Статья главного редактора

В тисках кризиса и бухучета
К

огда полгода назад
первые лица государс тва заявили, что
Россия вышла из кризиса, сердца россиян радостно забились: слава
Богу, будем жить лучше!
Но все не так просто:
словесные декларации
о преодолении кризисных явлений опровергает сама жизнь.
Я, как руководитель издательского дома, не
успеваю подписывать платежные поручения с кругленькими суммами. Арендная плата за складские
помещения, за книжный магазин подскочила, коммунальные платежи выросли, цены на бумагу и
полиграфработы — тоже, стоимость рекламы в
газетах почти удвоилась.
А возьмем включение в каталоги. Агентство
«Роспечать» за размещение шести подписных
индексов и двух коротких аннотаций (площадью
одна треть страницы каталога) взяло с нас почти
124 тыс. рублей. А каталоги издаются два раза в
год и два раза в год по льготной досрочной подписке. Плюс около 80 тыс. рублей за обслуживание
подписки. Выкладывай, издатель, более 500 тыс.
рублей только «Роспечати».
А ведь есть еще и каталог Межрегионального
агентства подписки (МАП), каталог «Пресса
России», куда нас включает, опять же за плату,
агентство «Книга-Сервис»! В общем, 1000000 рублей вынь да положь агентствам подписки за включение в каталоги.
Кроме того, мы оплачиваем доставку журналов
многим организациям. Ну и, конечно, большие
платежи идут типографии за бумагу и печать журналов.
Тарифы на электроэнергию тоже выросли, как и
коммунальные платежи. И все это на фоне сокращения тиражей журналов и книг, то есть снижения
объёмов реализации продукции.
Опрос коллег-издателей и наших партнеров
показал, что многие из них только сейчас стали
ощущать тиски кризиса. Так что получается
не очень хорошая ситуация. По существу, закачка
бюджетных средств из госрезерва олигархам
и банкам позволила последним кризис не только
преодолеть, но и получить очень солидную прибыль. Там он действительно кончился, а у нас —
только начинается, и руководители государства
должны это знать.
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В начале 90-х годов прошлого века нам объявили об упрощении бухгалтерского учета и отчетности, но через двадцать лет мы опять пришли к огромному количеству финансовой документации.
Накладные, счета, счета-фактуры, договоры, квартальные балансовые отчеты, налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, налоговый расчет по авансовому платежу, по налогу на
имущество, налоговая декларация по налогу на
прибыль организации, расчет по начисленным
взносам по соцстрахованию, тоже самое в пенсионный фонд, раз в квартал (вместо одного раза в
год персонифицированный учет) в пенсионный
фонд.
Раз в год надо еще отчитаться о расчетных счетах, сдать разные формы (их несколько) о движении
капитала и много еще чего. В общем, против чего
боролись, на то и напоролись.
А тут еще появились новые требования к акционерным обществам и открытого, и закрытого типа.
Так, для ЗАО (им разрешается вести реестры
самим) придумано положение о ведении реестра
да такое, что двум-трем учредителям ЗАО надо
брать на работу юриста, чтобы обеспечить выполнение этого положения. Надо отчитываться по акциям, даже если нет никакого их движения. И это ведь
все отчетность.
Но все это закономерно: разросшийся до огромных размеров госаппарат должен отчитываться
перед руководством страны о своем непосильном
труде, о том, что «наработал», должен показать
новизну мышления. А вся его деятельность выливается в требования предоставлять все новые и новые
отчеты и справки предприятиям.
А им все труднее дышать, все больше расходов
нужно нести, чтобы выполнить инструкции и положения ведомств и других госконтор.
* * *
Но еще более актуальным стало для издателей
СМИ то, что в подписных каталогах на газеты и
журналы цены устанавливают сами агентства. Без
редакций и издателей!
Скажем, отпускная цена детского журнала
«Веселый затейник» — 32 рубля, в каталоге «Пресса
России» она увеличивается в три раза — до 96 рублей, в каталоге «Интерпочты» на журнал «Домашняя
энциклопедия для вас» подписная цена достигает
1200 рублей за номер, — как выяснилось, эта подписка идет для предприятий. А наша отпускная
цена — 60 рублей. Как тут не падать тиражам периодических изданий? Надо отметить, что «Роспечать»

* * *
Вот и выложил на бумагу то, что наболело, что
мешает развитию издательских домов, журналов и
газет. Надеюсь, наши смежники поймут меня правильно и не станут мстить за открытость, а будут
контактировать с руководителями журналов и
газет не через менеджеров, а напрямую, помогая
наращивать тиражи изданий.
Мы же, получая письма пенсионеров, о том, что
у них не хватает денег на подписку, а в библиотеках очередь на журнал «Домашняя энциклопедия
для вас» по 40—50 человек, приняли достаточно
рискованное решение ввести новый подписной
индекс в каталогах агентств «Роспечать» и МАП на
первую половину 2011 года для инвалидов всех
категорий и пенсионеров со скидкой 30 процентов, то есть дешевле на 24 рубля за номер.
Посмотрим, как отреагируют ветераны.
Надеемся на пропагандистскую поддержку
наших постоянных читателей и верим в будущее.
И еще: уверен, что надо вернуться к практике,
как это было раньше, каждому агентству издавать
каталог один раз в год. Это сократит издержки
газет и журналов. Ведь существуют еще льготные
подписные кампании и досрочная подписка...
Пока же до агентств "достучаться" с этими рациональными предложениями не удается, видимо, им
это эконмически невыгодно.
P.S.
Что касается галопирующего роста цен на продукты питания в августе — сентябре — это тема для
отдельной статьи. Но то, что это окажет влияние на
падение тиражей газет и журналов, сомнений не
вызывает, потому что люди будут больше денег
тратить на продукты питания.

Георгий Зайцев,

генеральный директор ЗАО
«Издательский дом «Звонница-МГ»,
главный редактор журналов
«Домашняя энциклопедия для вас»
и «Веселый затейник»

Призрак
девальвации
Решатся ли российские власти обесценить рубль ради спасения бюджета?
«Экономика России попала в бюджетную
ловушку. Она связана с тем, что тот уровень цен
нефти, который раньше давал профицитный бюджет — 70—80 долл./барр., теперь не позволяет
даже сократить дефицит», — считает директор инстит у та «Центр развития» Г У-ВШЭ Наталья
Акиндинова. Выбор невелик: сокращать соцрасходы, наращивать долги или девальвировать
рубль.
«Институт развития» сделал прогноз — что нас
ждет при том или ином федеральном бюджете.
Было рассмотрено три сценария. Первый, вариант
А, можно назвать «кудринским». В нем предусматривается, что, как предлагает министр финансов,
бюджетный дефицит, который в 2011 году должен
составить около 4 процентов, будет сокращаться
по 1 проценту в год, чтобы исчезнуть в 2015 году.
Вариант Б, «президентский»: в нем дефицит бюджета к 2013 году должен стать вдвое меньше, чем в
2009 году. И, наконец, сценарий В — «депутатский»: дефицит не снижаем, возвращаемся к докризисному финансированию экономики.
Свои аргументы есть у каждого варианта:
министр финансов беспокоится о государственной кубышке, депутаты — о ветшающей инфраструктуре, президент — о балансе интересов.
Однако ни один из вариантов, по мнению авторов
прогноза, не спасет российскую экономику от
неприятной процедуры сокращения расходов.
В общем, жизнь с дефицитом бюджета и сопровождающими его сокращениями госрасходов –
наше ближайшее будущее.
Правда, есть альтернатива — девальвация
рубля. Она тоже должна идти пропорционально
росту расходов. Насколько возможен такой вариант развития событий? По мнению аналитиков
«Центра развития», девальвация рубля все равно
неизбежна на рубеже 2012—2013 годов из-за
неуемно растущего импорта. Но не исключено,
что власти прибегнут к ней и раньше. Ведь на цену
нефти они воздействовать не могут, сокращать
социальные расходы вряд ли решатся. А вот курсом рубля ЦБ РФ научился управлять виртуозно. К
тому же девальвация — вещь для граждан привычная, дорогу к ближайшему пункту обмена валют
знает каждый. А отечественные производители
даже будут рады, так как их товары станут дешеветь относительно импортных безо всяких усилий.
Татьяна Рыбакова
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не делает огромных накруток на наши издания и
видимо поэтому подписчиков по ее каталогам в
2—2,5 раза больше чем вдругих агенствах.
Издатели несут основную финансовую нагрузку, а распространители снимают пенки, не обращая внимания на издателей.
Видимо, пора Госдуме принять закон (как в
Германии, например: наценка на товар не должна
превышать 20 процентов от его отпускной цены).
Или хотя бы обязать распространителей согласовывать каталожные цены с издателямим.
И здесь мы надеемся на поддержку Президента
РФ Д.А. Медведева и рациональный подход премьер-министра В.В. Путина. Нужен импульс с их
стороны по этому вопросу…

Уроки российской Фемиды

Программный сбой
Школа будет сама определять, что, как и когда должны учить дети.

И

з специальных источников стало известно, что
Общественная палата РФ (ОП) дала резко
отрицательное заключение на Федеральный государственный стандарт (ФГОС) общего образования, подготовленный Министерством образования
и науки РФ (Минобрнауки). Правда, оно утвердило стандарт, не дождавшись решения ОП. Как
выяснилось, в дополнение к стандарту министерство должно принять еще примерные школьные
программы по различным предметам.
ФГОС — это общий документ. В нем описано,
в каких условиях следует проводить обучение,
по каким принципам учат детей в школе с 5‑го
по 9‑й класс, какие знания должен иметь выпускник. В соответствии с концепцией, которую сейчас
разрабатывает Минобрнауки, на федеральном
уровне необходимо утверждать только такие
«генеральные» правила. Все остальные вопросы —
в ведении самой школы, что, по мнению министерства, должно стимулировать преподавателей
более творчески подходить к образовательному
процессу.
В частности, сама школа теперь будет утверждать учебные программы и планы. В этих документах, четко описано, что, как и когда должны учить
дети на каждом уроке. Чтобы помочь школам разработать собственные программы, Минобрнауки
предлагает типовую программу. Очевидно, что
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большая часть образовательных
учреждений слово в слово перепишет документ, предложенный
министерством. Таким образом,
типовые программы для российского образования приобретают
огромное значение! Но министерство почему-то считает их втор о с те п е н н ы м и и о б с у ж да т ь
с общественностью не желает.
«Страшно подумать, что будет,
если школы станут сами писать
програм мы» — у тверж дает
Марьяна Безруких, дирек тор
Института возрастной физиологии Российской академии образования.
Более того, возникает вопрос:
кто будет автором этих программ.
«В нашем регионе в рамках программы оптимизации сокращают
преж де всего за мес т и телей
директоров по воспитательной
работе и социальных педагогов, — приводит пример Александр Ципман, член Общественной палаты Вологодской области. — Между тем именно они
должны были бы писать новые школьные программы. Теперь они уволены и кто будет этим заниматься?»
Учителя погрязли в бумажках, которые приходится бесконечно писать и переписывать. Если они
должны будут создавать программы (а к ним еще
потребуется кипа сопроводительной документации), на непосредственную работу со школьниками просто не останется времени.
Дарья Мартынкина
Обобщающий аргумент
Ефим Рачевский, заместитель председателя
Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования:
– Предположим, каждая школа, как хочет
Минобрнауки, утвердит свою программу. Что
же будет цементировать образование в России?
Только единый госэкзамен? Боюсь, все эти инициативы могут привести к тому, что процесс обучения превратится в натаскивание учеников на
сдачу ЕГЭ. Потому что все иные цели образования перестают быть для школы очевидными.

С новым вариантом Трудового кодекса россиянам придется забыть и про льготы, и про
«молоко за вредность».
«Минздравсоцразвития РФ подготовило поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предлагается урезать избыточные соцгарантии для работников вредных производств пишет газета «Ъ».
Напомним, что в настоящее время законодательство предоставляет работникам, занятым
на работах с вредными условиями труда, сразу
три компенсирующие льготы: сокращенную рабочую неделю (36 часов), ежегодный дополнительный
отпуск и повышенную зарплату. Министерство
предлагает урезать такие привилегии и предоставлять их меньшему числу работников в обмен
на улучшение работодателями условий труда. При
этом работодатель сам сможет выбрать, какую
именно компенсацию предложить персоналу.
Эти соцгарантии регулируются правительственными документами, включая «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда» от 1974 года. Этот документ
определяет 7 тыс. профессий, для которых установлены дополнительные преференции.
В министерстве утверждают, что сейчас компенсации предоставляются даже тем работникам,
чьи условия труда не относятся к вредным и опасным. В результате при одних и тех же условиях
труда работники имеют разный уровень соцзащиты. По данным Росстата, на вредных и опасных
производствах в России занято 3,5 млн человек,
а компенсации получают 5,6 млн работников.
Поправки в Трудовой кодекс должны повысить
э ф ф е к т и в н о с т ь о х р а н ы т р у д а в Ро с с и и.
Минздравсоцразвития РФ планирует инициировать рассмотрение поправок в Госдуме весной
2011 года.

Ранее российские профсоюзы выразили обеспокоенность по поводу готовящихся перемен
в нормативных актах, касающихся вредных условий труда.
Председатель Российского профсоюза угольщиков Иван Мохначук назвал ничтожными
4–8 процентов надбавок от оклада, устанавливаемых за вредные условия труда новым приказом
Минздравсоцразвития России. «По европейской
хартии труда, человек вообще не должен работать во вредных условиях, работодатель должен
их устранить. Чтобы стимулировать работодателей убрать вредные рабочие места, по нашему
мнению, вместо 4–8 процентов должны быть
5–40 процентов», — считает он.
Кроме того, Минфин России готовит законопроект об отмене налоговых льгот для выплат
работникам за вредные и тяжелые условия труда,
сообщил статс-секретарь, заместитель министра
финансов РФ Сергей Шаталов. Ведомс тво
не предполагает отменять денежные доплаты
и компенсационные выплаты работникам за вредные и тяжелые условия труда.
«Они остаются, предполагается отменить только налоговые льготы, потому что, по существу, это
не более чем дополнительная зарплата, которую
с учетом условий труда получает работник», —
сказал он.
«Появился бизнес, который предлагает желающим минимизировать налоги за счет выявления
вредности условий труда на всех рабочих местах
и перевода значительной части заработной платы
в компенсационные выплаты», — отметил Сергей
Шаталов. По его словам, отмена всех компенсаций в денежной форме за вредные условия труда
выглядит логичной — за это должна платиться
более высокая зарплата.
Такой законопроек т готовится. При этом
не предполагается облагать налогами выплаты
за увечье на производстве, за полученные профессиональные заболевания и другие аналогичные выплаты, — сообщил он.
В пакете налоговых мер, предлагаемых российскими влас тями, возможнос ти предприятий
по финансированию расходов на добровольное
медицинское страхование работников, расходов
на обучение и переподготовку не только собственного персонала, но и будущих работников,
вырастут.
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Уроки российской Фемиды

«Молоко за вредность»
прокисло

Уроки российской Фемиды

Ваш вопрос – наш ответ
Почему ДЕЗ против счетчиков?

Вопрос:
Только что въехали в новую квартиру, право собственности еще не оформили. Но за коммунальные
услуги уже платим. При этом ДЕЗ не разрешает
нам установить индивидуальный счетчик. И
понятно почему: без счетчика в квартире плата
рассчитывается по общедомовому прибору, и получается, что мы вносим средства за воду, которую
потребляет и паркинг, и живущие вокруг в
строительных домиках рабочие. Как
бороться с ДЕЗом?
Ответ:
Вы имеете право на установку индивидуального счетчика. Факт оформления права собственности на возможность установки прибора учета не влияет. Вызовите фирму, которая установит
счетчики. Затем обратитесь не в районный ДЕЗ,
а в организацию на уровне вашего населенного пункта. Оттуда должно поступить
поручение о приеме у вас показателей
счетчика при оплате. И платить будете
только за себя.

Как вернуть деньги
за лекарства?

Вопрос:
Правда, что я могу взыскать со
страховой компании (где у меня
полис ОМС) деньги за лекарства,
если есть рецепт? Как должен
быть оформлен рецепт и какие чеки
взять в аптеке?
Ответ:
Если пациент за свои деньги приобрел лекарство, которое входит в перечень бесплатных медикаментов, он может обратиться за возмещением в
страховую компанию, выдавшую полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Для этого
нужно предоставить товарный и кассовый чеки. На
основании заявления больного специалисты из
страховой компании проверяют, правильно ли ему
назначали препараты и можно ли было заменить
дорогостоящее лекарство (не входящее в перечень обязательных) более дешевым, имеющимся в
стационаре. Возможна другая ситуация. Вы лежите в больнице, лечение оплачивает страховая компания из фонда ОМС. Врач попросил вас купить
лекарство, которое должны давать бесплатно, но
в наличии его нет. В таком случае вы тоже можете
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вернуть потраченные деньги. Обязательно сохраните чек. На нем, как правило, пропечатывается
дата покупки. Если она не проставлена, продавец
может написать ее от руки и заверить своей подписью. После окончания лечения в больнице вам
дадут выписку. Проследите, чтобы в ней было указано, что вас лечили тем препаратом, который вы
покупали сами. На основании всех этих документов страховая компания должна возместить ваши
расходы.

Экскурсия
с последствиями

Вопрос:
Моя знакомая поехала на экскурсию, по дороге автобус резко затормозил, она подскочила на сидении
и упала на пол. От удара произошел
перелом позвоночника, ее положили
в больницу. Врач сказал: месяц не
вставать и в течение полугода ограничивать движение. Знакомая не сможет работать. Где узнать, были ли застрахованы пассажиры автобуса?
Ответ:
Согласно нормам, предусмотренным
Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в РФ» и Законом РФ «О защите
прав потребителей», вы можете рассчитывать на
возмещение морального ущерба, утраченного
заработка, расходов на лечение, лекарства, питание. Сначала обратитесь в саму туристическую
фирму. Вас могут переадресовать в страховую
компанию. В этом случае дело нужно иметь с ней.
Таков порядок. Помимо этого, обязательно напишите письмо с изложением всего произошедшего
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Долгая дорога к земле

Вопрос:
Мои родители всю свою жизнь прожили и проработали в совхозе «Витязево» (ныне это село).
Сейчас их нет. Я переехала сюда со своей семьей.
Раньше в совхозе выдавали земельные паи, но мои
мать и отец так его и не получили. Прошло уже
15 лет. С чего начать, чтобы получить земельный
пай?
Ответ:
Прежде чем получить пай, вам придется пройти
долгий путь. Во-первых, необходимо понять, имели

ли ваши родители право на землю. В этом вам
поможет ранее действовавшее Постановление
Правительства РФ № 708 «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций
агропромышленного комплекса» от 04.09.92, а
также Указ президента № 213 «О порядке установления нормы бесплатной передачи земельных
участков в собственность граждан» от 02.03.92.
Согласно этим документам право на получение
пая имели работники колхозов и совхозов, других
сельскохозяйственных предприятий; пенсионеры
этих хозяйств, проживающие на их территории;
лица, занятые в социальной сфере на селе; временно отсутствующие работники (военнослужащие срочной службы и другие лица, имеющие
право вернуться); лица, уволенные по сокращению численности (штата) работников после
01.01.92.
Во-вторых, если ваши родители имели право
на участок, нужно выяснить, состояли ли они в
списках пайщиков. Для этого обратитесь в архив
по прежнему месту нахождения совхоза (или в
администрацию реорганизованного предприятия,
если сейчас оно существует). Там вам нужно найти
эти списки, узнать размер пая, восстановить расчетные карточки. На основании этих документов в
1990-е гг. выдавался сертификат на получение
участка. На третьем этапе нужно будет оформить
наследство. По общему правилу, установленному
ст. 1154 Гражданского кодекса РФ, наследство
может быть принято в течение 6 месяцев со дня его
открытия (то есть смерти одного из ваших родителей). Если этот срок прошел, его можно восстановить в суде (нужно доказать, что причины пропуска
срока были уважительными). Есть еще одна сложность. Согласно ст. 284 Гражданского кодекса РФ
«земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок предназначен для
сельскохозяйственного производства и не используется для соответствующей цели в течение трех
лет». Есть вероятность, что в будущем вам также
через суд придется доказывать, что вы по уважительным причинам не пользовались участком раньше.

Открывайте багажник!

Вопрос:
Недавно меня остановил гаишник и потребовал
открыть для досмотра багажник автомобиля.
Разве он имеет право обыскивать машину?
Ответ:
Сотрудник ГИБДД может потребовать предъявить документы, удостоверяющие личность, и
документы на право владения автомобилем,
права. Машину ему разрешается досматривать
только в том случае, если он предполагает, что в
ней находятся орудия (например, нож или автомат)
или предметы (например, труп или украденные
вещи) преступления или правонарушения. Данная

норма установлена Кодексом об административных правонарушениях. Если вас просят показать
автомобиль, попробуйте поинтересоваться, в чем
вас подозревают. В некоторых случаях может вводиться обязательная процедура досмотра транспортных средств. Но это ситуации исключительные
— например, военное или чрезвычайное положение.

Нет инструкции — нет пенсии?

Вопрос:
Работаю в Московском институте электронной
техники 28 лет. Был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. Попытался
оформить пенсию за выслугу лет. Но в Управлении
№ 1 Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области мне отказали, сославшись на отсутствие необходимой инструкции. Как это понимать?
Ответ:
Никакой инструкции для начисления пенсии в
данном случае не нужно. Достаточно сослаться на
подп. 19 п. 1 ст. 27 Федерального закона № 173
«О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.01. У вас должно быть не менее 25 лет стажа педагогической
деятельности в учреждениях для детей независимо
от их возраста. Возможно, сотрудники Пенсионного фонда по неграмотности неправильно вас
поняли: вы сказали им о пенсии за выслугу лет, а
она назначается федеральным государственным
служащим и военнослужащим. Вам же полагается
досрочная трудовая пенсия (раньше ее тоже называли «за выслугу лет»).
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