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БИЗНЕС, ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО – 
НОВАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ
Дайджест прессы #5	4 января 2004 г. – 8 января 2004 г.
Издается Информационной группой Народной Ассамблеи
Дело М.Б. Ходорковского и компании ЮКОС
События, факты
	8 января адвокатов сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина не пустили к их подзащитному в следственный изолятор "Лефортово", объяснив это сначала тем, что в изоляторе банный день, а затем  - что нет человека, который мог бы вывести Пичугина. Адвокат Олег Соловьев отметил, что в предыдущий раз адвокатов А.Пичугина не пускали к их подзащитному, когда представители защиты выступили с заявлением, что к А.Пичугину были применены психотропные средства. Адвокаты направили жалобу на имя начальника следственного изолятора "Лефортово", в которой указали, что подобные действия являются нарушением прав адвокатов и их подзащитного.  HYPERLINK "http://www.interfax.ru/r/B/0/2.html?id_issue=8176977" Interfax.ru, Адвокатов Пичугина в четверг не пустили к их подзащитному в СИЗО, 08.01.2004 

	Мосгорсуд 15 января проведет слушание по кассационной жалобе адвокатов Михаила Ходорковского на решение Басманного суда столицы от 23 декабря минувшего года. Защита Ходорковского считает незаконным решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей до 25 марта и намерена добиваться его отмены. РИА "Новости", Мосгорсуд рассмотрит возможность освобождения из-под стражи Михаила Ходорковского, 06.01.2004 

По результатам  опроса, который провела аналитическая служба "ВЦИОМ" среди 1600 человек на территории России - "Какие из событий 2003г. Вы считаете важнейшими?" - арест М. Ходорковского стал важнейшим событием  прошедшего года для 20% россиян.  Агентство Бизнес-новостей ABNews.Ru . 05.01.2004, Санкт-Петербург 14:03  

Комментарии
Главный экономист московского представительства Международного банка реконструкции и развития Христоф Рюль: “Мне кажется важным то, о чем никогда не говорилось: косвенные выводы деловых людей о корпоративном управлении. Основные данные ЮКОСа - что для России нетипично - открыто были выложены в интернете, и у прокуратуры имелась хорошая отправная точка, с которой можно было начать разворачивать дело. Мы всегда пытались убедить людей в экономической целесообразности прозрачности. Теперь из-за произвола предприниматель трижды подумает, стоит ли открывать данные о своей фирме”. “Тревожные сигналы российской экономики”. “Der Standard”, Германия. Источник:  "http://www.inopressa.ru/details.htm?id=16488"Inopressa.ru, 
Эдуард Штайнер 07.01.2004. 

Обозреватель "The Guardian" Терри Макалистер: “Заключение под стражу богатейшего человека России Михаила Ходорковского было расценено как демонстрация мускулов российского президента Владимира Путина накануне президентских выборов в текущем году: предостережение потенциальным политическим соперникам, выходцам из коммерческого класса. Московская фондовая биржа понесла серьезный урон от неуверенности”. “Бизнес в России больше не напоминает игру в рулетку”, The Guardian, Великобритания. Источник: ИноСМИ.Ru, Терри Макалистер (Terry Macalister), 05 января 2004




Бизнес, власть, общество
События, факты
Грант в размере до 20 тысяч долларов получат победители конкурса бизнес-проектов для молодежи, который проводит комитет по делам женщин, семьи и молодежи Архангельской области. Инициировали конкурс представители бизнеса - автотранспортного предприятия "АГАТ-1", они же будут его финансировать. Представить свои проекты могут молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Победители в каждой из 7 номинаций получат финансирование на создание бизнеса и его реализацию.  Бизнес-планы молодежи //Новодвинский рабочий 6.01.2004 

	1 января 2004 года вступил в силу закон, принятый в июне 2003 года, устанавливающий ведение единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для предприятий малого бизнеса: торговли, общественного питания, автостоянок и др., имеющих торговую площадь более 150 кв. м.. Закон устанавливает поправочный коэффициент (К2) ЕНВД в Санкт-Петербурге по максимальной верхней границе диапазона, предусмотренного федеральным законодательством. Предприниматели Санкт-Петербурга оценивают его как дополнительную финансовую нагрузку и считают необходимым исключить из закона предприятия стационарной розничной торговли, а также снизить К2. 30 декабря в Комитете экономической политики состоялось совещание с представителями малого бизнеса, на котором такие организации как Союз предпринимателей и промышленников Санкт-Петербурга, "Ремесленная палата", "Купеческий клуб" и другие поставили вопрос о необходимости внесения поправок в закон. По вопросу инициации поправок создана рабочая группа, которой предстоит подготовить вопрос на заседание городского правительства в 1 квартале. Закон о налоге на вмененный доход может привести к большим проблемам для малого бизнеса Санкт-Петербурга, считают в Комитете экономической политики. ИА Regnum 15:47 05.01.2004

	Правительство России считает, что до 2006 г. ставка НДС может быть снижена еще раз - примерно до 16% при условии полной отмены всех льгот по его уплате. Это будет зависеть от дополнительных доходов бюджета от введения спецсчетов НДС. Введение спецсчетов планируется с 1 июля 2004 г., а с 1 января 2005 г. ожидается введение системы анализа электронных счетов-фактур. По мнению руководства организации ОПОРА России наиболее чувствительным ударом введение спецсчетов НДС станет для малого бизнеса, так как предприятия лишатся существенных средств, которые они могли бы направить на свое развитие.	 В РФ на 2% снижена ставка налога на добавленную стоимость. Новости и технологии торгового бизнеса HYPERLINK "http://www.torgrus.com/news/2785.html" TorgRus.Com 05.01.2004
9 января завершается уже седьмая по счету благотворительная новогодняя акция, которую Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) совместно с краснодарской краевой общественной организацией "Творческий союз "Южная волна" проводит в населенных пунктах в районах прохождения трассы КТК. В рамках акции будут доставлены подарки в приюты, детские дома, реабилитационные центры, отделения для одиноких престарелых граждан. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит благотворительную новогоднюю акцию
ИА Regnum 08:14 08.01.2004 
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