Уважаемые
представители бизнес-сообщества Казбековского района!
Ситуация в нашей стране, уже в последние без малого 25 лет,
подсказывает нам о том, что система экономики, базировавшаяся на крупных
и экономически крепких и планово развивающихся предприятиях разрушена
и в связи с этим, для экономического развития районов нет другой
альтернативы кроме развития предпринимательства на территории района.
Но, с объявлением в стране рыночной экономики, практическая работа не
сопровождалась успехом, потому что, ей на должном уровне не уделяли
внимания. Район довольствовался дотациями и роль в руководстве районом
замыкалась на деятельности бюджетных учреждений, реальная занятость
населения тоже была ограничена занятостью в организациях,
финансируемых из бюджета, промышленные и строительные предприятия
закрылись, колхозы и совхозы свернули свою деятельность до минимума,
реальный сектор экономики стал задыхаться, цены на товары резко возросли,
рабочие места закрылись, а ориентира населения на другую форму
экономики не было и произошедший глубокий спад в экономике района
продолжал иметь место в течение десятилетий.
Но между тем, ситуация не везде одинаково развивалась, ради
справедливости надо отметить, что в некоторых районах российских
областей, были проведены конкретные организаторские работы по развитию
рыночной экономики и сравнительно раньше и успешнее начались решаться
социально-экономические проблемы у себя, хотя их и там до сих пор
предостаточно.
Из года в год сокращается финансирование расходов бюджета района
из республиканского бюджета. Очевидно, что средств на социальное
развитие района предусматривается все меньше и меньше. В связи с этим,
возникает единственная задача: больше опираться на собственную доходную
базу и привлекаемые инвестиции. Но первое, невозможно без развитой
экономики. Учитывая это, наряду с другими важными задачами по
улучшению ситуации в районе, одновременно, руководством района, около
двух лет назад во главу угла был поставлен вопрос развития экономики.
Самой крупной отраслью экономики у нас является сельское хозяйство.
Первым отраслевым совещанием, проведенным исполнявшим обязанности
Главы района было то, которое состоялось в УСХ с руководящим составом
АПК, где было обозначено взаимопонимание руководства района и
руководителей СХП в принятии серьезных шагов по развитию
сельхозпроизводства. Надо отдать должное руководящему составу АПК: за
эти годы последовательно улучшились показатели в сельском хозяйстве по её
основным показателям и, 2105 год, завершен с ростом производства
продукции на 13,4%, валовый уровень которого составил 2 099 627 тыс.руб.
В сельхозпредприятиях увеличилось количество КРС и МРС. Надоено

молока за год 1111 тонн, что на 30 тонн больше, чем в 2014 году. Средний
удой на одну фуражную корову составил 1621 кг – на 109 кг больше, хотя
конечно не предел, если сравнить с уровнем 1990 года, который был равен
2166 кг. Озимые культуры были убраны с площади 1283 га. Получено 3051 т.
зерна, на 42 т. больше чем в 2014 году. Урожайность озимых – 23,8 ц/га, на
7,5 ц больше. Самые лучшие показатели в СПК «Дружба» - 26,6, «Красный
Октябрь» - 25,1 ц/га. Оба хозяйства намного превысили свой
позапрошлогодний уровень, как по урожайности, так и по валовому сбору.
Хорошая база создана и под урожай 2016 года. Озимые культуры
посеяны на площади 1704 га - перекрёстным способом, в том числе,
элитными семенами на площади 130 га – СПК «Красный Октябрь», состояние
которых, в настоящее время удовлетворительное.

Произведена закладка садов на площади 17 га при плановых 14 га.
За 2014 год, сравнительно с 2013 годом прибыль сельскохозйственных
предприятий района увеличилась на 39%, а плановая прибыль 2015 года в
отношении фактической 2014 года составляла 130 %, что дало возможность
получению в бюджет района единого сельскохозяйственного налога на 30%
больше чем в 2014 году. Однако, это не является пределом для
сельхозпредприятий. Нужно ставить задачу и найти резервы увеличения
производственных и финансово-экономических показателей в 2016 году не
менее чем на 10% в целом по отрасли.
На сегодняшний день в Казбековском районе функционирует птицекомплекс ИП Умарова Тимура. Благодаря вложенным инвестициям удалось
построить большой комплекс на 50 000 птиц. Открылось 7 рабочих мест.
Предприниматель выплачивает налоги в бюджет исправно. Район теперь
обеспечивает себя мясом птицы самостоятельно.
Основной отраслью в экономике страны является промышленность. В
районе как самостоятельная отрасль она не существовала уже четверть века.
С прошлого года, мы с уверенностью можем сказать, что в Казбековском
районе заложена прочная основа развитию промышленности, где объем
производства продукции по этой отрасли за год составил 24981 тыс.руб.,
против – 19188 тыс. руб. в 2014 году, с приростом в 30%. В апреле мною
было совершено посещение цеха, выпускающего багетные двери в с. Дылым,
изучены проблемы и перспективы развития. В Правительстве, Минсельхозе и
Мингосимуществе республики удалось решить задачу по передаче в аренду
реммастерской ГУП РТП. Ныне идет его реконструкция и, в апреле
нынешнего
года
планируется
открытие,
что
явилось
итогом
целенаправленных поисков путей решения проблем и поддержки
производства, являющегося основой экономики. Ввод в эксплуатацию
реконструированного цеха предусматривает открытие около 175 рабочих
мест, производство продукции на 125,8 млн.руб. и уплату в бюджет налогов в
сумме 2,8 млн.руб. В 2015 году цех выпустил продукцию на 13 млн. руб., на
33% больше чем в 2014 году, создал 18 дополнительных рабочих мест.

Начато строительство с вложением инвестиций в сумме 3,2 млн.
рублей в молокоприемный цех, производственной мощностью в 2 т/сутки.
Однако, запланированный на конец года запуск не состоялся. Но,
предпосылки для запуска цеха в первой половине текущего года созданы.
Запущены два бетонных завода, с производственной мощностью по 20
кубических метров в час. Открыто 14 рабочих мест.
Однако, производственное развитие субъектов должно сопровождаться
с одновременными социальными результатами и вкладом в экономику
района. Каждый работающий субъект предпринимательства должен иметь
регистрацию в налоговом органе, уплачивать налоги, заключать трудовые
договора с работающим персоналом и выплачивать заработную плату. Самой
трудной проблемой становится не открытие бизнеса, а его дальнейшее
законное ведение. Вот один из положительных примеров добросовестного
ведения бизнеса. ООО «Флагман» зарегистрировано в налоговом органе,
уплачивает установленные налоги, заключил трудовой договор с 18
работниками, выплачивает им заработную плату. Претензий к этим братьям,
честно ведущим свое хозяйство нет ни со стороны властей, ни со стороны их
работников.
Или другой пример. Более чем в десятилетний период ведет
предпринимательскую деятельность в районе Ибрагим Юсупов, за которым
не числится ни одного рубля задолженности по налогу. Он открыл
автомойку, биржу по продаже стройматериалов. Имеет торговую точку и
аптеку. С декабря прошедшего года заключил трудовой договор с 5
работниками на дополнительно открытые рабочие места. Подобным же
образом работают: Магомедсаид Мамайханов, Давуд Эсенаев и многие
другие.
У ИП Аштаева Рауфа магазин хозяйственных товаров, цех по
изготовлению пластиковых дверей. У Исаевой Куди и Патахова Шамиля
крупные магазины продовольственных товаров. ИП Джантуев Анвар
занимается изготовлением железобетонных изделий. У предпринимателей
Толиева Сулеймана, Умаева Османа, Ашдаева Рамазана, Зайнудинова Аюба
действуют АЗС.
ИП Висаитов Темирсултан из с. Калининаул построил Б/З и мастерские
по обслуживанию автотранспорта, а так же АГЗС. ИП Ачабаев Алимагома
занимается обработкой леса, производством мебели из дерева.
Абдулгаджиева Сияна открыла новый гастроном. ИП Игитов Игит, Кадиева
Айшат, Шахулмирзаев Идрис, Хаджимурадов Салимсултан владельцы
наиболее крупного бизнеса развивающегося на территории Ленинаула.
Это лишь часть всех предпринимателей законно и добросовестно
действующих в районе.
В районе имеются реально действующих 129 магазинов, 8 объектов
общественного питания, 6 АЗС, 12 объектов транспортного сервиса, 6 –

оказания бытовых услуг. Однако, не весь бизнес в районе ведется на
легальном уровне: лица, ведущие предпринимательство, становиться на
налоговый учет не торопятся. Из 211 лиц, ведущих деятельность, по которой
должен уплачиваться единый налог на вмененный доход на налоговом учете
состоят 174 чел.
Надо, четко понять владельцам каждой АЗС, магазина с площадью
торгового зала более 150 кв. м, банкетных залов, и других объектов, что
неотвратимой обязанностью, является уплата налогов по упрощенной
системе, поступление, которого в этом году предусмотрено в бюджет района.
И вы должны ежеквартально уплачивать авансовые платежи по налогам. В
этом году УСН должен поступить в бюджет районе в сумме 4194 тыс.руб.
Но, план января был выполнен только на 71%, что является недопустимым
показателем. Этот налог до сих пор не поступал в бюджет района и лишь к
концу года стало известно об этом. Но, как бы не было, специалистами
координационно-аналитического отдела не завершены работы по
установлению источников доходов и проведению конкретных мер по
контактам с налогоплательщиками. На данный момент не удалось получить и
сведения с налогового органа о плательщиках УСН. Безусловно, отделом
будут приняты меры, но ответственное за это – звено, не обеспечило работу в
идеале до сих пор.
Самое не лучшее положение в сфере транспорта по перевозке
пассажиров. В четырех поселениях района: Дылыме, Ленинауле, Калининаул
и в п. Дубки функционируют места стоянки, которые находятся в ведении
ООО. Однако, в Ленинауле и Калиннауле, они под требование к
автостанциям не укладываются, там отсутствуют элементарные и самые
необходимые объекты транспортной инфраструктуры. В деятельности
автостанций есть немало недостатков. Водители транспортных средств, не
имеют договоров с ними. В соответствии с федеральным законом,
вступившим в силу с 11 января 2016 года, муниципальные маршруты
должны будут установлены в соответствующем порядке Администрацией
района, по результатам открытого конкурса на право осуществления
перевозок пассажиров - выданы свидетельства об осуществлении
муниципальных перевозок. В структуре Администрации Казбековского
района нет подразделения за кем закреплено исполнение функций в сфере
транспорта, в связи чем, выполнение работ, в том числе, по выполнению ФЗ
от 13.07.2015 года в сфере перевозки пассажиров не выполняется и по
срокам, указанным в нем. В этой сфере предстоит большая работа.
Автостанции должны привести свою деятельность в соответствии с законом
РФ и ни одно транспортное средство, не зарегистрированное в законном
порядке, согласно этого закона, не допускается к заключению договоров с
автостанцией и перевозке пассажиров.
Самый большой беспорядок в сфере «такси». Только единицы
работают на законных основаниях. В большей мере тут нужна работа
правоохранительных органов, администраций поселений, налоговых органов

и других надзорных служб. Помимо того, Администрациям необходимо еще
раз вернуться к определению участков для остановок «такси». На районном
уровне нужно планировать организационно-структурные мероприятия для
объединения работы в сфере перевозок пассажиров «такси». Самая большая
ответственность должна носить при этом участковыми уполномоченными
полиции. На их глазах, в центре поселений, осуществляется незаконность
перевозок. Порядок в этой области должен быть наведен.
В 2015 году была проведена определенная работа по выявлению
земельных участков, вид разрешенного использования которых не
соответствует законодательству. По моему поручению были проверены 136
земельных участков под объектами коммерческой деятельности на предмет
соответствия их целевому назначению. На начало 2015 года года из 136
проверенных объектов виду разрешенного использования земельных
участков соответствовало лишь 29 объектов. Под конец года предпринятыми
мерами это число дошло до 127. Остались 9 человек, которые слишком долго
реагируют на высланные уведомления и требования и по различным
причинам, которые за целый год не привели свои участки в законное русло.
Это: Мухудинов Абдула, Дерметханов Арип, Азизов Госен, Зайнудинов
Аюб, Патахов Муса, Байханов Залимхан из Дылыма, Бибасханов Аюб,
Сайдулаев Ханпаша, Мусичова Зумурат из Ленинаула. Предпринимаемые
отделом архитектуры, строительства и землепользования к этим людям меры
доведены до следующего состояния:
Так же были проверены 9 наиболее крупных земельных участков,
расположенных на территории района на предмет наличия и соответствия
закону документов, ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов.
Проверке подверглись - ООО «Коопзаготпромторг» правообладатель
Зиявдинов Заур; ООО «Дылымский ХДСУ» - Салимханов Имамудин; Райпо;
территория СПК «Победа»; территория бывшей мельницы-Магомедхабибов
Магомедрашид; хоздвор СПК «Дружба»; промышленно-производственная
база Хамаевой Зулай (Яшаровой); земельный участок Умаева Османа; ТП,
где руководителем является Джамалдинов Эльмурад. Из 9 лишь по объектам
Умаева Османа, Джамалдинова Эльмурада и Зиявдинова Заура документация
соответствует закону. Все правообладатели исправно выплачивают
имущественные налоги,
кроме
Магомедхабибова Магомедрашида
(мельница). Об имеющихся недостатках, выявленных в ходе проверок,
правообладатели объектов неоднократно были оповещены, им были
направлены уведомления о приведении в порядок документов с последним
сроком до 25 февраля 2016 года, после которого будут приниматься более
жесткие меры. Не на всех этих объектах ведется хозяйственная деятельность,
прилегающая территория в плачевном виде. Простаивание таких крупных
участков, тем более в кризисный период, наносят вред экономике района,
который проявляется в неполучении дохода, который должен быть получен
при нормальных условиях ведения хозяйственной деятельности. Если на
каждом таком участке велась бы соответствующая целевому назначению

деятельность, были бы одни только плюсы: поступали бы налоги,
создавались бы дополнительные рабочие места, социально-экономические
показатели района выросли бы. Самим правообладателям это тоже не
выгодно - ежегодно платить налоги за участки, которые не приносят доход.
Наша цель укрепить экономику района. Район со слабой экономикой не
привлекает инвесторов, следовательно, не создадутся дополнительные
рабочие места, малые предприниматели не получат заказы и так далее и тому
подобное. Отделом экономики с правообладателями этих участков
проводится недостаточная работа. Не разработана программа развития этих
территорий с предварительным согласованием с правообладателями.
Считается необходимым, хотя бы для развития творчества и мышления о
путях возможного развития этих территорий, предложить их
правообладателям разработать бизнес-план.
Теневое предпринимательство, осуществляемое во всех сферах
экономики, так же носит вред району. Неформальный бизнес снижает
культуру предпринимательства, обостряет социальные проблемы и
представляет собой реальную угрозу для экономики района и общества в
целом. За 2015 год комиссией по легализации неформальной занятости было
выявлено 423 человека, работающих в теневом секторе экономики. В
результате проведенной работы из их числа 390 человек были законно
оформлены. За 2015 год силами участковых уполномоченных ОВД
Казбековского района, сотрудников налоговой службы и специалистов
администрации выявлено 68 лиц осуществляющих деятельность без
регистрации в ФНС РФ. Выписано штрафов на сумму 65400 рублей.
Некоторые из их числа понимая ситуацию и идя на встречу сами
зарегистрировались в ФНС РФ, но основная масса продолжает работать без
регистрации, уклоняется от уплаты налогов, не смотря на применяемые
санкции. Вследствие того, что теневой бизнес функционирует, в основном,
без какого бы то ни было государственной регистрации и соответствующего
оформления своих работников, налоги субъектами незаконного
предпринимательства не выплачиваются. В результате районный бюджет
теряет суммы, которые могли пойти на нужды поселений, на их
благоустройство,
дороги
и
другое.
Вследствие
уклонения
от
налогообложения
теневым
бизнесом
легальные
предприниматели
вынуждены нести повышенную нагрузку, выплачивая налоги, как за себя, так
и за тех, кто не желает этого делать.
Задачей сидящих здесь лиц является добросовестное и
неукоснительное выполнение своих обязанностей, вытекающих из законов
РФ, направленное на ведение честного и прозрачного бизнеса, с
регистрацией в налоговом органе, с уплатой налогов и с оформлением
трудовых отношений с работающими лицами. В противном случае мы друг
друга не поймем и наше сотрудничество и соприкосновение будет
неконструктивным. Поставленную задачу мы будем выполнять. Желаю
взаимопонимания и успехов в совместной работе!

