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Скажи «нет» зарплате в конверте
Каждый работник имеет
право получать за свой труд
официальные доходы. Неофициальное получение заработной платы ведёт к негативным последствиям. Получение работником «серой»
заработной платы в конверте
или незаключение с работодателем трудового договора
— это проблемы и для работника, и для работодателя.
Такие схемы позволяют в
первую очередь работодателям, нарушающим законодательство, уйти от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и налога на доходы физических лиц. Уклоняясь от уплаты
этих налогов и взносов, работодатель не только обманывает государство, но и ухудшает
социальное положение своих
сотрудников, грубо нарушает
законодательство и несёт за
это ответственность по гражданскому и уголовному праву.
У работника возникают
проблемы с получением заёмных средств в кредитных

организациях, а также при
возврате уплаченного налога
на доходы физических лиц в
случае приобретения квартиры или при затратах на обучение детей и на лечение.
От размера официальной
заработной платы зависит
размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных листов, в том числе по
беременности и родам.
В случае возникновения ситуации, когда работник не согласен на трудовые отношения
без их оформления, он может
обратиться в местную администрацию, в Государственную
инспекцию труда Московской
области, в Комитет по труду и
занятости населения Московской области или в прокуратуру. В этом случае будет организована проверка соблюдения
трудового законодательства на
предприятии и приняты соответствующие меры надзорного
реагирования.
«Горячая линия» Комитета
по труду и занятости Московской области: 8(495)682-35-93.

Платите налоги с комфортом, откройте
«личный кабинет» налогоплательщика!
В рамках исполнения федеральной целевой программы
«Электронная Россия» во всех
сферах деятельности государства развиваются интерактивные технологии при оказании
государственных услуг гражданам.
В числе одной из первых среди государственных
структур Федеральная налоговая служба России ввела
понятие «личный кабинет».
Для активных и деловых людей, знающих цену времени,
предназначен
интерактивный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», размещённый
на сайте ФНС России www.
nalog.ru
Налогоплательщик из любой точки мира в любое удобное ему время может получить актуальную информацию
о своих налоговых обязательствах:
— о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей;
— о наличии переплат и задолженностей по налогам;
— о налогооблагаемых объектах (земельных участках,
транспортных средствах, объектах недвижимости), информация о которых содержится
в базе данных налоговых органов.
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» предоставляет возможность:
— контролировать состояние расчётов с бюджетом;

— получать и распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых платежей;
— оплачивать налоговую
задолженность;
— заполнять налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в
режиме онлайн, отслеживать
статус её камеральной проверки, заполнить и распечатать заявления на возврат после камеральной проверки;
— обращаться в режиме
онлайн в налоговые органы
по всем возникающим вопросам.
Комплекс перечисленных
услуг актуален прежде всего
для тех, кто ценит своё время,
а также для тех, кто на протяжении длительного времени находится вдали от места
прописки или имеет объекты
налогообложения в населённых пунктах, отличных от места проживания.
Поскольку сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» содержит данные, составляющие налоговую тайну, в целях
информационной безопасности для подключения к сервису необходимо получить реквизиты доступа (пароль и логин). Это можно сделать, обратившись в любую налоговую инспекцию, независимо
от места вашей прописки.
Платите налоги с комфортом! Откройте «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» и убедитесь
в его удобстве!

Доставка пенсий на дом в июне
Дата
4 июня
5 июня
6 июня
8 июня
9 июня
10 июня
11 июня
15 июня
16 июня
17 июня

Номера
участков
11–18
21–27
31–37
41–48
51–58
61–68
71–78
81–88
91–98
101–108

18 июня
19 июня
22 июня

111–117
121–127
В кассе с 9.30
до 13.00

Касса находится по адресу:
ул. Фрунзе, д. 1в.
Часы работы: с 9.30 до 17.00
(без обеда), кроме субботы и
воскресенья. Телефоны службы
доставки пенсий: 8(498)742-07-47,
8 (498) 742-07-46.

Популярно об экономике

Развитие капитализма в России
Алексей
ФЕДОСЕЕВ,

Как уже было упомянуто выше, в
1991 году распался Советский Союз, и Российская Федерация стала независимым государством с
рыночной экономикой, многопартийной политической системой и определённым комплексом экономических, политических и социальных либеральнодемократических свобод. Я условно ограничил рассматриваемый период 1998 годом, так как
именно в этом году после произошедшего дефолта значительно повысилась конкурентоспособность российской экономики,
а с 1999 года начался её рост.

многим «Гермеса» до «Первого
ваучерного фонда».
Таким способом под контроль коммерческих структур
перешла значительная часть
государственных предприятий,
но всё же самые крупные из
них пока ещё оставались в собственности государства.
Второе. Приватизация по
схеме залоговых аукционов
1995 года. В этот период на продажу был выставлен ряд крупнейших российских компаний.
Аукционы формально считались залоговыми, так как компании официально не продавались, а отдавались государством коммерческим структурам под залог внесённых теми в государственную «казну»
средств.
Однако выкуплены назад
они не были и таким образом
перешли в частную собственность. По мнению большинства аналитиков, залоговые цены были чрезвычайно занижены по сравнению с фактиче-

зация зарплат, введение свободной розничной торговли и
т. д.) стала осуществлённая по
двум описанным схемам приватизация
государственной
собственности.
Выше я упомянул о том, что
приватизация в Российской
Федерации проводилась по
двум моделям. Но более корректно было бы сказать, что
их было три. Две были рассмотрены выше и реализовывались в масштабе всей страны,
а третья схема была применена в Москве. Был даже издан
специальный Указ Президента
РФ Б. Ельцина, предоставивший столичному Правительству право проводить приватизацию по самостоятельно
разработанному плану и графику.
В московской модели за городом сохранялись крупные
пакеты акций, которые позднее продавались на специализированных аукционах и инвестиционных конкурсах, при-

За этот период, кроме дефолта 1998 года, в нашей экономике произошли три важнейших события, определившие во многом путь её дальнейшего развития и приведшие в итоге к формированию
той модели, которая существует в настоящее время.
Первое. Так называемая
«ваучерная» (чековая) приватизация 1992–1994 годов.
Принципы, по которым она
осуществлялась, давали серьёзное преимущество «красным» директорам, которые зачастую получали контрольный пакет акций возглавляемых ими предприятий, используя административное давление на трудовые коллективы,
и становились их полноправными владельцами.
Основная масса населения
не знала, что делать с ваучерами. Люди стали попросту продавать их скупщикам, в том
числе различным чековым инвестиционным фондам. Фонды,
в свою очередь, приобретали
на эти ваучеры акции доходных
предприятий. Затем они продавали их по заниженной стоимости коммерческим структурам,
которые, собственно, и контролировали эти фонды, после
чего объявляли о своём банкротстве. Примеров тому великое множество — от памятного

ской стоимостью предприятий.
Конкурс на пресловутых «аукционах» практически отсутствовал, или, как сформулировала Счётная палата РФ, «носил
притворный характер».
«Ваучерная приватизация»
способствовала обогащению
«красных» (то есть бывших советских) директоров, представителей региональных элит и
бывшей партийной номенклатуры. Приватизация с помощью залоговых аукционов привела к появлению новой для
России социальной группы —
олигархов-миллиардеров, и по
сей день составляющих основу
российской бизнес-элиты.
Но, пожалуй, наиболее важным событием 1990-х годов
для российской экономики
стала проведённая в 1992 году
радикальная либерализация
потребительских цен, положившая конец одновременному существованию «двух экономик». В результате 90% розничных и 80% оптовых цен были освобождены от государственного регулирования, а
российская экономика уже не
только де-юре, но и де-факто
стала полностью рыночной.
Логическим продолжением либерализации цен и ряда
других, проведённых одновременно с ней, экономических
реформ (например, либерали-

чём за «живые деньги», перечисляемые непосредственно
в городской бюджет. По общепринятой «ваучерной» схеме было реализовано не более 12–15% акций московских
предприятий.
В итоге на начало 1996 года
приватизация в Москве принесла более 25% от суммы доходов, полученных от её проведения во всей Российской
Федерации, а также позволила
привлечь в Москву дополнительные инвестиции в сферу
модернизации производства и
развития инфраструктуры.
Вместе с тем «приватизация по-московски» или,
как говорили в народе, «полужковски» привела к созданию коррумпированной системы управления московской экономикой. Не было ни
одной отрасли столичного хозяйства, в которой прямо или
косвенно не участвовала бы
мэрия города, а функции муниципальных органов зачастую передавались частным
предприятиям. Такая «экономическая либерализация» позволила в 1990-х годах обогатиться многим московским
чиновникам и приближённым
к ним (а нередко им и принадлежащим) коммерческим
структурам.
(Окончание следует)

обозреватель
Alf.gazeta@mail.ru

(Продолжение.
Начало в «КП» №57 от 26 мая)

Часть II. Приватизация в
лихие девяностые

