предпринимателей по

совершенствованию отдель�
ных его положений. В основ�
ном они касаются тех или
иных видов предпринима�
тельской деятельности, в от�
ношении которых устанав�
ливается нулевая налоговая
ставка.

Эти предложения позво�
лили внести в проект закона
важные коррективы. Уже
сейчас обсуждаемый на ра�
бочих совещаниях законо�
проект существенно отлича�
ется от редакции, принятой
в первом чтении. По одному

из вариантов для индивиду�
альных предпринимателей,
работающих по упрощенной
системе налогообложения,
предлагается установить
нулевую ставку по 19 видам
экономической деятельности,
для тех, кто ведет бизнес

по патентной системе, —
по 11 видам.

Постоянный мониторинг
по этим вопросам предпола�
гается вести и в дальней�
шем. Он позволит отслежи�
вать и корректировать в за�
коне те виды деятельности,

которые действительно вос�
требованы предпринимате�
лями и которые остаются не�
популярными. В закон можно
будет вносить изменения для
достижения большего эффек�
та, чтобы эта мера поддержки
была действительной, а не
осталась на бумаге.

В свою очередь, прави�
тельство Тверской области
обратилось к Законодатель�
ному Собранию с просьбой
взять дополнительное время
для доработки законопроек�
та в части своих вопросов.
В частности, предстоит под�
робнее просчитать влияние
предлагаемых мер на доход�
ную часть бюджета.

— Никакого повода для
форс�мажорных настроений
нет, — считает председатель
Законодательного Собрания
Тверской области Андрей
Епишин. — Привлеченные
нами эксперты из налоговой
службы, бизнес�сообщества
однозначно сошлись во мне�
нии, что подавляющее боль�
шинство предпринимателей
по итогу воспользуются на�
логовыми каникулами начи�
ная с нового налогового пе�
риода, то есть с 1 января
2016 года. Таким образом,
у нас есть достаточное время
для качественной подготовки
законопроекта.

На данный момент только
треть субъектов Российской
Федерации уже приняли за�
коны о налоговых каникулах
для начинающих предпри�
нимателей. В тверском реги�
ональном парламенте вни�

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я

Андрей Епишин:
закон о налоговых каникулах даст нужный эффект

мательно изучают опыт тех,
кто стартовал раньше, —
Владимирской, Челябинской,
Тюменской, Саратовской и,
конечно, соседней Москов�
ской области, бизнес�интере�
сы предпринимателей кото�
рых зачастую распространя�
ются и на наш регион.

Кроме того, разработчики
законопроекта следят за но�
вациями федерального законо�
дательства. Ряд норматив�
ных документов и инициатив,
касающихся антикризисных
мер и поддержки предпри�
нимательства, в настоящее
время проходят обсуждение
и доработку в правительстве
России и Государственной
Думе.

— Мы и дальше планируем
вести подготовку законопро�
екта максимально публично
и открыто, — подчеркивает
Андрей Епишин. — Президент
Путин  на Госсовете поставил
задачу «найти наиболее эф�
фективные инструменты
поддержки малого бизнеса,
предельно расширить воз�
можности для каждого, кто
готов активно участвовать
в экономическом развитии
страны». В нашем парламен�
те традиционно сложилась
практика взвешенного подхо�
да и оценки возможных рис�
ков при принятии законопро�
ектов. Сейчас мы ориенти�
руемся на перспективу повы�
шения предпринимательской
активности, , , , , чтобы, приняв
закон, предложить бизнесу
внятные налоговые правила,
реально работающую льготу.

В закон можно будет вносить изменения

для достижения большего эффекта, чтобы

эта мера поддержки была действитель�

ной, а не осталась на бумаге.


