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РАЗВОРОТ

частных ситуаций, соответственно, от 
выявления и решения системных про-
блем.
Это ситуация как она есть. А жертва-

ми её являются руководители и учреди-
тели предприятий, которые когда-то при-
няли решение работать, что-то создавать, 
обеспечивать работой людей, платить 
«белую» зарплату, платить налоги, стро-
ить свой бизнес в соответствии с госу-
дарственной политикой. Вот этих людей, 
которые непосредственно создавали 
предприятие, которые несут ответствен-
ность за коллективы, как ни поверни, 
исполняя глобальные и ведомственные 
установки, по формальным признакам 
пачками превращают в административ-
ных нарушителей, а всё чаще и в уголов-
ников. Сейчас это особенно модная тема. 
С экранов телевизоров и на федераль-

ном, и на региональном уровне жёстко 
звучит аргумент: «Закон суров, но это 
закон». А предпринимателям говорят: 
«Это ваши риски. Вы бизнесмены, вы 
знали, на что подписывались, риски — 
это составляющая вашей работы, вот и 
живите по закону, какой он есть...» 
Эти аргументы могли быть приняты, 

если бы нынешний кризис не являлся 
прямым следствием некой политики на 
государственном уровне. 
Внешняя политика, глобальные инте-

ресы государства отражаются на жите-
лях страны. Не сами же мы в этот кри-
зис упали. В 2008 году можно было 
говорить о глобальных явлениях, кото-
рые происходили где-то в мире, и, на-
оборот, государство участвовало в выхо-
де из этого кризиса, какие-то антикри-
зисные меры принимались. Но сейчас 
государство, извините, — автор кризиса 
«по полной программе». Поэтому гово-
рить: «Ребята, это ваши риски» — по 
меньшей мере нечестно. 
Я не был инициатором войны на 

Украине. Я не был автором напряже-
ния международных отношений, мои 
действия никак не влияли на мировую 
цену нефти. Я спокойно делал своё дело. 
Я строил и запускал отечественные про-
изводства. А если что-то, исходя из гло-
бальных интересов государства, мне 
«прилетает», то вы, господа чиновни-
ки, тоже участвуйте в этом процессе. Вы 
же соавторы конкретно и моего кризи-
са. Поэтому с каменным лицом сейчас 
говорить про «наши риски», прикрыва-
ясь «законом» или «антикоррупцией», с 
вашей стороны просто непорядочно.
— Какова ситуация, на ваш взгляд, 
в реальном секторе экономики на 
сегодняшний день?
— С одной стороны, в «святом» стремле-
нии наполнить бюджеты на всех уров-
нях ведомства кинулись проводить 
веерные проверки. Задача — всех штра-
фовать, со всех всё взыскать. 
С другой стороны, снижение доход-

ности и нестабильность работы уже не 
позволяют бизнесу покрыть выявленные 
при проверке недоимки и наложенные 
штрафы. А ответственность за неуплату 
всё жёстче. 
Вот, например, работает предприя-

тие численностью 100 человек, платит 
«белую» зарплату работникам. Оно поте-
ряло 50% заказов, но персонал остался. 
Для того чтобы просто уволить поло-
вину коллектива, надо по закону работ-
ников за два месяца предупредить об 
увольнении, потом выдать две зарпла-
ты, потом, если человек приносит справ-
ку с биржи труда, надо ещё одну зарпла-
ту дать. А предприятие-то уже столько 
продукции не производит. То есть, для 
того чтобы по закону сократить персо-
нал, тоже нужны деньги, и немалые — 

почти полугодовая зарплата каждого. 
При отсутствии заказов «повисает» зар-
плата на 50 человек, умноженная на 
пять. Два месяца её невыплаты — при-
ходит прокуратура, и наступает уголов-
ная ответственность. 
Сейчас самый короткий путь сделать 

директора уголовником — это зарпла-
та. И не только. «Белая» зарплата — это 
ещё 13% НДФЛ и на это всё ещё 32% — 
перечисления во все фонды. Приходит 
проверка и выявляет миллион–полто-
ра недоимки или задолженности. При 
рентабельности, которая есть у малого 
бизнеса, чтобы этот долг погасить, надо 
больше года работать. А законодатель-
ство по налогам и взносам отсрочки не 
предусматривает. 
Самое главное: директору превра-

титься в уголовника — это одна сторо-
на проблемы, другая — предприятию в 
такой ситуации уже просто нет ни смыс-
ла, ни возможности работать. Вот что 
самое главное. Считай, если так случи-
лось — похоронили предприятие. 
Какие-то вещи остановить, какие-то 

санкции сделать мягче — у нас, изви-

ните, регламент и антикоррупционная 
кампания. Или мы тебя, или началь-
ство нас… По сути, мы полностью верну-
лись к психологии 1937 года. Тогда на 
вопрос: «Зачем вы стреляли в невинных 
людей?» — отвечали: «Если бы мы это-
го не делали, тогда расстреляли бы нас». 
Вот сейчас эта порой безоглядная актив-
ность приводит ровно к тому же: «У нас 
есть методика, у нас есть правила — 
извините, вы попали, ничего личного».
— А с банками можно договаривать-
ся? Они всем рассказывают, что гото-
вы входить в положение предприя-
тий…
— По факту это не работает. Я на своём 
опыте убедился. С другими руководи-
телями разговаривал — не лучше ситу-
ация. Банки, лизинговые компании, 
которые давали достойные условия, все 
федерального уровня. Их филиалы в 
регионах ничего не решают, а «наверху» 
тоже руководствуются формальными 
признаками: просрочка больше месяца, 
максимум два — и до свидания, отни-
майте оборудование, взятое в лизинг.
Постучаться вообще некуда. Во многих 

банках система электронных переписок. 
Там даже разговаривать не с кем. Поэто-
му говорить о каких-то послаблениях не 
приходится. Даже если где-то они есть, то 
ничего не решают: дадут какую-то отсроч-
ку, а остальное-то всё остаётся.
— Можете сказать, что главное из 
этого «всего остального»?
— Есть статьи 199.1 и 199.2 УК РФ за не-
уплату налогов и сборов. Как только уста-
новлена недоимка, предприятие лише-
но возможности (без риска для директора 
сесть в тюрьму) оплачивать хозяйствен-
ным образом какие-либо нужды. Потому 
что это, как правило, заканчивается аре-
стами счетов. Если нужно оплатить для 
текущих заказов какой-то химикат, какой-
то компонент при наличии исполнитель-
ного листа налоговой или пенсионного 
фонда — это уже статья. 
По сути дела, выявленная недоимка 

сейчас для большинства предприятий — 

«вилка». Либо заплати и спи спокой-
но — но уже безработным вместе со сво-
им коллективом, — либо подставляйся 
под эту статью. Квалификация по этим 
статьям опять же сплошь идёт по фор-
мальному признаку. Люди ходят, пыта-
ются объяснить ситуацию. В правоохра-
нительных органах говорят: «Долги по 
налогам есть? Есть. А вот у тебя платёж 
за какой-то компонент. Он есть? Есть. До 
свидания, материал отправляется в про-
куратуру, а ты там сам отмывайся».
Но надо же понимать, что такое для 

руководителя ходить под уголовной ста-
тьёй. Вы представляете эффективность 
его работы, когда на него заведено уго-
ловное дело?
Апофеозом «государственного стиму-

лирования выживания предприятий в 
кризис» является сложившаяся право-
применительная практика, когда пра-
воохранительные органы, прокуратура 
и суды, обвиняя руководителей в нару-
шениях по ст. 145.1 (по зарплате) и ст. 
199.1, 199.2 (по налогам) УК РФ, усмат-
ривают личную выгоду руководителя 
«в стремлении удержать предприятие 

на плаву, сохранении рабочего места, 
сохранении репутации своей и предпри-
ятия…». Это — цитата.
Понимаете? В этой логике намерение 

сохранить своё рабочее место и пред-
приятие — это «личная выгода руково-
дителя» и преступление. 
Вы можете правоприменительную 

практику по этим статьям посмотреть и 
убедиться, что именно так порой и про-
исходит. По сути, усматривается «выго-
да» и квалифицируется преступление 
в исполнении должностных обязанно-
стей. 
Это абсурд первый. Ещё один абсурд: 

руководитель предприятия при нали-
чии признаков банкротства (а в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального зако-
на №127-ФЗ это долг 300 тыс. руб. хотя 
бы одному из контрагентов свыше трёх 
месяцев) обязан сразу подать заявление 
в арбитражный суд о банкротстве. Более 
того, если пункты этой статьи не отсле-
живаются руководителем и он заяв-
ление о банкротстве своевременно не 
подаёт, то, когда предприятие всё-таки 
«свалится», он на основании этой статьи 
по требованию кредиторов может быть 
привлечён к субсидиарной ответствен-
ности. То есть ему будет вменено нане-
сение убытков кредиторам, которым не 
достанется денег. 
Более того, за нарушение этой ста-

тьи в КоАП предусмотрена админи-
стративная ответственность. И случаи 
привлечения к такой ответственности 
сейчас — повальная практика со сторо-
ны фискальных органов, которые при 
наличии задолженности тут же пишут 
представление в прокуратуру.
Всё бы ничего, но состав преступле-

ния хоть и формальный, безобиден 
только на первый взгляд. Потому что он 
открывает прямой путь к дальнейшему 
преследованию руководителя. 
— Вы пытались как-то решить эти 
проблемы? 
— К сожалению, нынешние проблемы 
уходят своими корнями далеко и «высо-

ко». Но, во-первых, никто не мешает 
попробовать объединиться и достучать-
ся. Во-вторых, никто не отменял соз-
дание регионального микроклимата и 
внутренних установок ведомств. 
Вы видели рейтинг инвестиционной 

привлекательности Пермского края? 
Вторая группа снизу. О чём это говорит? 
Почему люди в другие регионы перере-
гистрируются? 
По данным статистики, вроде бы каж-

дый год на 3% предприятий открывает-
ся больше. Но, по моему мнению, не сто-
ит обольщаться: просто у нас действуют 
льготы вновь создаваемым малым 
предприятиям. Так вот, такая статисти-
ка может вполне означать, что старые с 
той нагрузкой, о которой я говорил, бро-
сают и открывают новые фирмы, чтобы 
иметь все эти льготы. 
И потом, 3% роста в год — это вооб-

ще на уровне погрешности. Так что луч-
ше видеть реальность. 
Разумеется, есть вопросы федераль-

ного уровня, но проблемы создания 
внутреннего климата существуют. Если 
процессы закручивания гаек поддержи-
ваются с таким фанатичным стремле-
нием сделать ещё строже, то надо пони-
мать, к чему это приведёт.
Как исполнение тактических устано-

вок и зарабатывание ведомственных 
«очков, голов, секунд» отзывается в ито-
ге на жизнях людей.
Мы сформировали свои предложе-

ния, которые позволили бы иници-
ировать совместное рассмотрение и 
выработку на общественном и межве-
домственном уровнях комплекса меро-
приятий, действенно поддерживающих 
малый бизнес в кризисных условиях.
В том числе мы предлагаем при 

выявлении налоговой недоимки пред-
приятий в первый раз обходиться толь-
ко начислением пеней, не выставляя 
штраф. При повторном выявлении недо-
имки рассматривать положение пред-
приятия на межведомственной комис-
сии, устанавливать размер штрафа не 
более ½ от максимального.
Заявления в ОЭП и ПК об уголовном 

преследовании руководителей за не-
уплату налогов после выявления недо-
имки подавать только по окончании 
прохождения всех возможных судебных 
процедур и процедур взыскания, преду-
смотренных законом. С обязательным 
обсуждением такой меры на межведом-
ственной комиссии.
При наличии жалоб на невыплату 

зарплаты исключить организацию уго-
ловного преследования руководителей 
только по формальным основаниям, 
позволяя им урегулировать отношения 
с отдельными сотрудниками индиви-
дуально, не требуя безусловного пога-
шения всей массы задолженности под 
угрозой уголовной статьи.
Исключить из применения абсурд-

ную практику повальных администра-
тивных взысканий для руководителей, 
не подающих заявления о признаках 
банкротства в арбитражный суд, по фор-
мальным основаниям (долг 300 тыс. 
руб. более трёх месяцев).
На уровне краевых минпрома, мин-

экономразвития с привлечением обще-
ственных организаций бизнес-сооб-
щества мы предлагаем разработать 
комплекс действенных и, главное, 
эффективных мер по сохранению потен-
циала предприятий, а также выработать 
конкретные предложения по коррек-
тировке федеральных и региональных 
правовых актов.
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