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Финансовый советник Наталья 
Жукова расскажет, куда стоит 
инвестировать свои средства 
в наступившем году

Компания «АКТИВ»: как 
избежать подводных камней 
в сфере бухгалтерского и 
налогового учета?
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В Свердловской области 
открыт прием заявлений 
в реестр социальных 
предпринимателей

Обладатель 
почетного 

знака

Оперативная помощь предпринимателям, 
испытавшим давление 

В чем преимущества сер-
виса, как он работает 

и чем отличается от других 
цифровых инструментов 
бизнес-поддержки – отве-
тить на эти и другие вопросы 
«Опора бизнеса» попроси-
ла генерального директора 

АНО «Платформа», докто-
ра юридических наук Элину 
Сидоренко.

– Элина Леонидовна, на
помните историю созда
ния платформы: это была 
инициатива предпринима

телей, экспертов или чинов
ников? 

– Я бы сказала, что это 
был общий объективный 
и выстраданный посыл. 
Платформа «ЗаБизнес.РФ» – 
инструмент, стратегически 
значимый и для предприни-
мателей, и для власти, и для 
профессиональных экспер-
тов. В последние годы во-
прос давления на бизнес со 
стороны правоохранитель-
ных органов стоит особенно 
остро. Об этом в своем вы-
ступлении на конференции 
в Екатеринбурге говорила 
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Свердловской области Елена 
Николаевна Артюх и другие 
участники мероприятия. На 

самом деле необходимость 
создания цифровой плат-
формы, на которой предпри-
ниматели могли бы сообщать 
о болевых точках, назрела 
достаточно давно. Публич-
но идея была озвучена на 
заседании Наблюдательного 
совета АНО «АСИ» в янва-
ре 2019 года. Напомню, что 
Президент РФ Владимир 
Путин неоднократно гово-
рил о необходимости создать 
специальную цифровую си-
стему, с помощью которой 
предприниматели смогут 
не только делать публичной 
информацию о давлении 
на бизнес, но и разобраться 
в проблеме по существу. И 
чтобы платформа «ЗаБизнес.
РФ» работала максималь-

но эффективно, чтобы рос 
уровень доверия к сервису 
со стороны предпринима-
тельского сообщества, было 
принято решение о создании 
уполномоченного операто-
ра – автономной некоммер-
ческой организации «Плат-
форма для работы с обраще-
ниями предпринимателей» 
(АНО «Платформа»). 

– На конференции в Ека
теринбурге Вы сказали, что 
платформа – это уникаль
ная возможность наладить 
диалог между бизнесом и 
властью, между бизнесом 
и правоохранительными 
органами. В чем уникаль
ность?

Окончание на 2-й стр. 

Малому бизнесу Свердловской области предло-
жен новый инструмент защиты от чрезмерной 
административной нагрузки и уголовно-право-
вых рисков. Обратиться к экспертам и получить 
ответ по существу предприниматели смогут, 
зарегистрировавшись на электронной платформе 
«ЗаБизнес.РФ». Ее технические и интеллектуаль-
ные возможности обсудили участники прошед-
шей в Екатеринбурге Всероссийской конферен-
ции «ЗаБизнес: рейтинг регионов. Свердловская 
область». 
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Оперативная помощь предпринимателям, 
испытавшим давление 
Окончание.  
Начало на 1-й стр. 

– Прежде всего, в том, что 
сервис дает объективную про-
зрачную информацию пра-
воохранительным органам. 
Накопление и анализ базы 
данных позволяет сегодня 
определить болевые точки 
региона, а завтра – выстроить 
правильную модель предупре-
ждения. Кроме того, платфор-
ма является важным каналом 
обратной связи для предпри-
нимателей, которые после всех 
перипетий могут выставить 
оценку работе сервиса и пра-
воохранительных органов. 

– Предпринимателю необ
ходимо будет разобраться, 
в какой раздел направлять 
обращение?

– Создатели и идеологи 
платформы «ЗаБизнес.РФ» 
изначально сделали став-
ку на удобство, сокращение 
бюрократических цепочек и 
оперативную помощь пред-
принимателям, испытавшим 
давление. Алгоритм таков: 

обращения поступают в за-
крытую часть платформы, 
представленную кабинета-
ми модераторов–аналитиков 
АНО, правоохранительных 
органов и деловых объеди-
нений. Аналитики в течение 
одного дня проверяют об-
ращения на предмет соответ-
ствия правилам платформы. 
Деловые объединения или 
бизнес-омбудсмены в обозна-
ченный период (до 20 дней) 
предоставляют экспертную 
оценку. Правоохранитель-
ные органы (МВД России, 
ФСБ России, Генеральная 
прокуратура РФ, Следствен-
ный комитет РФ) в течение 
30 дней предоставляют ответ 
по существу. Преимущества 
цифрового сервиса очевидны. 
Отправить обращение мож-
но из любой точки России. 
Предпринимателям не нужно 
гадать, в какое подразделение 
подать обращение.

– Какие нарушения рас
сматриваются экспертами 
платформы?

– Это нарушения, свя-
занные с фальсификацией 
доказательств по делу, с не-
законным прослушиванием 
мобильных устройств, авто-
мобиля, помещений, с необ-
основанным затягиванием 
сроков изъятия или возврата 
имущества, нарушением про-
цессуальных сроков и так да-
лее. На самом деле, перечень 
гораздо шире, и ознакомить-
ся с ним можно на нашем 
портале «ЗаБизнес.РФ». 

– Ранее предпринимате
ли Свердловской области 
направляли обращения на 
платформу?

– Из вашего региона за год 
работы платформы посту-
пило только 22 жалобы. Я 
не связываю данный факт с 
произволом на местах. Мне 
представляется, что бизнес в 
регионе не боится говорить 
о проблемах и готов активно 
бороться за свои права. 

– Предприниматели ка
ких сфер деятельности об
ращались за защитой и под
держкой?

– По сферам хозяйствен-
ной деятельности обращения 
распределяются следующим 
образом: оптовая и рознич-
ная торговля, строительство, 
профессиональная, научная 
и техническая деятельность, 
сельское и лесное хозяйство. 
В целом же Екатеринбург и 
Свердловская область на-
ходятся в числе регионов с 
самым благополучным раз-
витием ситуации в части си-

лового давления. Надеюсь, 
что подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду Свердловской областью и 
АНО «Платформа» укрепит 
с руководством и деловы-
ми объединениями региона. 
Мне импонирует позиция 
и. о. Губернатора Александра 
Геннадьевича Высокинского, 
который сказал, что здоро-
вье бизнеса, его поддержка 
и развитие – первостепенная 
задача. И хотя регион являет-
ся промышленным сердцем 
России, 40% населения заня-
то именно в малом и среднем 
бизнесе. Нам чрезвычайно 
важно обеспечить бизнес 
уверенностью в своем буду-
щем, и Свердловская область 
вместе с платформой «За-
Бизнес.РФ» будет защищать 
предпринимателей от дав-
ления правоохранительных 
органов, избавлять от избы-
точных административных 
барьеров и спасать от других 
штормов в неспокойном эко-
номическом море страны и 
области.

Св ердлов ский 
бизнесомбудсмен 
Елена АРТЮХ 
в своем выступ
лении на конфе
ренции отметила: 
« Уг о л о в н о - п р а -
вовые риски – одни из самых су-
щественных по разрушительности 
воздействия». В качестве примера 
Уполномоченный привела данные 
опроса, представленные в докла-
де В.  Путину еще в 2018 году. Из 
документа следует, что почти 90 % 
предпринимателей, подвергавших-
ся уголовному преследованию, со-
общили о том, что их бизнес пол-
ностью или частично разрушен, 
81 % опрошенных отметили, что в 
результате уголовного преследова-
ния часть их сотрудников потеряла 
работу. В среднем – это 130 человек, 
потерявших работу, на одного та-
кого предпринимателя. Почти каж-
дый четвертый, подвергавшийся 
уголовному преследованию, сооб-
щил, что не готов больше занимать-
ся бизнесом». 

Президент Сою
за малого и средне
го бизнеса (МСБ) 
Свердловской об
ласти Анатолий 
ФИЛИППЕНКОВ 

напомнил участникам конферен
ции, что Свердловская область – 
главный промышленный регион 
страны, где базовыми отраслями 
являются металлургия и машино
строение. И 70% металлолома для 

промышленности поставляет ма
лый и средний бизнес. 

«Последние полгода лом резко 
подорожал почти в 2 раза, это связа-
но с тем, что металлурги на 70% от-
гружают свою продукцию за рубеж», 
— подчеркнул глава Союза.

В результате, выросло количество 
нелегальных пунктов приема метал-
ла у населения. И эти пункты рабо-
тают без лицензий на право деятель-
ности, несмотря на проверку, про-
веденную Союзом МСБ совместно с 
прокуратурой и МВД Свердловской 
области.

«На сегодняшний день количе-
ство нелегально работающих пунк-
тов приема металла превышает чис-
ло добросовестных пунктов, а ново-
введения Росприроднадзора в сфере 
получения лицензий негативно от-
ражаются на работе добросовестных 
предпринимателей», – уточнил пре-
зидент Союза.

«Считаем необходимым уве-
личить размер госпошлины на полу-
чение лицензий по переработке лома 
с 7500 до 150 000 рублей, организо-
вать более эффективную работу по 
легализации бизнеса в этой области, 
создав вневедомственную рабочую 
группу по легализации бизнеса, за-
щите прав предпринимателей при 
прокуратуре Свердловской обла-
сти», – заключил А. Филиппенков.

 
 Один из первых 

на Урале предпри
нимателей Игорь 
ЗЯТЕВ говорит, 
что не видит осо

бой пользы в предложенном дело
вому сообществу на конференции 
26 марта очередном цифровом 
инструменте.

 «Мое личное мнение, что конфе-
ренция и презентация платформы 
«ЗаБизнес.РФ» – это мероприятие 
для галочки, оно из серии, процесс 
ради процесса – не более! Муссиру-
ется ложная идея о том, что малый 
бизнес загоняют в угол силовые 
структуры, избыточные админи-
стративные барьеры. Да об этом 
давно пора забыть! Сегодня малый 
бизнес не представляет интереса 
для правоохранительных и надзор-
ных органов. Я вижу это по опыту. 
У меня много арендаторов, и никто 
из них не жалуется, как раньше, на 
полицию, Роспотребнадзор. Ин-
терес и работа силовых и надзор-
ных органов там, где миллионы и 
миллиарды. Ну приди они ко мне 
– и что? Денежные ручьи, повто-
рюсь, там, где природные ресурсы 
и крупные бюджетные вложения. 
Поэтому сегодня говорить о чрез-
мерном силовом и административ-
ном давлении на малый бизнес не 
приходится. Я считаю, что пробле-
мы малого бизнеса заключаются в 
чрезмерной экономической нагруз-
ке. Та же цифровизация, различные 
маркировки, электронные кассы 
увеличивают финансовую нагрузку 
на предпринимателей. Покупаешь 
кассовый аппарат, тут же заключай 
договор на его обслуживание, а для 
это требуется вай-фай, интернет 
и другие «помощники» – и все эти 
требования нужно выполнить в 

течение суток. Каждый новый шаг 
федерального правительства ведет 
к дополнительным затратам. В итоге 
мы видим возрастающий контроль 
в ущерб реальному производству. В 
своем выступлении на конференции 
я четко сказал, что необходимо ма-
лому бизнесу для развития. В пер-
вую очередь нужно снизить нало-
говую нагрузку. Прежде чем выпла-
тить зарплату сотрудникам я должен 
заплатить 37 % налогов. Далее, мой 
сотрудник, получив зарплату, идет в 
магазин, аптеку и покупает товары с 
20-процентной нагрузкой. То есть, я 
сделал отчисления, а следом он еще 
раз заплатит налог: на автозаправ-
ке, в УК, в торговом центре. Важно 
пересмотреть в сторону снижения 
не только налоги, но и тарифы на 
коммунальные услуги, так как они 
выросли запредельно. Кадастровая 
стоимость создала невыносимые 
условия для владельцев торгово-о-
фисных площадей. В моем бизнесе 
30 % затрат составляют платежи за 
«коммуналку», что превышает фонд 
оплаты труда. Прибавьте к этому 
до 30 процентов налогов – что мне 
остается на развитие? Ничего не 
остается! Мне важно и интересно 
развиваться, но государству, види-
мо, нет дела до моих интересов. Оно 
не создает условия для развития, 
подменяя их лозунгами, обещания-
ми и в электронными сервисами по 
сбору жалоб. Я же должен создавать 
реальную продукцию, а не мучиться 
в поисках выхода из нормативных 
ловушек». 

Наталья Горбачева

Элина Сидоренко

МЕЖДУ ТЕМ:
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– Наталья Юрьевна, в 
2020 году наблюдался массо
вый вывод средств вкладчи
ков из банковских депози
тов, инвестиции в ипотеку 
и покупку недвижимости. 
Сохранится ли эта тенден
ция в 2021 году? 

– Да, такая тенденция 
имела место. Ставки по 
банковским депозитам и 
кредитам в последние годы 
значительно снизились, дер-
жать деньги на счетах стало 
совсем невыгодно. В нашей 
стране люди уже привыкли 
инвестировать деньги в не-
движимость. Люди с консер-
вативным типом мышления 
рассматривают именно такой 
вид инвестиций, вкладывая в 
недвижимость в том числе и 
материнский капитал. 

То же и с ипотекой: это по-
нятный банковский продукт. 
Очень часто я обсуждаю со 
своими клиентами такой ва-
риант вложения денег: взять 
квартиру в ипотеку и сдать 
ее в аренду, чтобы плате-
жи по кредиту погашать за 
счет аренды. Такая схема, 
безусловно, имеет право на 

жизнь, в то же время нужно 
понимать некоторые ее осо-
бенности, просчитать все за-
траты и риски. 

При таком подходе необ-
ходимо учесть не только пла-
тежи по кредиту, стоимость 
страхования жизни заемщи-
ка и страхования квартиры, 
но еще и стоимость мебели, 
бытовой техники, комму-
нальные платежи, текущего 
ремонта квартиры. Важно 
найти надежного и добросо-
вестного арендатора, кото-
рый бережно относится к ва-
шему имуществу и без задер-
жек вносит арендную плату. 
Как правило, сумма аренды 
несколько ниже, чем платеж 
по ипотеке, то есть дополни-
тельные траты инвестора всё 
равно будут. Кроме того, со 
временем недвижимость ста-

реет и требует капитального 
ремонта.

Часто слышу такой ар-
гумент, что недвижимость 
растет в цене, и ее всегда 
можно будет потом выгодно 
продать. Да, цены на квад-
ратный метр, как правило, 
растут. В рублях. А вот в ва-
люте – снижаются. Это под-
тверждают данные Ураль-
ской палаты недвижимости 
upn.ru (табл.1).

По данным таблицы, за де-
сять лет стоимость в рублях 
выросла на 48,11 %. Но долла-
рах этот же показатель упал 
практически на 40%! То есть 
вложения в недвижимость 
– достаточно надежно, но 
не так уж и выгодно. Кроме 
того, есть такое понятие как 
ликвидность, скорость про-
дажи актива по рыночной 
цене. Недвижимость быстро 
продать сложно, для этого 
требуется от нескольких ме-
сяцев до года и больше.

Другими словами, если у 
вас есть свободные средства, 
то можно и нужно задумать-
ся о более эффективных схе-
мах. Что, если инвестор бу-

дет вкладывать суммы, рав-
ные ипотечным взносам, в 
другие финансовые инстру-
менты? 

Из таблицы видно, что 
сумма 5 000 000 рублей при 
таком финансовом плане мо-
жет быть достигнута инве-
стором уже на конец четвер-
того года. А через 10 лет сум-
ма на счете будет достаточна 
для покупки уже не одной 
квартиры.

На долгом горизонте пла-
нирования, с учетом работы 
сложного процента, можно 
добиться гораздо лучшего 
результата. Для этого не тре-
буется кидаться в рискован-
ные авантюры, финансовые 
пирамиды, криптовалюту и 
трейдинг. Можно подобрать 
надежные инструменты со 
средней доходностью от 5 

до 15 % годовых в валюте, 
спокойно наращивать свой 
капитал. Отработаны мето-
ды защиты личных сбереже-
ний от любых посягательств 
со стороны третьих лиц, 
например при разводе, при 
любых судебных тяжбах от 
надзорных органов.

Ипотека с последующей 
сдачей в аренду имеет свои 
плюсы и минусы. В числе 
плюсов: 

•	 возможность	 сразу	 ис-
пользовать недвижимость 
или сдать ее в аренду; 

•	 возможность	 использо-
вать материнский капитал; 

•	 возврат	НДФЛ
Минусов гораздо больше: 
•	 жесткие	 обязательства	

по ежемесячным выплатам 
кредита: если Вы не сможете 
вовремя платить кредит, то 
банк может отобрать недви-
жимость;

•	 необходимость	 оплаты	
налога на недвижимость;

•	 оплата	 коммунальных	
платежей;

•	 поиск	арендатора;
•	 контроль	 за	 использова-

нием жилья, разборки с сосе-
дями, возможная порча иму-
щества;

•	 риск	задержки	арендато-
ром арендной платы;

•	 стоимость	 недвижи-
мости растет медленно, не 
перекрывая инфляцию в це-
лом; 

•	 девальвация	 рубля,	
квартира в долларовом эк-
виваленте значительно пада-
ет в цене.

Накопить на квартиру 
можно и с помощью инвести-
ций в долларовые инструмен-
ты. Плюсы такого решения: 

•	 нет	жестких	обязательств:	
если что-то пойдет не так, на-
копления не пропадут;

•	 нет	никаких	«заморочек»	
с поиском арендаторов;

•	 не	 нужно	 платить	 налог	
на недвижимость;

•	 отсутствуют	коммуналь-
ные платежи; 

•	 вложения	 в	 валюту	 поз-
воляют обогнать инфляцию, 
не боясь девальвации рубля;

•	 в	 долгосрочной	 пер-
спективе стоимость недви-
жимости в долларах падает, 
поэтому высока вероятность 
купить квартиру большего 
метража, чем Вы планирова-
ли вначале.

Минусов такого реше-
ния всего два: накопление 
капитала требует времени 
3-5 лет, а также оплата на-
лога на доходы физических 
лиц с доходности по ин-
вестициям. В то же время, 
имеются инструменты с 
отложенным налогообло-

жением, когда налог нужно 
будет платить после того, 
как план будет выполнен, и 
накопления будут выведе-
ны на банковский счет ин-
вестора. 

– Мошеннические схемы 
на финансовом рынке не 
переводятся, в том числе 
пирамидальные. Как не по
пасться на уловки мошенни
ков? 

– В российском законода-
тельстве нет точного опреде-
ления финансовой пирами-
ды, но тем не менее ЦБ РФ 
выделяет ряд признаков. В их 
числе:

•	 отсутствие	 лицензии	
ФСФР или ЦБ РФ на осу-

ществление деятельности 
по привлечению денежных 
средств; 

•	 выплата	 денежных	
средств участникам за счет 
привлечения средств от но-
вых вкладчиков;

•	 обещание	 доходности,	 в	
разы превышающей рыноч-
ный уровень, а также гаран-
тированной доходности (это 
в принципе запрещено на 
рынке ценных бумаг);

•	 массированная	 реклама	
в СМИ; 

•	 отсутствие	 собственных	
основных средств или других 
дорогостоящих активов;

•	 отсутствие	 точного	
определения деятельности 
организации. 

Этот список можно до-
полнять, но если есть хотя 
бы один из них, то уже стоит 
сильно задуматься о целесо-
образности инвестиций в та-
кую организацию.

Сергей Северов

Какие финансовые инструменты 
наиболее эффективны? 

Куда стоит инвестировать свои средства в насту-
пившем году? Какие финансовые инструменты 
могут стать самыми эффективными? Насколько 
перспективна в этом плане ипотека и вложения 
в недвижимость? На эти и другие вопросы изда-
ния отвечает наш эксперт, финансовый советник 
Наталья Жукова. 

Период Стоимость за кв.м в 
руб.

Стоимость за кв.м в 
$ США

Январь 2010 53 209 1800
Апрель  2015 76 673 1247
Декабрь 2020 78 737 1073

Показатель в рублях в долларах 
США (курс 75 
руб/$)

cтоимость квартиры (руб.) 5 000 000 $66 666,67
первый взнос за ипотеку 500 000 $6 666,67
cтавка 8%  
ежемесячный платеж 54 597  $727,96
платежи по кредиту в год 655 164  $8 735,52

страховка (входит в платеж)  
переплата по кредиту 1 269 384,00  $16 925,12
общая выплата по кредиту 5 319 384,00  $70 925,12
срок кредитования 10 лет  
ремонт, покупка мебели, сантех-
ники и бытовой техники

300 000  $4 000

коммунальные платежи в мес. 4 000,00  $53,33
коммунальные платежи в год 48 000,00  $640,00
коммунальные платежи 10 лет 480 000,00  $7 680,00
ИТОГО: 6 099 384,00  $81 325,12

Первоначальная сумма 
инвестиций

500 000,00  $6 666,67

Средневзвешенная доходность  8%
Доинвестирова-
ние в год

Сумма на счете в 
долларах

В рублях

1 год $8 735,52 $16 634,36 1 247 577,12  
2 год $8 735,52 $34 599,47 2 594 960,41  
3 год $8 735,52 $54 001,79 4 050 134,36  
4 год $8 735,52 $74 956,30 5 621 722,23  
5 год $8 735,52 $97 587,16 7 319 037,13  
6 год $8 735,52 $122 028,50 9 152 137,22  
7 год $8 735,52 $148 425,14 11 131 885,32  
8 год $8 735,52 $176 933,51 13 270 013,26  
9 год $8 735,52 $207 722,55 15 579 191,44  
10 год $8 735,52 $240 974,72 18 073 103,88  

таблица 1 
Стоимость  вторичного жилья в Екатеринбурге 

и Свердловской области

таблица 3 
Альтернативные инвестиции (курс 75 руб/$.)

таблица 2
Покупка квартиры в ипотеку в 2021 году

Наталья  
Юрьевна Жукова
Телефон: +7 922 614 12 15
E-mail: zhukova728@
gmail.com
Instagram: 
@natalia_zhukova

Наталья Жукова



4 №2 (50), апрель-май 2021 г.

Как стать известным в социальных сетях

Новый председатель Об-
щественного совета при 
Свердловском УФАС Сер-
гей Мазуркевич предложил 
расширить возможности для 
решения проблем, с которы-
ми сталкиваются честные 
предприниматели, и вве-
сти в практику телефонные 
 обращения. 

Такой опыт позволит участни-
кам рынка, столкнувшимся с 

нарушениями норм антимонополь-
ного законодательства, в режиме 
прямого диалога сообщать о вы-
явленных фактах представителям 
контролирующей общественной ор-
ганизации.

По результатам общего голосо-
вания, на онлайн-заседании Обще-
ственного совета при Свердловском 
УФАС России, единогласным реше-
нием на пост председателя Обще-
ственного совета был утвержден 
Сергей Мазуркевич, председатель 
правления Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области, член 
Президиума совета Свердловского 
областного Союза промышленников 

и предпринимателей, генеральный 
директор группы компаний «Транс-
СибУрал».

В ходе заседания начальник отдела 
по борьбе с картелями Свердловского 
УФАС Ольга Смирнова рассказала об 

успешной работе Управления в 2020 и 
2021 годах. По словам представителя 
Федеральной службы за этот период 
на территории Свердловской области 
были выявлены и пресечены несколь-
ко картелей и антиконкурентных со-
глашений. 

Так, например, сотрудниками ве-
домства был выявлен факт, при кото-
ром три фармакологические компа-

нии объединились в союз для того, 
чтобы не позволить иностранному 
конкуренту поставлять препараты 
для онкобольных пациентов области. 
Двое из участников картельного сго-
вора при подаче необходимых аук-

ционных документов искусственно 
занизили цену на лекарства, при этом 
умышленно заполнили документа-
цию с нарушением установленных 
норм, что позволило третьей органи-
зации установить завышенную цену 
и стать единственно возможным по-
бедителем проводимых торгов.  Низ-
кая стоимость препарата конкурен-
тов «спугнула» честную зарубежную 
компанию, и поставщик отказался 
участвовать в борьбе за контракт.

Картельные сговоры – это се-
рьезная проблема, с которой 

необходимо продолжать бороться. 
Незаконные союзы негативно сказы-
ваются на честном рынке: «Крупные 
предприятия в силах отстаивать свои 
интересы и обращать внимание пра-
воохранительных структур и органов 
государственной власти на неспра-
ведливость, тогда как представители 
малого бизнеса целиком и полностью 
погружены в работу и не способны 
бороться с нарушителями закона 

самостоятельно», – уверен Сергей 
Мазуркевич. 

Практика прямого общения пред-
принимателей с субъектами обще-
ственного контроля призвана упро-
стить процедуру взаимодействия, а 
также решать насущные проблемы 
бизнеса в кратчайшие сроки.       

Уже сегодня каждому предпри-
нимателю Свердловской области, 
столкнувшемуся с неисполнением 
требований действующего антимоно-
польного законодательства, недобро-
совестным поведением участников 
рыночных отношений, предлагается 
сообщать о выявленных нарушениях, 
направлять обращения и жалобы в 
адрес председателя Совета. 

Все обращения будут оперативно 
рассматриваться, по выявленным на-
рушениям будут приняты соответ-
ствующие меры реагирования. 

Кроме того, с 2021 года предпри-
ниматели Нижнего Тагила, получили 
возможность решать свои проблемы, 
обращаясь в общественную прием-
ную Совета при Свердловском УФАС 
России, функционирующую на базе 
Союза «Торгово-промышленная па-
лата город Нижний Тагил». В случае 
если такая инициатива себя зареко-
мендует, опыт планируется приме-
нять и в других городах области.    

Телефон для обращений гра
ждан, столкнувшихся с нарушени
ями антимонопольного законода
тельства: 

+7 (982) 691 25 16 Иван Фир
сов – помощник председате
ля Общественного Совета при 
Свердловском УФАС России;

+7 (3435) 415 508 – приемная 
Бориса Соколова, заместителя 
председателя Общественного Со
вета при Свердловском УФАС 
России

Решать проблемы бизнеса  
нужно в online-режиме

Методы раскрутки личного 
аккаунта зависят от соцсети. 
«Раскрутка» собственно-
го аккаунта в социальных 
сетях – дело не самое про-
стое. Надо быть готовым к 
 расходам. 

В Facebook правит профессио-
нальный контент, сделанный по 

правилу «полезное и интересное для 
твоей аудитории, не чаще трех раз в 
неделю», говорит основатель комму-
никационного агентства «ЛАМПА» 
Евгения Лампадова. 

Тексты при этом не должны быть 
очень длинными и их обязательно 
разбавлять картинками. Подходит 
для продвинутых специалистов в 
какой-либо области, например, в 

финансах или строительстве. Пра-
вильное оформление постов и 
ежедневная публикация «сторис» 
– коротких видео, на которых за-
печатлены фрагменты вашей жиз-
ни. Но учтите, что фильтры и кра-
сивая картинка идеальной жизни в 
Instagram  – это уже из разряда не-

приличного. Раскрутку в Instagram 
можно посоветовать тем, кто уме-
ет хорошо фотографировать и при 
этом отлично и кратко писать.

Чтобы раскрутить канал в Telegram, 
нужна уникальная идея и подача ма-
териала. Telegram идеально подходит 
для «инсайдеров» – тех, кто добывает 
эксклюзивную информацию.

В TikTok правит свобода творче-
ства и самовыражения подростков и 
молодежи, и здесь совет дать просто 
невозможно. Понимаете, самая по-
пулярная тиктокерша России Лиза 
Анохина прославилась тем, что сняла 
видео в голубом парике. Этот ролик 
собрал 108 миллионов просмотров, 
а аудитория подписчиков девушки - 
12,6 млн человек.

Использование платных инстру-
ментов значительно повысит «ско-

рость» роста вашей популярности 
в Cети. Цена рекламы у блогера за-
висит от нескольких факторов, ко-
личества подписчиков, их платеже-
способности. Чтобы «раскрутить» 
свой аккаунт, достаточно начать с 
блогеров-тысячников, такие «знаме-
нитости» берут от 200 до 500 рублей 
за рекламный пост или интеграцию. 
Блогеры-миллионники готовы раз-
местить у себя публикацию за 1 млн 
рублей.

«Раскрутка» собственного ак-
каунта в социальных сетях – дело не 
самое простое. Надо быть готовым к 
расходам.

Иван Черноусов,  
Российская газета

Текст: Иван Черноусов
Российская газета – Неделя 

№ 68(8419)

«Крупные предприятия в силах отстаивать свои интересы 
и обращать внимание правоохранительных структур и ор-
ганов государственной власти на несправедливость, тогда 
как представители малого бизнеса целиком и полностью 
погружены в работу и не способны бороться с нарушителями 
закона самостоятельно»

современные технологии
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Консультации проходят: 
в центре «Мой бизнес» 

в Екатеринбурге (ул. Восточ-
ная, 7д) в очной и онлайн-
формах, а в центре «Мой 
бизнес» в Нижнем Тагиле 
(ул.  Мира, 2а) и представи-
тельстве центра «Мой биз-
нес» в Новоуральске (ул. Тол-
стого, 2а) – онлайн.

«Центры «Мой бизнес» со-
здаются в Свердловской об-
ласти с 2019 года для предо-
ставления предпринимате-
лям всех возможных государ-
ственных услуг по принципу 
«единого окна». В нашем 
регионе они функциониру-
ют на базе головного офиса 

Свердловского областного 
фонда поддержки предпри-
нимательства и муниципаль-
ных фондов в Нижнем Таги-
ле и Новоуральске. А скоро к 
этому списку присоединится 
Ирбит. В центрах «Мой биз-
нес» можно получить более 
100 различных услуг, вклю-
чая услуги СОФПП, МФЦ, 
консультации Уполномо-
ченного по правам предпри-
нимателей, различные b2b- 
услуги (бухгалтерские, юри-
дические). Также в Центре 
консультирует специалист 
Фонда содействия иннова-
циям», – отметил директор 
СОФПП Валерий Пиличев.

Фонд содействия иннова-
циям – государственная не-
коммерческая организация. 
Он оказывает финансовую 
поддержку молодым инно-
ваторам и малым предпри-
ятиям, которые занимаются 
высокотехнологичными раз-
работками с потенциалом 
коммерциализации. Фонд 
реализует ряд программ 
инновационного развития: 
«ИнноШкольник», «УМ-
НИК», «Старт», «Развитие», 
«Интернационализация», 
«Коммерциализация», «Коо-
перация».

На текущий момент фонд 
приглашает инновационные 
предприятия, имеющие зару-
бежных партнеров, принять 
участие в конкурсе в рам-
ках европейской програм-
мы IRA-SME (размер гранта 
– до 15 млн рублей, заявки 
принимаются до 14 апреля). 
На днях завершился прием 

заявок на финансовую под-
держку в рамках программы 
«Коммерциализация (размер 
гранта – до 20 млн рублей).

«Хочу отметить, что за по-
следние годы в Свердловской 
области значительно вырос-
ло количество высокотехно-
логичных компаний, внедря-
ющих инновационные идеи в 
бизнес. Именно такие компа-
нии являются локомотива-
ми, способными вывести 
экономику на траекторию 
технологического прорыва», 
– сказал представитель Фон-

да содействия инновациям в 
Свердловской области Сер-
гей Майзель.

Узнать об условиях полу-
чения поддержки и получить 
консультацию по заполне-
нию заявки можно в центрах 
«Мой бизнес» и его предста-
вительствах.     

Пресс-служба СОФПП
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная 7Д
тел. +7 (343) 288-77-85 
(доб. 055)
pressa@sofp.ru

Узнай, какая помощь 
для бизнеса возможна

В Свердловской области открыт 
прием заявлений в реестр 
социальных предпринимателей

Топ финансовых 
вопросов, которые 
волнуют бизнес

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (СОФПП) продолжает 
проект по повышению финансовой грамотно-
сти бизнеса, старт которому был дан осенью 
прошлого года. СОФПП проводит прямые 
эфиры с представителями банков, обучение в 
рамках курса для начинающих предпринима-
телей, консультирует на «горячей» линии. 

«В 2020 году из бюджетов всех уровней на финансовую 
поддержку малого и среднего бизнеса Свердловской об-
ласти была выделена беспрецедентная сумма – 18,5 млрд 
рублей. Это займы по льготным ставкам и кредиты под 
поручительство областного фонда поддержки предпри-
нимательства, банковские кредиты с господдержкой. Нам 
важно, чтобы все средства доходили до адресатов беспре-
пятственно. 

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, среди 
самых волнующих предпринимателей вопросов – типовые 
ошибки в подаче заявок на кредитование, новые возмож-
ности безналичных платежей, залоги и их оформление, 
факторинг и другие альтернативные источники финанси-
рования бизнеса. 

 «Учитывая интерес к альтернативным источникам 
финансирования, мы провели два эфира на тему привле-
чения инвестиций через платформу «ВДело». Это новый 
проект министерства инвестиций и развития региона 
и областного фонда, позволяющий привлекать в бизнес 
средства частных инвесторов. Один эфир был для инве-
сторов, мы рассказывали, как заработать на платформе и 
выбрать проект для размещения средств; а второй – для 
заемщиков: им объясняли, как привлечь финансирование. 
Эта тема также интересует бизнес-сообщество», – добавил 
Валерий Пиличев. 

sofp.ru

«По итогам минувшего 
года Свердловская область 
вошла в ТОП-10 террито-
рий по количеству зареги-
стрированных социальных 
предпринимателей. В 2021 
году мы продолжаем рабо-
тать с этой категорией биз-
неса. Сейчас обсуждается 
вопрос введения для членов 
реестра новых инструмен-
тов поддержки. Думаю, что с 
расширением возможностей 
и популяризацией социаль-
ного бизнеса число соци-
альных предпринимателей в 
реестре будет расти», – про-
комментировал директор 
Свердловского областного 
фонда поддержки предпри-
нимательства Валерий Пили-
чев. 

Напомним, в 2019 году был 
принят федеральный закон 
№ 245-ФЗ, который дал опре-
деления понятиям социаль-
ного предпринимательства 
и социального предприятия. 
В 2020 году появился отече-

ственный реестр социальных 
предпринимателей. По состо-
янию на конец прошлого года 
в него входило 2880 соци-
альных предпринимателей. 
Основные сферы социально 
ориентированного бизнеса в 
реестре: образование, спорт, 
отдых и производство.

Поддержка социальных 
предпринимателей – одно из 
приоритетных направлений 
работы СОФПП в рамках на-
ционального проекта «Малое 
среднее предприниматель-
ство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы». 

«Прежде всего мы учим 
социальных предпринима-
телей строить бизнес и зара-
батывать. Среди доступных 
им инструментов поддерж-
ки – консультации, тренин-
ги, программы акселерации, 
школа социального предпри-
нимательства. В 2020 году 
услугами нашего Центра ин-
новаций социальной сферы 

(подразделение СОФПП) 
воспользовались почти 2,5 
тыс. человек», – добавил Ва-
лерий Пиличев. 

Документы для вступле-
ния в реестр могут подать 
индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, 
включенные в реестр МСП. 
Прием заявлений ведется 
в головном здании фонда 
(г.  Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, 7д) и в муниципальных 
фондах поддержки предпри-
нимательства. 

Получить консультацию 
по вопросам подачи до-
кументов о вступлении в 
реестр можно у главного спе-
циалиста СОФПП Кристи
ны Юрьевны Любимовой: 
+7 (343) 2887785 (доб. 114), 
kl@sofp.ru.

Антонина Курносенко, 
Прессслужба Свердловского 
областного фонда поддержки 

предпринимательства

В Свердловской области открыт прием заявлений 
для вступления в реестр социальных предпри-
нимателей. Документы принимает Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства 
(СОФПП) до 1 мая 2021 года. Перечень будет 
сформирован Министерством инвестиций и раз-
вития Свердловской области к 1 июля 2021 года. 

В центрах оказания услуг для предпринимателей 
«Мой бизнес» проходят консультации специа-
листов Фонда содействия инновациям. Узнать 
о программах финансовой поддержки инсти-
тута развития можно один раз в две недели, 
по  четвергам. 

поддержка бизнеса
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Почта России последова-
тельно движется к цели, 
обозначенной в Стратегии 
развития – 2030. Деятель-
ность акционерного обще-
ства в ближайшее десяти-
летие подчинена решению 
двух задач: войти в топ-5 
почтовых операторов мира 
и стать крупнейшей в Рос-
сии мультифункциональной 
компанией (платформой 
O2O, интегратором рынка 
е-сom в России). 

Вероятнее всего, выйти на лидер-
ские позиции оператору удаст-

ся раньше заявленного срока. Осно-
ванием для оптимизма являются 
результаты деятельности компании 
в 2019, и особенно 2020 году. «Ин-
тернет и цифровизация в помощь», – 
скажет самый заядлый скептик, и бу-
дет прав. Благодаря цифровой транс-
формации, предприятию с огромным 
числом филиалов советского образца 
удалось за короткий срок адаптиро-
ваться к рынку и привлечь к сотруд-
ничеству тысячи компаний малого и 
среднего бизнеса. В 2020 году объем 
услуг в e-commerce вырос на 25% по 
уральским регионам, и это не предел. 
В 2021 году Почта готовится запу-
стить еще несколько новых сервисов. 

Чем они будут полезны уральским 
предпринимателям и рядовым по-
требителям, как развивается сеть ав-
томатизированных терминалов для 
выдачи посылок – на этот и другие 
вопросы «Опоры бизнеса» отвечает 
заместитель директора по электрон-
ной коммерции Макрорегиона Урал 
АО «Почта России» Владимир Куко-
вякин.

– Владимир Алексеевич, как Вы 
оцениваете итоги работы Почты 
России в минувшем году? Полагаю, 
что изза возросшей нагрузки при
ходилось трудиться на пределе воз
можностей?

– О результатах работы Почты в 
сфере электронной коммерции могу 
сказать, что они совпали с наши-
ми ожиданиями. Количество e-com 
клиентов, особенно в период лок-
дауна, росло быстрыми темпами, и 
по итогам года рост отправок соста-
вил порядка 25% по Уралу, спрос на 
услуги курьерской службы превзо-
шел наши прогнозы, увеличившись 
на 64%. Думаю, мы бы справились и 
с еще большей нагрузкой. Во-первых, 
у Почты России самая большая ку-
рьерская служба: 262 участка по всей 
стране. Услугами курьерской достав-
ки охвачено 95 % территории РФ. За 
последние два года мы увеличили 
штат сотрудников на 40%, расшири-
ли перечень отправлений, доставляе-
мых на дом из почтовых отделений. 
При этом в два раза (до 100 руб.) сни-
зили стоимость курьерской доставки 

из отделений Почты. Необходимо 
сказать, что серьезные коррективы в 
нашу деятельность внесла пандемия, 
она ускорила процесс внедрения но-
вых сервисов и продуктов. 

– То есть Почта была готова к на
плыву клиентов, в том числе пред
приятий, оказывающих услуги в 
дистанционном формате…

– Прежде всего потому, что к это-
му времени мы создали условия для 
комфортной и быстрой связи с биз-
несом и потребителями. В начале 
2020 года мы запустили сервис по 
онлайн-подключению договоров с 
Почтой России. Предприниматели 
заходят на наш сайт и заключают 
договор оферты всего за 30 минут, а 
совершить первые отправления они 
могут уже через два-три часа после 
того, как пополнят онлайн-баланс. 
Самозанятым гражданам мы предло-
жили использовать личный каби-
нет физического лица, где можно и 
оформлять, и оплачивать отправле-
ния. Уверен, потребители оценили и 
наш новый сервис «Легкий возврат», 
который мы запустили также в на-
чале 2020 года. Случается, что товар, 
приобретенный в интернет-магази-
нах, не подошел покупателю. Чтобы 

вернуть его быстро и без нервотреп-
ки, мы предлагаем воспользоваться 
услугой «Легкий возврат», обратив-
шись в любое отделение почтовой 
связи. Посылка отправляется обрат-
но за счет интернет-магазина про-
давца. Для этого интернет-магазину 
нужно подключить данный сервис 
для своих покупателей.

– В структуру Макрорегиона 
Урал АО «Почта России», помимо 
регионов УрФО, входят Кировская 
область, Удмуртская Республика и 
Пермский край. Кто из них в лиде
рах по объему услуг в электронной 
коммерции?

– Самая большая доля услуг 
e-commerce у Свердловского, Челя-
бинского, Пермского и Удмуртского 
филиалов. Неплохие результаты по-
казывает Тюменский филилал. Но 
в этом нефтегазовом регионе есть 
свои особенности. Там больше всего 
отправлений в формате b2b, когда 
бизнес что-то отправляет другому 
бизнесу. С точки зрения b2b доля 
услуг Тюменской области достигает 
40% от общего объема услуг данного 
формата в макрорегионе. А у наших 
абсолютных лидеров – Свердловской 
и Челябинской областей – превали-
руют отправления от бизнеса к физи-
ческим лицам (b2c)

– Ухватить птицу счастья – это 
полдела, главное, ее удержать. К 
тому же пандемия идет на спад, и 
спрос на услуги в онлайн формате 
может отыграть в обратную сторо
ну… 

– Первый квартал текущего года 
подходит к концу, и никакого сни-
жения объемов услуг в электронной 
коммерции мы не фиксируем. Потре-
битель оценил плюсы, прежде всего, 
скорость и комфорт, которые он по-
лучает, используя электронные сер-
висы. Мы получили минимум 10-12 
млн новых покупателей, у которых 
вообще не было онлайн-опыта, и это 
только по России. Словом, снижения 
мы не ожидаем, а напротив, гото-
вимся к росту и к работе в условиях 

жесткой конкуренции. А это требует 
от нас действий на опережение. Дей-
ствий, связанных с подключением 
новых опций, с развитием логистики 
и партнерских связей. В марте этого 
года стартовал проект повсеместной 
установки почтоматов. Начинаем с 
Москвы и Санкт-Петербурга, где са-
мый высокий спрос на данный вид 
сервиса. Служба уже определилась с 
локациями устройств. Это станции 
Московского метрополитена, площа-
ди аптечных сетей и крупнейших ри-
тейлеров. Планируется, что к 1 июля 
автоматизированные пункты выдачи 
Почты России появятся и в других 
городах страны. Всего будет установ-

лено порядка 5,5 тыс. почтоматов. 
Почтомат, напомню, очень удобное 
техническое устройство с функци-
ей выдачи посылок в любое время, 
без участия курьера или оператора. 
Что немаловажно, в устройстве есть 
опция по возврату товара, оплате 
услуги. Развитие сети автоматизиро-
ванных пунктов выдачи заказов – не 
единственное новшество Почты. В 
этом году мы предложим бизнесу и 
потребителям сервис сверхсрочной 
или гиперлокальной доставки това-
ров в течение часа. А также сервис 
доставки в удобные для получателя 
интервалы. 

– Читала о том, что Почта Рос
сии намерена заняться доставкой 
медикаментов в аптеки, больницы. 
Такие планы, действительно, суще
ствуют?

– Не просто планы, а целое направ-
ление со своей Стратегией развития, 
которая в настоящее время прораба-
тывается с учетом требований Мин-
здрава, фармацевтических компаний 
и аптек. Данная Стратегия предпола-
гает постепенное расширение ассор-
тимента с возможностью перевозить 
разные группы лекарств, в том числе 
медицинских препаратов, требую-
щих особых условий хранения. Мы 
понимаем, какой должна быть ло-
гистика, но выстраивать ее будем 
постепенно, так как это проект до-
рогой, требующий больших инвести-
ций. Партнерство Почты с предпри-
ятиями фармацевтической отрасли и 
аптечными сетями ускорит движение 
необходимых лекарств от произво-
дителя и дистрибьютора до аптеч-
ного пункта, больницы, конкретного 
человека. В конечном итоге выиграет 
потребитель.

Беседу провела Наталья Горбачева

В этом году Почта России предложит 
бизнесу новые сервисы и услуги 

перспективы
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Рост цен на масло, сахар 
и другие продукты можно 
было предвидеть, и меры по 
сдерживанию роста могли 
быть приняты и пораньше, 
то есть, на опережение. 

Безусловно, есть и другие при-
чины негативных явлений в 

сфере потребления и продуктов, и 
промышленных товаров, и услуг. 
Прошлогодняя весенняя пандемия, 
падение спроса населения и рост пла-
тежей в 2021 году спровоцировали 
разрушительные процессы в сфере 
малого бизнеса. Особенно пострада-
ла отрасль общественного питания, 
где, по некоторым данным, могут 
обанкротиться до 40% предприятий.

 На вопрос, когда закончится кри-
зис, сегодня не ответит никто. Но 
есть ряд условий для скорейшего 
восстановление спроса. О них и пого-
ворим с директором Института тор-
говли, пищевых технологий и серви-
са УрГЭУ, канд. пед. наук, почетным 
профессором Верой Соловьевой.

– Вера Петровна, Вы имели пря
мое отношение к развитию тор
говли и общественного питания 
Свердловской области, в непростое 
для региона время занимали пост 
Министра торговли, питания и 
услуг, а сегодня являетесь руково
дителем образовательного учрежде
ния по подготовке специалистов но
вого формата. Как сложится судьба 
нынешних выпускников вуза, будут 
ли они востребованы на рынке? 

– В этом году Институт торгов-
ли, пищевых технологий и сервиса 
 УрГЭУ готовится выпустить порядка 
140 специалистов. Следует признать, 
что трудоустроиться многим из них 
будет непросто, так как востребован-
ность в высококвалифицированных 
кадрах снизилась до минимума. По-
смотрите открытые вакансии пред-
приятий общепита и Вы увидите, что 
этим предприятиям в большей степе-
ни требуются работники невысокой 
квалификации: фасовщики, кассиры, 
повара. До пандемии работу нахо-
дили студенты 3-х и 4-х курсов, и к 
моменту выпуска они уже понимали, 
где и как будут трудиться. В прошлом 
году студенты даже практику не 
смогли пройти, потому что деятель-
ность предприятий общественного 
питания, гостиничного и туристиче-
ского бизнеса, а также ТРЦ была при-
остановлена, а многие и вовсе ушли с 
рынка. Но мы-то не можем приоста-
навливать обучение, мы продолжаем 
готовить специалистов. И мы пони-
маем, что мечта наших выпускни-
ков об интересной работе с высокой 
зарплатой на какой-то период вре-
мени стала несбыточной. Тем более 
что многие наши студенты из близ-
лежащих территорий после защиты 
диплома остаются в Екатеринбурге. 
Они готовы работать за небольшую 
зарплату. Работодатели, конечно же, 

этим пользуются, за что я сегодня их 
точно не стану критиковать. Бизнесу 
нужно возмещать убытки, понесен-
ные из-за пандемии и экономическо-
го кризиса. 

– Предприниматели обращаются 
к Вам за консультациями, за помо
щью?

– Обращаются по разным вопро-
сам: о перспективах развития, об из-
менениях налогообложения и др. К 
примеру, недавно мы провели «круг-
лый стол», где разбирали одну из ло-
кальных проблем, связанных с тех-
нологиями безотходной переработки 
вторичных сырьевых ресурсов на 
примере подсолнечного масла. Дело в 
том, что в настоящее время нет зареги-
стрированных технологий по перера-
ботке данного вида вторичного сырья, 
поэтому его просто утилизируют. 

– Читала, что в американские 
компании из России ежегодно по
ступает до 4000 тонн отработанных 
масел, технологии переработки есть 
и в других западных странах. Что 
мешает нам взять с них пример?

– Россия только приступает к реше-
нию этой задачи. Но госзаказа и денег 
на проведение исследовательской ра-
боты нет. На прошедшем «круглом 
столе» мы попытались разобраться 
в том, ведется ли разработка и при-

менение технологий хотя бы в экспе-
риментальном порядке. И, действи-
тельно, идеи и даже технологии есть, 
но для их широкого применения на 
практике необходимо регулирова-
ние законодательства. Кроме того, к 
созданию новых технологий следу-
ет привлечь и прикладную науку. В 
 УрГЭУ создана современная лабора-
торная база, наши специалисты гото-
вы взяться за исследования для внеш-
них заказчиков! В целом же я высту-
паю за то, чтобы вовлекать студентов 
в науку и пробуждать в молодых лю-
дях интерес к исследованиям.

– Получается, что бизнесу необ
ходимы инновационные решения, 
без которых мы обречены отста
вать от развитых стран Запада?

– Я бы не стала давать столь ка-
тегоричную оценку. Дело в том, что 
наш рынок еще очень молодой, мы 

еще мало набили шишек. И все же 
осознание того, что нужно делать, 
постепенно приходит к представи-
телям власти, образования, науки и 
бизнеса. На мой взгляд, в системе по-
требительского рынка наступил оче-
редной переломный момент. Он стал 
особенно заметен в период ограниче-
ний, связанных с пандемией. 

– Как оцените рынок продоволь
ствия Свердловской области?

– С точки зрения продоволь-
ственной безопасности рынок 
Свердловской области довольно хо-
рошо стоит на ногах. Это зона от-
ветственности Правительства. И в 
каждом субъекте РФ есть програм-
ма продовольственной безопасно-
сти, специальные методики расчета. 
Показатели отслеживаются путем 
мониторинга, расчета балансов. 
Другое дело, что сегодня мы столк-
нулись с повышенной турбулент-
ностью цен на социально значимые 
продукты.

– Правительство РФ не запозда
ло с мерами по сдерживанию цен 
на продукты? Рост цен можно было 

спрогнозировать?
– Рост цен на масло, сахар и дру-

гие продукты можно было предви-
деть, и меры по сдерживанию роста 
могли быть приняты и пораньше, то 
есть, на опережение. Так или иначе, 
эти меры, хоть и с опозданием, были 
приняты. Вопрос, как долго они бу-
дут сдерживать рост цен? Думаю, 
что принятые меры дадут лишь вре-
менный эффект. Если не принимать 
комплекс мер на опережение, то 
производители, особенно экспорте-
ры продуктов питания, могут зайти 
слишком далеко. Как это произошло 
с экспортом зерна, которое выгод-
нее было продавать за рубеж из-за 
высокой цены. При этом произво-
дители так увлеклись экспортными 
поставками, что подвели внутрен-
ний рынок к опасной черте, после 
чего повысили внутрироссийские 
цены.

– Государство многие вопросы 
решает в ручном режиме…

– Получается, что так. В сложившей-
ся ситуации правительству РФ необхо-
димо упреждать негативное развитие 
событий, а это требует постоянного и 
глубокого мониторинга, которого, к 
сожалению, нет. Поэтому неизбежен 
рост цен на яйцо, мясо птицы.

– Вроде бы договорились о сдер
живании…

– Достигнуты договоренности 
с крупными торговыми сетями и 
производителями о том, что роста не 
случится в течение двух месяцев. При 
этом дефицит и рост цен на инкуба-
ционные яйца может вынудить пред-
приятия, которые обеспечивают 20% 
рынка мяса птицы, сократить выпуск 
продукции. Как решить данную 
проблему? В правительстве России 
об этом задумались, там рассматри-
вают возможность субсидирования 
и увеличения производства инкуба-
ционных яиц на внутреннем рынке. 
Поэтому необходимо восстановить 
импорт из стран, попавших под огра-
ничения, найти других поставщиков. 
Нам надо учиться решать проблемы 
более оперативно. 

– Вы являетесь Советником гла
вы УГМК, и на предприятиях хол
динга под Вашим руководством 
реализуется Стратегия системы 
питания. В чем ее новизна, каковы 
особенности и есть ли плюсы?

– Если до недавнего времени на 
всех крупных предприятиях рабо-
тали свои комбинаты питания, то 
несколько лет назад УГМК и другие 
производственные компании ста-
ли передавать данный вид услуг на 
аутсорсинг. Содержать комбина-
ты за счет основной деятельности и 
включать затраты на организацию 
питания в стоимость основной про-
дукции нецелесообразно, неэконо-
мично. Передача на аутсорсинг поз-
воляет снизить издержки, тем более 
что на федеральном и региональном 
рынках есть компании, способные 
взять на себя функцию по обеспе-
чению питанием больших произ-
водственных коллективов. Это и есть 
плюсы, о которых Вы спрашивали. 
Безусловно, есть и минусы, хотя плю-
сов все-таки больше. Надо отметить, 
что УГМК подходит к вопросу пере-
дачи функции питания с учетом всех 
особенностей того или иного произ-
водства. Где-то мы специально сохра-
няет комбинаты в структуре завода. 
Организация питания – направление 
социальное, оно является неотъемле-
мой частью коллективного договора, 
контроля со стороны профсоюзной 
организации. Поэтому решение при-
нимается не под копирку, а в индиви-
дуальном порядке и в зависимости 
от конкретной ситуации. Ситуация 
может меняться, поэтому контроль 
и мониторинг по данному направле-
нию ведется в непрерывном режиме.

 Беседу провела Наталья Горбачева

Стрессоустойчивость потребительского 
рынка требует работы на опережение 

Мировой рынок товаров и услуг продолжает лихорадить. В Рос-
сии кризис сопровождается рядом национальных особенностей. 
В их числе необоснованные причины роста цен на основные 
продукты питания, что, по мнению Президента РФ, вызвано, в 
том числе, нежеланием отечественных производителей снижать 
цены на внутреннем рынке на фоне выгодного экспорта. 

Вера Соловьева
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На эти и другие вопро-
сы отвечает наш экс-

перт Анастасия Тагирова, ге-
неральный директор компа-
нии «АКТИВ», которая вот 
уже более 13 лет предостав-
ляет уральским предприни-
мателям услуги по договорам 
аутсорсинга.

– Анастасия Валерьевна, 
позади два месяца работы в 
условиях новой налоговой 
реальности. ЕНВД остался 
в прошлом. На какие нало
говые системы переходят 
предприниматели? В чем их 
плюсы и минусы? С какими 
проблемами уже сталкива
ются? 

– Действительно, Единый 
налог на вмененный доход 
(ЕНВД) с января 2021 уже не 
действует, предприниматели 
перестраиваются на новые 
системы налогообложения. 
ИП получили свои патенты, 
но не обошлось без приклю-
чений. Нагрузка на местные 
инспекции ФНС в конце 
2020 года была очень высо-
ка, случались потери заявле-
ний о переходе на патентную 
систему налогообложения 
(ПСН). Все это обнару-
жилось лишь в конце января 
2021 года. Пришлось неко-
торым предпринимателям 
срочно писать новые заявле-
ния, но уже не на год, а на 11 
месяцев. Особенно постра-
дали ИП в сфере розничной 
торговли в Екатеринбурге: 
если в рамках ЕНВД они пла-
тили около 28 тыс. руб. в год, 
то ПСН за этот же период 
обойдется им в 121 тыс. руб. 
Да, у них появилась возмож-
ность снизить стоимость па-
тента на сумму уплаченных 
страховых взносов. Но для 
этого необходимо вовремя 
оплатить взносы и написать 
заявление в ИФНС об умень-
шении стоимости патента.

Еще тяжелее пришлось 
предприятиям в статусе 
ООО. У них нет особого 
выбора, приходится перехо-
дить с ЕНВД на упрощенную 
систему налогообложения. 
Для этого надо перестроить 
учет товаров, материалов и 
услуг с учетом новых реалий. 
Некоторым пришлось более 
детально налаживать склад-
ской учет и даже привлекать 
для этого новых специали-
стов.

– В этом году продолжает
ся внедрение системы обя
зательной маркировки по 
многим товарным группам. 
Как это отражается на веде
нии бизнеса? Возможно ли 
уменьшить потери бизнеса? 

– Систему обязательной 
маркировки и отслеживания 
товаров внедряют в нашей 
стране в несколько этапов. 
Сначала – регистрация у 
оператора, потом – нанесе-
ние кодов на товары и вне-
сение информации в систе-
му, затем запрет оборота 
без маркировки. В 2021 году 
маркировка коснется еще 
большего числа компаний – 
участников товарооборота. 
Цель благая – борьба с фаль-
сифицированной и контра-
фактной продукцией. Толь-
ко вот тяжесть этой борьбы 
ложится на бизнес, которому 
придется повышать рознич-
ные цены. 

Обязательной маркировке 
подлежит молочная продук-
ция, в том числе молоко, мас-
ло, сливки, сыр. Пока (с 20 
января 2021 года) допускает-
ся добровольная маркировка 
всей молочной продукции 
по всем перечисленным ко-
дам для плавного перехода. 
Но затем – уже в обязатель-
ном порядке:

– с 1 июня 2021 года – сыры 
и мороженое под определен-
ными кодами;

– с 1 сентября 2021 года – 
на молочную продукцию со 
сроком хранения более 40 
суток;

– с 1 декабря 2021 года – 
на молочную продукцию со 
сроком хранения до 40 суток 
включительно;

– с 1 декабря 2022 года – 
вся молочная продукция, ко-
торую производят и реализу-
ют КФХ.

Также ведется экспери-
мент по маркировке питье-
вой воды. Пока доброволь-
ной маркировке подлежит 
упакованная вода, включая 
природную или искусствен-
ную минеральную, газиро-
ванную, без добавления са-
хара или других подслащи-
вающих, или вкусо-аромати-
ческих веществ. К 2024 году 
единая национальная систе-
ма маркировки охватит все 
отрасли промышленности, 
это неизбежно – и бизнес 
должен быть к этому готов.

– Какие еще нововведе
ния в налоговом и бухгал
терском учете можно ожи
дать, на какие требования 
надо обязательно обратить 
внимание предпринимате
лям? 

– С 17 марта вступили в 
силу новые поправки в НК 
РФ относительно сроков 
хранения документов. Те-
перь документы, необходи-
мые для исчисления, удержа-
ния, перечисления и уплаты 
налогов налогоплательщики 
и налоговые агенты в об-
щем случае обязаны хранить 
пять лет вместо четырех. Но 
для каждого вида документа 
срок хранения прописан в 
разных нормативных актах. 
В частности, сроки хранения 
документов для исчисления 
НДС утверждены поста-
новлением правительства 
от 26.12.2011 № 1137. Сроки 
хранения первичных и дру-
гих наиболее распростра-
ненных документов пере-
числены в перечне, который 
утвержден приказом Росар-
хива от 20.12.2019 № 236. Та-
ким образом, срок, который 
прописан в нормативных 
актах, может отличаться от 
общего срока, установлен-
ного НК.

В 2020 году все сотруд-
ники должны были сделать 
выбор в пользу электрон-
ной трудовой книжки либо 
обычной бумажной. Многие 
протянули с выбором и те-
перь в растерянности: что 
делать дальше? Необходимо 
собрать заявления сотрудни-
ков (если еще этого не сдела-
ли). За то, что они не заявили 
о своем выборе в 2020 году, 
ни Трудовая инспекция, ни 
ПФР компанию не оштра-
фуют, если вы уведомили 
работников о переходе на 
электронные книжки до 31 
октября 2020 года. Инфор-

мация в электронном виде 
о стаже каждого сотрудника 
уже подается в ПФР. Бумаж-
ный вариант трудовой книж-
ки – скорее, дань привычке. 

В 2021 году Росстат про-
водит сплошное статисти-
ческое наблюдение за дея-
тельностью малого бизнеса, 
включая ИП (оно проводит-
ся раз в пять лет). Послед-
ний срок сдачи этих отчетов 
– 1  апреля 2021 года, но че-
рез Госуслуги новые отчеты 
в статистику для малого биз-
неса можно сдать на месяц 
позже. Основные показатели 
в отчете: выручка, числен-
ность сотрудников и фонд 
оплаты труда предприятия. 

Стоит отметить, что в ве-
дении бухгалтерского и на-
логового учета есть суще-
ственная разница. Налого-

вый учет – это, прежде всего, 
оптимально подобранная 
модель ведения бизнеса с 
учетом особенностей дея-
тельности конкретного кли-
ента, в интересах клиента и в 
рамках действующего нало-
гового законодательства. 

Ведения налогового учета 
ни один предприниматель 
избежать не может. Но вот 
бухгалтерским учетом мно-
гие (особенно в статусе ИП) 
зачастую пренебрегают, пы-
таясь сэкономить на этом. Но 
он совершенно необходим, 
без него невозможно про-
вести финансовый анализ 
деятельности, соответствен-
но, строить планы развития 
бизнеса. Без него немысли-

мо, например, вести склад-
ской учет, что становится 
проблемой для небольших 
компаний при проведении 
инвентаризации складских 
остатков. Поэтому лучше 
не запускать этот процесс, 
не ждать, пока маленькие 
проблемы станут больши-
ми, которые несут опасность 
похоронить под собой весь 
бизнес. 

– Насколько востребова
на сегодня на рынке такая 
услуга как юридическая 
поддержка клиентов? 

– В последнее время все 
более актуальной становит-
ся юридическая поддержка 
бизнеса. Очень много во-
просов возникает в процессе 
самой обычной деятельно-
сти. Именно на предприни-
мателе лежит ответствен-
ность за проверку всех 
контрагентов перед заклю-
чением контрактов и дого-
воров на добросовестность; 
риски дебиторской задол-
женности – предпринима-
тель должен уметь с ней 
работать. Частым явлением 
стали требования ИФНС, 
составленные с превышени-
ем полномочий. Юридиче-
ски правильно составлен-
ный ответ оградит предпри-
нимателя от штрафов. 

Наша компания «АКТИВ» 
специализируется не только 
на аутсорсинге бухгалтер-
ского и налогового учета, 
но и дистанционном предо-
ставлении целого спектра 

консультационных услуг. 
Обратившись к нам, пред-
приниматель будет избавлен 
от необходимости тратить 
средства на создание рабо-
чего места, а также на спе-
циальное программное обес-
печение для бухгалтера. Для 
бизнеса это экономит время 
и деньги. 

Сергей Северов

бухгалтерия

ООО «Компания «АКТИВ»
Тел. (343) 361-06-42
Instagram: @aktiv_company

Анастасия Тагирова

Бухгалтерским учетом многие (особенно в 
статусе ИП) зачастую пренебрегают, пыта-
ясь сэкономить на этом. Но он совершенно 
необходим, без него невозможно провести 
финансовый анализ деятельности, соответ-
ственно, строить планы развития бизнеса. 

Компания «АКТИВ»: как избежать подводных 
камней в сфере бухгалтерского и налогового учета?

В чем плюсы и минусы налоговых систем, на 
которые переходят предприниматели в этом году, 
после отмены ЕНВД? К каким еще нововведе-
ниям и подводным камням в бухгалтерском и 
налоговом учете надо готовиться? 
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В том числе и в России. И 
если в 2012 году наша 

страна по степени легкости 
условий для бизнеса занима-
ла в нем 120-ю строчку, то к 
2019 году поднялась на 28-е 
место. Дальнейшее развитие 
бизнеса и экономики в целом 
затормозил ковидный 2020 
год. Жесткие ограничения 
не смогли пережить тысячи 
предприятий.

«2020 год непросто дался 
малому бизнесу», – говорит 
Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
Свердловской области Елена 
Артюх.

Накануне омбудсмен пред-
ставила ежегодный доклад 
губернатору Евгению Куй-
вашеву и депутатам Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области. В 
документе объемом в 200 
страниц, помимо реального 
положения дел в сфере МСБ, 
Е.  Артюх предложила ряд 
мер по обеспечению каче-
ственного роста и возвраще-
нию предпринимательской 
активности на докризисный 
 период.

По ее словам, ограниче-
ния, вызванные пандемией 
новой коронавирусной ин-
фекции, больнее всего удари-
ли по предприятиям, у кото-
рых не было накоплений на 
«черный день», кто работает 
здесь, сейчас и с колес.

«С апреля прошлого года 
деятельность многих компа-
ний сферы торговли и услуг 
была приостановлена, а фи-
нансовые обязательства по 
зарплате, коммунальным 
платежам и налогам оста-

лись, поэтому необходимо 
было оперативно принять 
меры господдержки пред-
принимателей», – отмечает 
омбудсмен.

И меры, хоть и с опозда-
нием, были приняты и на фе-
деральном, и на региональ-
ном уровнях, что позволило 
большинству свердловских 
предприятий пережить лок-
даун и остаться в рынке.

«В Свердловской области 
насчитывалось порядка 200 
тыс субъектов предприни-
мательской деятельности, в 
период пандемии закрылось 
более 8,5 тыс. По некоторым 
данным, не смогли вернуться 
к работе около 10% предпри-
ятий общественного пита-
ния, хотя поначалу прогнозы 
были более мрачные. В сфе-
ре общепита продолжают 
работать те, кто смог орга-
низовать доставку, работал 
онлайн, хотя оборот упал на 
30%, а это существенно», – 
поясняет Е. Артюх.

К наиболее эффективным 
региональным мерам под-
держки в 2020 году Уполно-
моченный относит снижение 
на 35 % ставки налога на иму-
щество для торговых цен-
тров и других коммерческих 
арендодателей. 

«Ощутимые меры под-
держки принимались на 
региональном и федеральном 
уровне, в том числе, по самоза-
нятым. И в Свердловской об-
ласти, несмотря на ограниче-
ния из-за пандемии, произо-
шел колоссальный рост числа 
самозанятых. Благодаря фи-
нансовой поддержке в форме 
субсидий их количество за 

2020 год увеличилось на 47 
тыс. Кроме того в 2020 году 
на региональном уровне сни-
зилась нагрузка (с 6 до 1%) по 
упрощенной системе налого-
обложения, была установлена 
35-процентная скидка по на-
логу на имущество», – уточ-
няет омбудсмен.

Стоит отметить, что 
уральские предприниматели 
в своих оценках налоговых 
режимов и государствен-
ных мер поддержки далеки 
от оптимизма. По словам 
совладельца екатеринбург-
ского бизнес-центра «Вы-
соцкий», вице-президента 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла-
сти Андрея Гавриловского 
за несколько лет налоговая 
нагрузка на бизнес выросла 
в разы.

«Об это и раньше неодно-
кратно говорил федеральный 
омбудсмен Борис Титов, и он 
предлагал правительству сде-
лать так, чтобы рост налогов 
не превышал 10%. А по факту 
налоги выросли в несколько 
раз, особенно, налог на не-
движимость», – сокрушается 
А. Гавриловский.

Он уверен, что существу-
ющую проблему сегодня «не-
льзя замалчивать».

«Надо влиять на органы 
власти через общественные 

организации малого бизне-
са. А как еще? На демонстра-
ции не пойдешь, сейчас за 
это палками бьют. Остается 
одно: обращаться везде, куда 
можно. И мы обращаемся и в 
Администрацию Президен-
та, и в Правительство РФ, 
и в партию «Справедливая 
Россия», – констатирует биз-
несмен. 

Его коллеги по цеху и пред-
ставители экспертного сооб-
щества обращают внимание 
на то, что в РФ самой частой 
причиной начать свое дело 
является отсутствие других 
вариантов. Об этом заявляют 
78% российских предприни-
мателей.

«Предпринимательство 
– это спасательный круг во 
времена, когда работы не 
хватает. Поэтому государ-
ству выгоднее подпитывать 
бизнес и не загонять его в 
тень. Особенно, в «глубин-
ке», в моногородах. Малый 
бизнес дает опору среднему 
классу, и государство долж-
но это учитывать», – под-
черкивает Президент Сою-
за МСП Свердловской об-
ласти, доктор технических 
наук Анатолий Филиппен
ков. 

И хотя правительство Рос-
сии прислушивается к прось-
бам о продлении мер под-

держки, наиболее ключевые 
решения не принимаются.

«Это решения о продле-
нии субсидий на зарплату 
для предприятий, которые 
по решению региональных 
властей простаивали и по-
сле июня. Или о смягчении 
условий льготных кредитов: 
бизнес предлагает прово-
дить полное списание долга 
при сохранении занятости 
на уровне 80% и половину 
суммы кредита – при 70%, 
(сейчас 90 и 80%). Также важ-
ной мерой было бы освобо-
ждение всего пострадавшего 
бизнеса от налогов за 2020 
год или полная амнистия для 
МСП по налоговой задол-
женности, образовавшейся 
до 1 ноября 2020 года, а также 
запрет на повышение када-
стровой стоимости объектов 
недвижимости, находящихся 
в собственности компаний, 
выше уровня 2019 год», – 
заявляет федеральный биз-
нес-омбудсмен Борис Титов.

В то же время он и другие 
эксперты и бизнесмены счи-
тают, что в определенном 
смысле пандемия оказалась 
полезной для бизнеса. К при-
меру, те же чиновники осо-
знали, что малый и средний 
бизнес – это поставщик ра-
бочих мест.

Поэтому сферу МСБ необ-
ходимо защищать и экономи-
ческими мерами, и ставить 
заслон рейдерским захватам, 
число которых вновь начало 
расти.

«В сложной экономиче-
ской ситуации, когда денег 
становится меньше, желание 
отобрать бизнес, убрать кон-
курентов резко возрастает. 
Так что, 2021 год будет не-
простой», – заключил Б. Ти-
тов.

Наталья Горбачева

«Бизнесу плохо, но на демонстрации 
не пойдешь, сейчас за это палками бьют!» 

Глобальный рейтинг Doing Business (Ведение 
бизнеса) на протяжение многих лет оценивает 
условия для ведения предпринимательской дея-
тельности в 190 странах мира. 

Поможем быстро оформить

медицинские книжки 

медкомиссии

Прививочные 
сертификаты

8 982 655 18 62
89826551862@mail.ru

Medical-book.ru

Организациям 

скидки

СПРАВКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА 
НА РАБОТУ

форма 302-Н

www.document66.ru

МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА

www.document66.ru

8-953-601-59-52
          

от 1000 р. от 150 р.

ДОКУМЕНТАТОР
Мало времени!!! Нет возможности стоять в очереди!!!

Требуется незамедлительное решение!!!

WhatsApp           Viber
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С 2021 года перестал дей-
ствовать ЕНВД – один из 
наиболее востребованных 
у малого бизнеса режимов 
налогообложения. 

Значительная часть предприни-
мателей была вынуждена пере-

ходить на другие налоговые спецре-
жимы, из которых одним из самых 
популярных стала патентная система 
налогообложения (ПСН). 

Учитывая прекращение действия 
ЕНВД, существенное увеличение 
числа плательщиков патента и при-
нятые изменения в федеральное и 
региональное законодательство, у 
предпринимателей возникает много 
вопросов относительно:

– порядка перехода с ЕНВД на 
ПСН; 

– порядка вычета страховых взно-
сов по уплаченным налогам по ПСН;

– расчета размера патента, учиты-
вая, что изменения в региональном 
законодательстве по ПВД ступили в 
силу с 23 января 2021 года, а не с на-
чала этого года.

На эти и многие другие вопро-
сы ответили Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в 
Свердловской области Е. Н. Артюх 
и главный государственный налого-
вый инспектор отдела налогообло-
жения юридических лиц Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области Е. А. Беляева: 
при поддержке Уральского регио-
нального информационного центра 
ТАСС Урал Уполномоченным прове-
ден просветительский вебинар «Па-
тент как альтернатива ЕНВД: вопро-
сы и ответы».

Исходя из данных, представлен-
ных Управлением Федеральной на-
логовой службы по Свердловской об-
ласти, по состоянию на февраль 2021 
года из бывших плательщиков ЕНВД 
более 8 тысяч перешли на патент, а 
всего в Свердловской области около 
38 тыс. предпринимателей купили 
патент в 2021 году.

Елена Николаевна напомнила, что 
в ноябре 2020 года были приняты 
изменения в федеральное законода-

тельство, которые существенно уве-
личили возможности по примене-
нию ПСН: 

– расширен перечень видов дея-
тельностей для целей применения 
данного налогового спецрежима, 

– предоставлена возможность 
применять ПСН в сфере общепита и 
розничной торговли с площадью за-
лов обслуживания до 150 кв. м (а не 
50 кв. м, как это было ранее), 

– плательщики ПСН получили 
право уменьшать сумму налога на 
размер уплаченных страховых взно-
сов. 

Регионам также были предостав-
лены дополнительные полномочия 
по определению параметров ПСН, а 
именно:

–  вводить возможность при-
менения патент для более широко-
го перечня видов деятельности, чем 
указан в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации;

– устанавливать размеры потен-
циально возможного дохода (ПВД) с 
использованием любых физических 
показателей, включая установленные 
Налоговым кодексом.

С учетом изменений в федераль-
ном законодательстве в декабре про-
шлого года были внесены правки в 
региональное законодательство:

– была предоставлена возмож-
ность работать на патенте предприя-
тиям общественного питания и роз-
ничной торговли с площадью залов 
до 150 кв. м;

– включены дополнительные виды 
деятельности, где можно применять 
патент: «животноводство, услуги в 
области животноводства», «утилиза-
ция отсортированных материалов», 
«деятельность стоянок для авто-
транспортных средств»;

– учитывая, что из суммы налога 
теперь будут вычитаться уплаченные 
страховые взносы, по большинству 
видов экономической деятельности 
(78 видов деятельности), в отноше-
нии которых применяется ПСН в 
Свердловской области, ПВД был уве-
личен в 1,67 раза (Министерством 
экономики и территориального раз-
вития Свердловской области изна-
чально предлагалось в два раза).

Уполномоченный также рассказал 
о перспективных направлениях ра-
боты по совершенствованию подхо-
дов к применению ПСН:

– дополнение перечня видов де-
ятельности, в отношении которых 
можно применять ПСН, полным 
перечнем бытовых услуг населению, 
приведенных в распоряжении Пра-
вительства Российской Федерации 

№  2496-р, а также видами деятель-
ности: «распространение наружной 
рекламы с использованием реклам-
ных конструкций», «размещение 
рекламы с использованием внешних 
и внутренних поверхностей транс-
портных средств», «оказание услуг 
по временному размещению и про-
живанию организациями и предпри-
нимателями, использующими в каж-
дом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений 
для временного размещения и про-
живания не более 500 квадратных 
метров»;

– введение дополнительной диф-
ференциации ПВД по территориаль-
ному принципу. Например, одним из 
подходов к такой дифференциации 
могло бы стать определение следую-
щих групп муниципальных образо-
ваний: свыше 1 млн. человек (Ека-
теринбург); свыше 100 тыс. человек; 
50–100 тыс. человек; 20–50 тыс. чело-
век; до 20 тыс. человек;

– внесение изменений в федераль-
ное законодательство с целью обес-
печения возможности дополнитель-
ной дифференциации ПВД не только 
по муниципальным образованиям, 
но и внутримуниципальным терри-
ториям;

– разрешение возможности при-
менять патент тем, кто торгует тремя 
категориями маркируемых товаров 
(обувь, лекарства, изделия из меха), 
для которых сейчас по Налоговому 
кодексу нельзя его применять: такое 
ограничение установлено только в 
отношении этих из более чем десяти 
подлежащих маркировке категорий 
товаров (это предложение направ-
лено для включения в Ежегодный 
доклад федерального Уполномочен-
ного в этом году).

За время вебинара, который по-
смотрели более 350 раз, было от-
вечено на 9 вопросов слушателей. 
Видеозапись вебинара доступна по 
ссылке: www.facebook.com/presstass/
videos/769131704011458.

Марина Флюровна Шарипова, 
помощник Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в 
Свердловской области

Патент как альтернатива ЕНВД

Подписка по индексу П3196 во всех отделениях 
почтовой связи Екатеринбурга.
Электронная подписка на газету «Пенсионер» –  
с помощью QRкода.
С более подробным пошаговым описанием оформления 
подписки вы можете ознакомиться на нашем сайте 
пенсионерроссии.рф 
в разделе «Подписаться на газету».

– и ваши родители  
 в гуще событий!

Мебель в стиле лОФт

Уже через месяц владельцы частных домов, 
коттеджей, дач и других приусадебных участков 
начнут приводить свои владения в порядок. 
Кто-то решит отгородиться от соседей забором, 
кто-то гараж решит заменить на новый, а кто-то 
обзавестись теплицей.

Ваши идеи – наши решения. 

Компания «Мебель в стиле лофт» изготавливает 
навесы, заборы, ворота, беседки, теплицы, 
скамейки и другие металлоконструкции. 

На усладу себе, соседям и помидорам.

+7 999 56 -24-397
Хасановская, 59/ 
тельмана, 55
@pemont_ekb96
исоев Али

До конца апреля     10% скидка 
новым клиентам! 

В круговерти повседневных бизнес-забот не хватает времени на 
общение с пожилыми родственниками? Они хотят быть в курсе ваших дел и 
обижаются, если вам нечего им сказать? Подарите родителям, бабушке и 
дедушке подписку на еженедельную газету «Пенсионер»!

новые реалии
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Какие типичные ошибки 
допускают предприниматели 
при организации бизнес-про-
цессов? Как добиться повыше-
ния эффективности предпри-
ятия за счет использования 
внутренних резервов?  

На эти и другие вопросы отвечает 
наш эксперт, основатель и руко-

водитель консалтинговой группы Биз-
нес-школа Капитал Олег Сгонников. 

– Олег Валерьевич, какие ошибки 
чаще всего совершают предпринима
тели при организации своего бизнеса? 

– Зачастую руководитель фирмы, 
хороший производственник, снабже-
нец или продавец, полностью сосре-
доточивается именно на этих сферах, 
явно недооценивая остальные. Он ра-
ботает семь дней в неделю, не жалеет 
ни себя, ни окружающих, забывая про 
отдых и семью... Но через какое-то 
время осознает, что его позиции на 
рынке не улучшились, а ухудшились. 
По принципу: шаг вперед – два шага 
назад. Он искренне не понимает, – от-
чего результат оказывается совсем не 
таким, на какой он рассчитывал?  

Дело в том, что, сосредоточившись 
на одних важных составляющих биз-
нес-процессов, предприниматель 
упускает из вида другие. В их числе 
такие как контроль качества, работа 
с персоналом, маркетинг, PR и рекла-
ма... Нет в бизнесе второстепенных 
бизнес-цепочек! Все важны. 

Еще одна боль предпринимателя – 
нежелание делегировать свои полно-
мочия специалистам-исполнителям, 
стремление все делать самому. Но это 
– тупиковый путь! Рано или поздно 
передавать полномочия придется, а для 
этого – составить подробную инструк-
цию с описанием детального функцио-
нала сотрудника. Важно правильно 
сформулировать и дать сотрудникам 
четкое задание и алгоритм (последо-
вательность действий). В большинстве 
случаев такой подход – самый эффек-
тивный. Спрашивать надо за конеч-
ный результат. А вот мелочная опека, 
которой грешат многие руководители, 
сотрудников расхолаживает. 

Именно строгая и подробная ре-
гламентация, жесткие требования 
выполнения уставов позволяют све-
сти к минимуму несчастные случаи 
в армии и на флоте. К сожалению, в 
большинстве бизнес-структур не ре-
гламентировано буквально ничего! 
Считанные единицы имеют хоть ка-

кие-то инструкции. А когда нет ре-
гламентации – сотрудники трактуют 
свои обязанности вольно, действуют 
вразнобой, что не способствует до-
стижению конечного результата.

– Какие инструменты помогают 
отладить бизнеспроцессы? 

– В условиях падения нормы прибы-
ли и высокой конкуренции, снижения 
покупательной способности населения 
– решающее значение имеет правильно 
построенные бизнес-процессы. Имен-
но их максимальная эффективность 
и минимизация потерь позволяет до-
стичь конкурентного преимущества, а 
нередко – и избежать банкротства. 

Такой инструмент как организую-
щая схема предприятия (Оргсхема) 
применима к любому бизнесу, его 
можно представить в виде цепочек 
последовательных действий. Правиль-
ный бизнес-процесс функционирует 
автономно, у предпринимателя оста-
ются время и энергия на восстановле-
ние своих сил, семью и отдых, на стра-
тегическое планирование. 

– Какие уникальные продукты вы 
предлагает на рынке? 

– Наша консалтинговая группа Биз-
нес-школа Капитал действует на рын-
ке вот уже 14 лет. Начинали мы с ор-
ганизации семинаров по актуальным 
темам налогообложения. Через эти 
семинары прошло более 10 тысяч ру-
ководителей со всего УрФО. 

Сегодня наиболее востребован 
такой наш продукт как консалтин-

говое сопровождение по теме «Орга-
низующая схема предприятия». В его 
рамках наши специалисты проводят 
серию индивидуальных образова-
тельно-консалтинговых мероприя-
тий для руководителей конкретных 
компаний. В зависимости от интен-
сивности и периодичности, эти заня-
тия могут занимать от двух недель до 
трех месяцев. Мы помогаем сформу-
лировать точные технические зада-
ния в рамках функционала каждого 
подразделения, определить ключевые 
замеряемые показатели, правильно 
поставить службу по работе с пер-
соналом. Прорабатываем Оргсхему, 
в том числе и все бизнес-процессы, 
добиваемся их оптимизации. Даем 
руководителям компаний не рыбу, но 
удочку для ловли рыбы. Практика по-
казывает, что наиболее эффективна 
работа вживую.  

Как правило, после создания и вне-
дрения Оргсхемы, эффективность 
бизнеса значительно повышается. 
Предприятие получает неоспоримые 
конкурентные преимущества и выхо-
дит на новый уровень развития! 

ТУРАГЕНТСТВО 
ПОСТОЯННыХ 

РАСПРОДАЖ

РАБОТАЕМ С 2010 ГОДА

Сообразительные предприниматели давно заказывают

ВИДЕОВИЗИТКИ от Екб Online
И ОчЕнь хОрОшО ЭКОнОМЯТ нА ТВ рЕКЛАМЕ

Всего за 1 минуту о вас узнают все,  
ну или почти все пользователи интернет пространства

Видеоролик о вашей деятельности продолжительностью 
до одной минуты для размещения на вашем сайте или соцсетях. 

Готовый сценарий интервью и опытная команда дадут возможность 
не беспокоиться о продуктивной съемке.

Стоимость нашего вознаграждения, составит для вас 

5000 рублей
К столь незначительной стоимости «плюшками» для вас будет  

размещение вашего ролика на наших ресурсах «Вконтакте» и «Инстаграм»

За дополнительную плату можем организовать профессиональную 
фотосъемку вашей продукции, а также сделать массовое интервью и 

репортаж с вашего события 
(день компании, какой-либо корпоратив и прочее).

рады будем услышать вас и узнать  
о вашей персональной деятельности по телефонам:

8(343)20-100-88 l 8(904)984-11-70

Сидите без денег и клиентов?
ха! Виноваты сами!

г. Екатеринбург, ул. Крауля 48/1


(343) 20-10-200, 207-207-6
www.lx-ekb.ru

@t.p.r.tour

ЕЖЕДНЕВНО

НОВыЕ АКЦИИ

НА ТУРы 

ОТ ВЕДУщИХ 

ТУРОПЕРАТОРОВ

Построение системы начинается с Оргсхемы!

Тел.: 8 (800) 222-50-52
Сайт:  
workshoppribyl.ru
instagram.com/
capital_ekb?igshid-
=1djcrg685krge
E-mail: admin@bshk.ru

Олег Сгонников

ОСТАВЬТЕ СВОЮ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС!

учет и контроль
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Мусор в законе: «Спецавтобаза» рассказала 
о диалоге с бизнес-сообществом

Реформа напрямую за-
тронула и бизнес – в 

зоне ответственности «Спе-
цавтобазы» порядка 40 ты-
сяч юрлиц, которые тоже 
производят ТКО. До сих пор 
остаются те, кто по тем или 
иным причинам уклоняются 
от заключения договора, не 
предоставляют о себе досто-
верную информацию. От-
части нежелание работать с 
регоператором объясняется 
недопониманием со сторо-
ны коммерсантов и неким 
страхом, что услуга, ока-
зываемая по закону, может 
стоить им слишком дорого. 
«Часто «внушительные» сче-
та, которых так страшится 
бизнес, приходят как раз 
тем, кто не актуализировал 
о себе данные. Начисление 
за оказанную услугу этим 
компаниям производится на 
основе публичного догово-
ра по нормативу, исходя из 
данных, взятых из открытых 
источников. Избежать этого 
просто – когда предприни-
матели «выходят из тени» и 
обращаются к регоператору, 
чтобы разобраться в своих 
«платежках», счета подлежат 
пересмотру, и в большинстве 
случаев происходит пере-
расчет меньшую сторону», 
– объясняют специалисты 
регоператора. 

Кроме того, юрлица могут 
выбирать, как им платить – 
по нормативу или по факту. 
Словом, уклоняться от за-
ключения прямого догово-
ра не имеет смысла. К тому 
же попытки сэкономить и 
заплатить «поменьше» не-
легальному перевозчику в 
итоге неизбежно обернутся 
против самих предпринима-

телей. Во-первых, любое 
нарушение федерального 
законодательства в сфере 
охраны окружающей среды 
и обращения с ТКО чревато 
большими штрафами в рам-
ках административных дел. 
Во-вторых, ущерб природе 
– это уже плоскость Уголов-
ного кодекса РФ. В-третьих, 
от услуги обращения ТКО 
нельзя отказаться, это феде-
ральный закон, поскольку 
мусорят все, так что «укло-
нистов» ждет суд и взыс-
кание, причем с пенями и 
штрафами. 

К чести уральских бизне-
сменов, нужно сказать, что 
процент тех, кто еще не за-
ключил договор, ниже, чем 
во многих других регионах 
России. Многие стремят-
ся к экологической откры-
тости и готовы работать в 
соответствии с положения-
ми нацпроекта «Экология». 
Так, одно из приоритетных 
направлений – это селектив-
ный сбор мусора. «Спецав-
тобаза» активно работала 
над концепцией проекта по 
раздельному накоплению 
и сбору отходов, начиная 
с 2019 года. С 1 июля 2020 
совместно с областным Ми-
нистерством энергетики и 
ЖКХ был запущен пилот-
ный проект. Согласно ему 
весь мусор делится на сор-
тируемый и несортируемый 
и вывозится разными маши-
нами. Первый вид отходов 
отправляется на мусоросор-
тировочный комплекс, где 
его разбирают по фракциям, 
прессуют и отправляют на 
переработку. Второй вид 

– увозят на захоронение на 
полигон. «Сегодня регопе-
ратор констатирует интерес 
предпринимателей к проек-
ту. Проводимые акции, такие 
как завершившаяся недавно 
«Пластик в бан», показыва-
ют, что бизнес готов к раз-
дельному сбору уже на по-
стоянной основе. В начале 
апреля к процессу подклю-
чились две крупные спор-
тивные площадки Екатерин-
бурга. Теперь весь мусор с 
центрального стадиона «Ека-
теринбург Арена» и ледовой 
арены «Авто» в микрорайоне 
Солнечном будут разделять 
на два вида: сортируемые  – 
пластик, бумага, металл, 
стекло и несортируемые – 
органические и смешанные 
отходы. Вывозить их будут 
двумя разными машинами, 
по мере наполнения баков. 
Поступают обращения и от 
представителей гостинично-
го бизнеса, бюджетной сфе-
ры, в том числе активно во-
влекаются образовательные 
учреждения», – уточняют на 
«Спецавтобазе». 

Для того, чтобы перевести 
свою контейнерную площад-
ку на раздельный сбор, юри-
дическому лицу необхо-

димо направить в адрес ре-
гоператора соответствующее 
обращение. Коммерческая 
служба ЕМУП «Спецавтоба-
за» рассматривает это заяв-
ление, а специалисты служ-
бы эксплуатации в течение 
недели выезжают на место 
и дают заключение о даль-
нейших шагах. Иногда для 

перехода на раздельный сбор 
необходимо доукомплек-
товать место сбора ТКО 
контейнерами – в том слу-
чае, когда на площадке толь-
ко один бак. Кроме того, по 
результатам осмотра делает-
ся вывод о целесообразности 
логистики. Бывают ситуа-
ции, когда заявителю при-
дется подождать, пока рего-

ператор проведет работу по 
привлечению расположен-
ных рядом компаний к раз-
дельному сбору. Это необхо-
димо, чтобы не увеличивать 
затраты на транспортиров-
ку, а значит, и нагрузку на 
тариф. Если же контейнер-
ная площадка соответствует 
необходимым критериям и 
логистически вывоз отхо-
дов с нее двумя машинами 
оправдан, то в кратчайшие 
сроки компанию переводят 
на раздельный сбор. Подоб-
ные примеры уже есть в Ека-
теринбурге.

Надо сказать, что раздель-
ное накопление отходов сего-
дня – это не просто модный 
тренд. Оценивать результа-
ты внедрения системы РСО 
необходимо в долгосрочной 
перспективе. В первую оче-
редь, раздельный сбор поз-
воляет уменьшить процент 
отходов, поступающих на 

захоронение. Как следствие, 
продлевается срок эксплуа-
тации полигонов и в будущем 
меньше денег будет тратить-
ся на рекультивацию старых 
и устройство новых мест раз-
мещения. Кроме того, проис-
ходит вовлечение в оборот 
вторичного сырья, умень-
шение расходов на различ-
ные продукты – потому что 
вырабатывается ответствен-
ное потребление. В долгом 
периоде происходит умень-
шение негативного влияния 
на окружающую среду, что 
за пределами десяти лет, с 
учетом накопительного эф-
фекта, будет выражаться в 
экономии средств на прове-
дение природоохранных ме-
роприятий. Что касается биз-
неса, то внедрение раздель-
ного сбора на предприятии 
положительно сказывается 
на имидже компании, может 
повысить ее экологический 
рейтинг. 

Третий год в Свердловской области идет эколо-
гическая реформа, выбраны и работают регио-
нальные операторы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. В Екатеринбурге и 
еще 33 муниципальных образованиях региона 
этим занимается ЕМУП «Спецавтобаза». 
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Благополучие одним нажатием кнопки: 
сервис ЕЮС, опережающий время

Повышай 
качество 
жизни –

Подключить* 
ОНЛАЙН УСЛУГИ 
«Забота о жизни» –

Инстаграмм:  
@nanoshkin

*Есть спецпредложение на полный пакет услуг сопровождения себя, семьи и бизнеса. 

Life Care (забота о жизни) – комплекс услуг обеспечивающий 
качество жизни в основных элементах благополучия: безопас-
ность, здоровье, финансы, самореализация. 

Команда представителей Европейской Юридической Службы 
в Уральском регионе

Можно ли по характеру 
кашля поставить диагноз 
заболевания? Получить 
консультацию юриста, если 
вас задержала полиция по 
надуманному предлогу? 
Получить рекомендации у 
финансового советника? Все 
это и многое другое реально, 
если Вы пользуетесь услугами 
компании «Европейская юри-
дическая служба» (ЕЮС). 

О возможностях и перспективах 
дистанционного сервиса меж-

дународной компании рассказывает 
ее представитель в нашем регионе, 
член Союза малого и среднего биз-
неса Свердловской области Алексей 
Наношкин. 

– Алексей Александрович, как на
чинался сервис компании «Европей
ская юридическая служба» (ЕЮС)? 

– История компании началась с 
2003 года, когда российский предпри-
ниматель Сергей Бекренев, прожи-
вавший в то время в Германии, заду-
мался, как помочь соотечественникам 
за рубежом. Нередко они оказывались 
в сложной ситуации, поскольку не 
знали законов или обычаев других 
стран. Брошенный мимо урны окурок 
может стать поводом для штрафа на 
значительную сумму, не говоря уже о 
ДТП. Так родилась идея организации 
сервиса дистанционной юридической 
поддержки. 

В 2003 Бекренев выступил соучре-
дителем российско-немецкой компа-
нии, которая реализовала эту идею на 
практике. В случае экстренной ситу-
ации клиент компании мог получить 
по телефону или интернету квалифи-

цированную юридическую помощь. 
В любое время дня и ночи, сначала 
в ФРГ, потом в других европейских 
странах.

Дистанционный сервис под брен-
дом «Адвокард» (адвокат в кармане) 
оказался чрезвычайно востребован-
ным среди наших соотечественников 
за рубежом. Он активно развивался 
с 2003 в странах ЕС. В 2007 году Сер-
гей Бекренев начал официально раз-
вивать  сервис ЕЮС в России, бизнес 
значительно расширил сферы под-
держки своих клиентов. 

– Как работает сервис? 
– Сегодня технологически это вы-

глядит так: клиент набирает номер 
бесплатного многоканального телефо-
на единого колл-центра, звонок обра-
батывается под его запрос. Сертифи-
цированные эксперты круглосуточно 
находятся в колл-центре, отвечают на 

звонки, обеспечивая оперативное ре-
шение вопросов по своему профилю. 
В 60% случаев вопрос решается при 
первом обращении клиента. В поша-
говой последовательности: что пред-
принять и куда обраться. 

– Услуги в каких сферах предлага
ет компания ЕЮС сегодня? 

– С 2010 года поддержка клиентов 
ведется по четырем основным сферам 
благополучия человека. Это – без-
опасность, здоровье, финансы и само-
реализация. В сферу безопасности 
входит юридическая защита (в обла-
сти семейного, корпоративного, тру-
дового и других отраслей права, для 
физических, юридических лиц и ИП), 
автосистенс, страхование от критиче-
ских заболеваний.  

Как известно, безопасность и за-
щищенность обеспечивают базовый 
уровень потребностей человека. Со-
гласно теории иерархии потребностей 
человека (пирамида Маслоу), выше 
физиологических расположены уров-
ни потребностей в любви, уважения, 

в  познании, потребности эстетиче-
ские и в самоактуализации. Человек не 
может быть счастлив, если удовлетво-
рена какая-то одна его потребность и 
не удовлетворены другие. Исходя из 
этого, компания ЕЮС распространила 
свой сервис на более верхние уровни. 

– Расскажите об этих сервисах по
дробнее. 

– Life Care (забота о жизни) – 
комплекс услуг обеспечивающий ка-
чество жизни в основных элементах 
благополучия: безопасность, здоровье, 
финансы, самореализация. Потреб-
ность в безопасности обеспечивает 
юридический круглосуточный сервис в 
режиме 24/7. В том числе консультации 
юристов в 24 отраслях права РФ в том 
числе международное, а также техпо-
мощь на дорогах, например, при ДТП.

Инновационный сервис «Health 
2.0» обеспечивает мониторинг здоро-

вья клиента, в экстренном случае врач 
связывается с клиентом или его род-
ными. Компания ЕЮС заключила со-
глашения с ведущими медицинскими 
клиниками страны, что гарантирует 
получение консультации с профиль-
ным врачом-специалистом круглосу-
точно в России и в остальном мире. 
Понятно, что операцию по телефону 
он не сделает. Но если, например, че-
ловек поранил ногу где-то в экзотиче-
ской стране, то врач подскажет алго-
ритм действий и назначит лекарство, 
даже объяснит, в какой ближайшей 
аптеке его можно купить, отследив ме-
стоположение клиента по геолокации.

Сервисы в этой сфере обеспечива-
ют связь в режиме он-лайн с психо-
логом или ветеринаром, диетологом 
или специалистом по фитнесу, дают 
рекомендации по образу жизни и пи-
танию человека. Недавно разработана 
и начала действовать компьютерная 
опция «Акустри», которая позволяет 
дистанционно определить характер 
заболевания легких по кашлю: искус-
ственный интеллект диагностирует 
заболевание с точностью до 95%. Это 
не фантастика, а результат серьезных 
исследований пульмонологов. Из-
вестно, что тяжелые заболевания, 
такие как ковид, астма, туберкулез 
излечить гораздо легче, если они вы-
явлены на ранних стадиях. 

Телемедицина – самое перспектив-
ное направление нашего времени. 
Дополнительные носимые смарт-де-
вайсы в виде ручного браслета могут 
обеспечить постоянное отслеживание 
основных показателей: пульса, дав-
ления, температуры тела, содержа-
ния кислорода в крови, глубины сна, 
а также сделать ЭКГ. Все показатели 
снимаются в статике и динамике, ди-
станционно передаются и накапли-
ваются в облачном сервере. Таким 
образом можно выявить тенденцию, 
дать прогноз и предотвратить при-
ступ инсульта или инфаркта. 

– Каковы возможности сервиса 
ЕЮС в сфере финансов и самореа
лизации? 

– Финансовый сервис предостав-
ляет клиенту услуги квалифициро-
ванного финансового советника. 
Даже небольшие средства можно 
максимально эффективно инве-
стировать, если соблюдать баланс 
между традиционными рисковыми 
инструментами. Но для этого надо 
держать руку на пульсе фондового 
рынка, чем и занимается финансо-
вый советник. Сервис потребности 
в самореализации включает в себя 
сообщества по интересам, путеше-
ствия, реализацию себя в бизнесе, 
учебе, создание личного бренда и 
многое другое. 

– Каким образом можно стать 
клиентом компании ЕЮС? Каковы 
тарифы подключения? 

– Для этого необходимо заключить 
соглашение с указанием конкретно-
го тарифа. Все тарифы – годовые, в 
основном безлимитные, звонок дела-
ется на бесплатный номер и различа-
ются определенным набором функ-
ций, привилегий и числом абонентов. 
Минимальный входной тариф – на 
уровне 25 тысяч рублей. Он включает 
в себя консультации в юридической 
сфере, в сфере здоровья и консульта-
ции финансового советника для одно-
го человека.

Семейный тариф – около 64 тыс. 
руб. обеспечивает обслуживание 
основного абонента + 3 членов его се-
мьи + возможно, еще одного предста-
вителя абонента (например, юриста 
компании).

VIPтариф (177 тыс. руб.) вклю-
чает в себя чек-ап, полное меди-
цинское обследование на держа-
теля тарифа, + 3 человека семьи 
еще одного представителя. В числе 
привилегий – это круглосуточный 
консьерж-сервис, личный мене-
джер, проход через ВИП-зону во 
всех аэропортах мира и страхова-
ние от критических заболеваний на 
12,5 млн руб. в первый год и 25 млн 
руб. в последующие годы. 

Кроме того, клиент получает пра-
во приобрести опцион, стать акцио-
нером компании ЕЮС. Это очень вы-
годное вложение средств, поскольку 
компания динамично растет. 

...В заключении подчеркну, что 
компания ЕЮС фактически обеспе-
чивает сервис будущего. Он позво-
ляет решить очень многие вопросы, 
обеспечить благополучие человека 
комплексно и сделать это дистанци-
онно – одним нажатием кнопки теле-
фона или смартфона. 
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Как наилучшим образом 
продать/купить 
недвижимость?

– Артем, минувший год для 
многих сегментов рынка стал 
временем упадка как спроса, 
так и объемов продаж. На
сколько удачно он сложился 
для рынка недвижимости 
Екатеринбурга? 

– Характерная особенность 
2020 года в том, что карантин-
ные меры резко повысили зна-
чение дистанционных форм 
ведения бизнеса. Поначалу но-
вые инструменты давались не-
легко и риэлторам, и особенно 
– нашим клиентам. Но посте-
пенно мы их освоили, они во-
шли в повседневный обиход. 
Тем более что работа в режиме 
он-лайн имеет целый ряд пре-
имуществ по сравнению с тра-
диционными. 

Например, сегодня уже в 
порядке вещей дистанцион-
ный выбор квартир, который 
делают клиенты могут делать 
не сходя с места, и не только 
в черте одного города, но и 
из самых дальних регионов. 
Например, одному из моих 
клиентов я нашел покупателя 
недвижимости из Владивосто-
ка, находясь в Екатеринбурге. 
Для совершения сделки пред-
ставители одной стороны при-
шли в отделение Сбербанка 
во Владивостоке, другой сто-
роны – в аналогичное отделе-
ние в Екатеринбурге, и после 
переговоров по видеосвязи 
одновременно подписали до-
кументы. Раньше это воспри-
нималось как фантастика! 
Сегодня – вполне реальный, 
рабочий режим. 

Деловое общение с клиен-
тами может происходить как 
вживую, в офисе агентства 
недвижимости, так и дистан-
ционно, в режиме видеосвязи, 
на базе интернет-платформы 
Zoom. В этом случае мы об-
щаемся онлайн, я вывожу на 
экран домашнего компьютера 
клиента все варианты ново-
строек и планировки квартир 
в режиме реального време-
ни, рассказываю о ценах. Мы 
сравниваем несколько объек-
тов и выбираем вместе наи-
лучший. 

Есть возможность наиболее 
подходящий вариант по цене 
и качеству забронировать, за-
крепить за собой. Это очень 
важно, поскольку рынок сей-
час живой, активный, хоро-

шие варианты квартир быстро 
находят покупателя. И только 
на завершающем этапе мы вы-
езжаем на стройку, чтобы по-
смотреть объекты «в натуре». 
Дистанционные инструменты 
существенно экономят время, 
которое, в ряде случаев, доро-
же денег. 

– Какие проблемы чаще 
всего подстерегают людей 
при покупке или продаже не
движимости? 

 – Наиболее распростра-
ненные проблемы вытекают 
из желания клиента продавать 
или покупать самостоятель-
но. В случае продажи кварти-
ры человек самостоятельно 
выставляет свой объект на 
1-2 рекламных площадках, и 
несколько завышает цену, по 
сравнению со среднерыноч-
ной, экономит на предпро-
дажной подготовке, профес-
сиональной подаче рекламной 
информации. В результате 
квартира, что называется, за-
висает, продажа затягивается 
на неопределенный срок, на 
полгода-год и больше. 

В случае обращения к спе-
циалисту, в солидное агент-
ство, квартира размещается 
на 30 площадках сразу, в ход 
идут разнообразные реклам-
ные приемы и возможности, 
в итоге квартира продается 
почти наверняка продается за 
1-2 месяца. 

Проблемным становит-
ся также обращение клиента 
сразу в несколько агентств 
недвижимости – для ускоре-
ния продажи. В результате 
возникает ненужная сумятица 
и конкуренция среди риэлто-
ров, потенциальные покупа-
тели видят, что один объект 
выставляют разные агентства, 
боятся махинаций и на всякий 
случай обходят этот вариант 
стороной. 

– Что предпринять, чтобы 
избежать этих подводных 
камней? 

– Первое, что я порекомен-
дую – обратиться к квалифи-
цированному специалисту, в 
солидное агентство недвижи-
мости с хорошей репутацией. 
Как правило, такие компании 
делают профессиональную 
фотосессию и видеоролики 

объектов продаж, выставляет 
их в СМИ и на популярных 
сайтах в интернете, в соц сетях. 

Покупатели больше дове-
ряют объявлениям крупных 
агентств, потому что объек-
ты, которые они выставляют, 
проходят полную юридиче-
скую проверку. Гарантия 100% 
безопасности сделки. У нас в 
компании «Перспектива 24» 
агентов более 2670 в сети по 
РФ, у нас в городе более 80, 
есть внутренняя база объектов 
и клиентов. То есть мы получа-
ем информацию оперативно и 
из первых рук. Все это макси-
мально повышает качество и 
скорость обслуживания. 

Несколько слов о компа-
нии «Оператор недвижимости 
«Перспектива 24»: это крупная 
федеральная сеть, охватывает 
102 города и пять стран, вхо-
дит в тройку лидеров по Рос-
сии по версии Сбербанка.

Если человек продает свою 
квартиру с последующей це-
лью купить новую – то мы 
можем ему помочь в приоб-
ретении жилья без комиссии, 
в новом доме, от надежного 
застройщика. Лично я, как 
специалист по недвижимо-
сти, практикую еженедельные 
отчеты собственнику. Клиент 
всегда осведомлен о ходе моей 
работы. 

– Каковы преимущества 
обращения в Вашу компа
нию при покупке квартиры в 
новостройке?

– Прежде всего – это выгод-
ный подбор квартиры по цене 
в любом районе города, бро-
нирование квартир онлайн 
сразу у нескольких застрой-
щиков, одобрение ипотеки со 
скидкой, полное юридическое 
сопровождение. Кроме того, 
по желанию заказчика – выезд 
на место строительства, при-
обретение квартиры с помо-
щью материнского капитала 
или военного сертификата. 

Среди наших ключевых 
партнеров такие солидные 
застройщики и девелопе-
ры, как «ТЭН», «Брусника», 
«Принцип», «Синара», «Ат-
лас», Acons group, а всего – 
более 34. Они возводят бо-
лее 87 жилых комплексов в 
Екатеринбурге, на продажу 
одномоментно выставляет-
ся более 11 тыс. квартир. Все 
это позволяет максимально 
быстро и выгодно совершать 
сделки. По нашей статистике 
средний срок продажи квар-
тиры 28 дней, недавно зафик-

сирован рекорд – нашли по-
купателя за два часа. В сред-
нем подбор и покупка – от 2 
часов до 5 дней. 

Наши специалисты имеют 
опыт реализации сложных 
сделок, например, оценка и 
зачет старой недвижимости 
при покупке квартиры в но-
востройке, то есть помощь в 
обмене «хрущевки» на ново-
стройку в том же районе с до-
платой. Эта услуга пользуется 
спросом.

– Каковы рыночные трен
ды 2021 года? Чем они отли
чаются от прошлого года? 

– В 2020 году активнее 
продавались квартиры-ново-
стройки, в связи с введением 
льготной ипотечной госпро-
граммы. Но высокий спрос 
привел к росту цен на 10-20%, 
и в начале 2021 года спрос на 
новостройки стал чуть мень-
ше. Активизировался спрос на 
вторичное жилье, поскольку 
оно дешевле. Впрочем, сегодня 
клиенты все чаще обращают 
внимание не столько на цену, 
сколько на качество жилья и 
качество своей жизни в кон-
кретном городском районе.

– В ипотечных программах 
каких банков участвует Ваше 
агентство? 

– Ипотечный кредит при 
обращении в наше агентство 
обходится клиенту дешевле, 
по сравнению с самостоятель-
ным обращением в банк. Сре-
ди наших постоянных парт-
неров – Сбербанк, ВТБ, банк 
«Открытие» и «Альфа-банк». 
Они предоставляют ипотеку 

нашим клиентам на выгод-
ных условиях. До 1,5% ниже 
процентная ставка с нашей 
компанией.

Реальный случай: у одного 
из моих клиентов уже была 
одобрена заявка на ипотеч-
ный кредит по ставке 8,6% в 
одном из банков, это выяс-
нилось в процессе перегово-
ров у нас в офисе. Я сообщил, 
что, если бы он обратился в 
банк от нашего агентства, то 
получил бы кредит по льгот-
ной ставке 7,4%. В результате 
клиент выбрал именно этот 
вариант. Сэкономил 2986,07 
рублей на ежемесячном пла-
теже и 1475174,12 рубля за 
весь срок кредита.

Своему агенту можно дове-
рять как семейному психологу. 
Опытный риэлтор всегда мо-
рально поддержит и подбо-
дрит клиента в ответственный 
момент, такой как выход на 
сделку. Для риэлтора это – хо-
рошо знакомая процедура. 

– Цены и спрос в этом году 
будут расти или останутся на 
прежнем уровне? 

– Скорее всего, цены про-
должат плавный рост. Если у 
клиента есть потенциальное 
желание совершить сделку, то 
лучше это сделать пораньше, 
пока цены более доступны. 

Каждый должен заниматься 
своим делом, врач – лечить лю-
дей, пилот – управлять само-
летом, а предприниматель 
зарабатывать деньги в своем 
бизнесе, чтобы пользоваться 
услугами хорошего специали-
ста-риэлтора. 

Сергей Северов

Кондратьев Артем,  
специалист по 
недвижимости и ипотеке
Тел.:+7 (982) 716-15-17, WA
e-mail: kondratev.a@
perspektiva24.com

На этот и другие вопросы отвечает наш эксперт, 
дипломированный специалист по работе с недви-
жимостью и ипотекой крупнейшей федеральной 
компании «Перспектива 24» Артем Кондратьев.

Артем Кондратьев

Друзья! Буду рад помочь 
вам с покупкой/продажей 
жилья! Всем читателям 

газеты готов предложить 
скидку на свои услуги 

5% по промокоду «Опора 
бизнеса». Звоните, пишите!
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Большинство горожан 
восхитил поступок 
уральского бизнесме-
на Юрия Окунева, 
построившего в 2018 
в Екатеринбурге, на 
перекрестке Гоголя–
Малышева первый 
частный «образцовый 
газон». «Не пожалел 
денег и времени, види-
мо, болеет за город», – 
говорили тогда люди. 

Некоторые заявляли, 
что это не более чем 

самопиар. Мол, получит че-
ловек кусочек славы и забу-
дет. Но он, как выяснилось, 
не забыл. Основатель и вла-
делец компании «Талицкие 
молочные фермы», при-
частный к созданию фонда 
«Город может», продолжает 
упорно исследовать причины 
«опасной грязи». И не толь-
ко на дорогах и тротуарах. 
Предприниматель уверен – 
дышать чистым воздухом и 
пить чистую воду екатерин-
буржцы смогут, когда осо-
знают, что бороться за чисто-
ту нужно всем миром. 

В интервью «Опоре биз-
неса» он рассказал, какие 
разумные меры позволят сде-
лать город чистым, комфорт-
ным и безопасным.

– Юрий, если я Вас пра
вильно поняла, образцовые 
газоны по швейцарским 
технологиям не спасут нас 
от грязи. По крайней мере, 
сегодня?

– Правильно поняли! В 
2018 году я думал, что газо-
ны, обустроенные по луч-

шим мировым стандартам, 
как раз-таки могут спасти 
от вредоносной грязи. А 
когда глубже погрузился в 
проблему, то понял, что ис-
точником грязи на дорогах, 
тротуарах, и даже в воздухе, 
которым мы с вами дышим, 
являются шипы на автоши-
нах. Грязь от стирания до-
рог шипованной резиной 
никуда не исчезает с при-
ходом тепла. У нас ведь как 
снег убирают – его свали-
вают на обочины, и он там 
лежит, пока не растает. А в 
нём большой процент грязи, 
образовавшейся от стертого 
шипами асфальтового по-
крытия дороги. Понимаете? 
И эта примесь превращает-
ся в пыль, причём в больших 
количествах. Она попадает и 
в воздух, и в воду, и на газо-
ны с травой, которая гибнет 
от этого.

– То есть, газоны по евро
стандартам нужны, но де
лать их следует после того, 
как мы откажемся от шипо
ванных покрышек?

– Да! Когда откажемся от 
шипов и перейдём на авто-
шины на «липучках». Если 
у нас в России ученые не за-
нимаются этой проблемой, 
то в Финляндии, Норвегии и 
других европейских странах 
проводятся специальные ис-
следования, и сегодня ученые 
заявляют, что использование 
шипованной резины име-
ет негативные последствия. 
Шипованная резина создает 
намного больше пыли, чем 
зимние шины на «липучках» 
и летняя резина. В таких ме-
гаполисах, как наш Екате-
ринбург, где улицы огражда-
ют высокие здания, грязный 
воздух концентрируется как 
в ловушке. Поэтому специ-
алисты советуют сократить 
использование шипованной 
резины в городском про-
странстве.

– Некоторые говорят, что 
по нашим дорогам зимой 
безопаснее ездить на ши
пах?

– Я и многие мои знакомые 
отказались от шипов и пере-

шли на «липучки». Спокойно 
ездим и по городу, и по заго-
родным трассам. К слову, сто-
имость резины на «липучках» 
не выше цен на шипованные 
автошины, которые наносят 
ущерб и дорогам, и, самое 
главное, человеку. Пыль с ча-
стицами асфальтового покры-
тия проникает в легкие чело-
века и приводит к серьезным 
проблемам со здоровьем. По-
следствия от использования 
шипованных автошин по сте-
пени опасности можно поста-
вить в один ряд с проблемой 
качества водопроводной воды 
и состоянием водной артерии 
Екатеринбурга – реки Исеть. 
Думаю, Вы согласитесь с тем, 
что перечисленные мною три 
экологические проблемы не 
позволяют считать наш го-
род комфортной и безопас-
ной территорией прожива-
ния. Мы не пьем воду из-под 
крана, моемся технической 
водой, а когда купаем детей, 
то добавляем в воду марган-
цовку. 

– Водоканал жалуется на 
то, что денег на оборудова
ние не хватает. Несколько 
лет назад закупали обору
дование, а потом оказалось, 
что приобрели не то, что 
нужно. Миллионы на ве
тер…

– На самом деле, решение 
на поверхности! Необходимо 
оборудовать фильтроваль-
ные станции в соответствие 
со стандартами. Технологии 
есть, и стоимость переосна-
щения станций – дешевле 
проведения Универсиады. 
Мы с Вами свыклись с мыс-
лью о том, что наша Исеть не-

пригодна ни для купания, ни 
для рыбалки. Мы не подпус-
каем к реке детей – не дай Бог, 
руки замочат и подцепят ка-
кую-нибудь инфекцию. Меж-
ду тем, Исеть – это артерия, 
объединяющая такие природ-
ные зоны, как Шарташ, Кали-
новский лесопарк, Шувакиш, 
лесопарк на ВИЗе, Юго-за-
падный лесопарк, Уктус и 
ЦПКиО. Кольцо лесопарков, 
где Исеть является связую-
щим звеном, наше достоя-
ние, которое нужно беречь. 
Так давайте будем его беречь! 
Давайте продвигать через де-
путатов, через общественные 
организации, что необходи-
мо строительство локальных 
очистных сооружений рядом 
с ливневыми стоками, чтобы 
река была чистой!  Причем, 
локальные очистные надо 
поставить на каждый выход. 
Затраты составят не более 
40 млрд руб. В сравнение с 
затратами на Универсиаду и 
Кон гресс-холл  – это мизер? 
Об это надо не просто заду-
маться – надо принять меры 
и действовать сейчас, а не 
оставлять проблемы потом-
кам. 

– Вы какоето время жили 
в Европе и «заболели» евро
пейской чистотой. В частно
сти, французской…

– Что же в этом плохого? 
Что плохого в том, что во 
Франции автомобиль можно 
не мыть подолгу, потому что 
там на дорогах порядок. Я 
хочу жить в чистом городе, 
каковым сегодняшний Екате-
ринбург не является. И вино-
ваты в этом только мы сами. 

 Наталья Горбачева

Три экологические проблемы 
не позволяют считать наш город 
комфортным и безопасным

ATELIER MARCONI –  
ОДежДА 

Для счАстливыХ 
женщин

- Готовые коллекции одежды MARCONI в наличии 
в нашем шоуруме
- пошив и ремонт одежды
- создание свадебных образов для невесты и 
вечерних нарядов ( мам и подружек невесты)
- помощь в составлении образа
- консультация модельера-закройщика

г. екатеринбург, ул. новгородцевой, 35
@atelier_marconi
+7 343 347-98-95
+7 912 639 -40-23

г. екатеринбург,  
ул. луначарского, 60

Юрий Окунев

экология
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Ирина Скорикова: «Квартира – не только 
жилплощадь, но и средство дохода»

На самом деле, такое 
мнение ошибочно. Ра-

боты у них более чем доста-
точно.  Об особенностях этой 
профессии и ее тонкостях мы 
беседуем с риэлтором агент-
ства недвижимости «Этажи» 
Ириной Скориковой.

– Ирина Витальевна, в 
нескольких словах расска
жите, пожалуйста, в чем же 
всетаки заключается рабо
та риэлтора?

– Помогать клиенту на 
всех этапах приобретения 
жилья, начиная от его поиска 
до заключения сделки с про-
давцом и покупки заветной 
жилплощади. Пожелания 
при выборе квартиры могут 
быть разными в зависимости 
от возможностей и вкусов 
покупателей. Одних не ин-
тересуют последние этажи, 
других – первые. Кому-то 
нужно, чтобы их дом нахо-
дился рядом с конкретным 
детским садом. А кто-то хо-
чет, чтобы окна квартиры вы-
ходили на северо-восток. Ис-
ходя из этого, риэлтор ищет 
нужные варианты на рынке 
недвижимости, обсуждает 
их с потенциальным покупа-
телем и договаривается с соб-
ственниками жилья о встре-
че. В среднем за день может 
быть 5-6 просмотров квар-
тир. Если клиент находит оп-
тимальный вариант,  риэлтор 
приступает к переговорам с 
продавцами. Он скрупулез-
но проверяет все документы 
на недвижимость. И не толь-
ко, поскольку приходится 
узнавать массу информации. 
Например, не является ли 
собственник банкротом, есть 
ли у него долги по ипотеке, 
исполнительным листам, за 
коммунальные услуги, кап-
ремонт и многое другое. Си-
туации разные бывают. Не 
зная специфики, разобраться 
в них тяжело. Поэтому люди 
и обращаются к нам, агентам 
по недвижимости.

– Многие люди сейчас 
приобретают квартиру в 
ипотеку. Какую помощь ри
элторы им оказывают? 

– Подыскивают варианты 
покупки жилья в ипотеку 
на выгодных условиях в но-

востройках и на вторичном 
рынке. Помогают оформить 
необходимые для одобре-
ния заявки документы. Если 
требуются, делают предва-
рительные расчеты по ипо-
течным платежам, чтобы 
покупатель видел, какую 
ежемесячную сумму он дол-
жен выплачивать банку при 
тех или иных процентных 
ставках и сроках ипотечно-
го кредитования. В общем, 
консультируют клиента, 
подсказывают ему на всех 
стадиях, вплоть до заклю-
чения сделки, оформления 
документов на недвижи-
мость и передачи ключей от 
квартиры. Даже объяснят, в 
какую управляющую компа-
нию обратиться и как офор-
мить новый лицевой счет 
для оплаты «коммуналки». 
По-другому быть не может, 
поскольку риэлтор – специ-
алист, который должен знать 
ответы на все вопросы, свя-
занные с недвижимостью. И 
не только. 

На мой взгляд, предста-
вители нашей профессии 
должны быть хорошими 
психологами, уметь сопере-
живать человеку, оказывать 
ему моральную поддержку. 
По своему опыту знаю, что 
клиенты, порой, нуждают-
ся в такой поддержке. Наша 
работа подразумевает нечто 
большее, чем помощь в по-

купке, продаже, аренде не-
движимости. 

Полагаю, что человеку 
лучше обращаться за ней в 
агентство недвижимости, не-
жели к частному риэлтору. 

– Какие аргументы мож
но привести в пользу такого 
утверждения?

– Объясню на примере 
агентства недвижимости 
«Этажи». Оно является фе-
деральной сетью, филиалы 
которой располагаются в 
89 городах России. Каж-
дый работает по принципу 

 «одного окна». Что это зна-
чит? Например, если чело-
век хочет купить квартиру в 
ипотеку, наши специалисты 
помогут с подачей заявки, 
причем сразу в несколь-
ко банков. Нужно челове-
ку проверить юридическую 
«чистоту» квартиры? Ему 
помогут сотрудники юриди-
ческого отдела. Есть у нас и 
кадастровый инженер, ко-

торый проконсультирует по 
вопросам, связанным с за-
городной недвижимостью. 
Словом, агентство делает все 
возможное, чтобы клиентам 
было максимально удобно и 
комфортно с нами сотруд-
ничать. Важно, чтобы они 
были довольны. Даже если 
регистрация с недвижимо-
стью будет приостановле-
на или вовсе в ней откажут, 
мы всегда можем разрешить 
такие ситуации. Какие еще 
преимущества получит че-
ловек, обратившись в наше 
агентство? 

Их несколько, в том числе 
– можно без проволочек опе-
ративно оформить сделку в 
других городах. Например, 
пока люди продают квартиру 
в Нижневартовске, риэлтор 
подберет подходящую жил-
площадь в столице Среднего 
Урала. Бывает, что уральцы 
переезжают в другие регио-
ны. Например, приобрета-
ют  жилье в Краснодарском 
крае. Благодаря возможно-
стям нашего агентства они 
могут купить квартиру во 
многих городах России ди-
станционно. Что очень удоб-
но, если человек занят. Риэл-
тор найдет ему подходящий 
вариант и проверит необ-
ходимые документы. Более 
того, мы предлагаем нашим 
клиентам рассматривать по-
купку квартиры как способ 
вложения инвестиций в не-
движимость. 

– Можете подробнее 
рассказать об этом?

– Вариантов несколько. 
Например, купить квартиру 
в новостройке на стадии ее 
возведения и затем продать 
ее после сдачи дома в экс-
плуатацию. На этом можно 
неплохо заработать. Но же-
лательно предварительно 

обратиться за советом к ри-
элтору. В частности, я все-
гда могут порекомендовать: 
в каком строящемся жилом 
комплексе можно приоб-
рести квартиру в качестве 
объекта инвестирования. На 
основе анализа подскажу че-
ловеку: выгодно ли ему будет 
такое вложение или нет. При-
обрести жилье с тем, чтобы 
его продать дороже, можно 
не только в Екатеринбурге, 
но и других регионах страны. 
Учитывая, что сейчас вырос 
спрос на внутренний туризм, 
как вариант можно приобре-
сти квартиры на отечествен-
ных курортах. И не только 
для продажи, но и для сдачи 
в аренду отдыхающим. Даже 
на этапе котлована жилье в 
новостройке там стоит неде-
шево. Поэтому этот вариант 
– один из выгодных. Если го-
ворить о покупке жилья для 
аренды, то большой популяр-
ностью в качестве средства 
пассивного дохода пользуют-
ся апартаменты.

Добавлю, что в последнее 
время ценник на новострой-
ки и «вторичку» растет. При 
этом периодически на рынке 
недвижимости появляют-
ся предложения о продаже 
жилья по привлекательной 
цене. Причины для этого мо-
гут быть разными. Напри-
мер, собственник переезжает 
в другой город и ему нужно 
срочно продать свою жилпло-
щадь. Нередко он даже готов 
сделать скидку потенциаль-
ному покупателю. Если юри-
дически квартира «чиста», то 
это отличная возможность 
для ее приобретения и после-
дующей продажи на выгод-
ных условиях. Но, повторюсь, 
такие предложения бывают 
нечасто. Для этого нужно по-
стоянно отслеживать ситуа-
цию на рынке недвижимости. 
А еще лучше довериться спе-
циалистам, обратившись за 
помощью к риэлтору.  Агент 
по недвижимости не толь-
ко сэкономит ваше время и 
деньги при выборе подходя-
щего варианта, но и обезопа-
сит вас от всех рисков, свя-
занных с покупкой, продажей 
и арендой жилья. 

Беседовал Серик Мустафин

Тел., WhatsApp, Viber, 
Telegram: 8 932 604 07 83
Эл. почта:  
i.v.skorikova@ekb1.etagi.
com
Instagram:  
@skorikova_irina

Далеко не каждый из нас покупает и продает 
жилую недвижимость и потому даже не знает о 
том, чем же именно занимаются риэлторы. Кто-
то и вовсе считает, что они, являясь посредником 
между покупателем и продавцом, получают свои 
деньги просто так. 

Ирина Скорикова

Благодаря возможностям нашего агентства 
они могут купить квартиру во многих городах 
России дистанционно. Что очень удобно, если 
человек занят. Риэлтор найдет ему подходящий 
вариант и проверит необходимые документы.

риэлторские услуги
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Заветные квадраты  
по приемлемым условиям

Сегодня рынок недвижимости в Екатеринбурге 
предлагает большой выбор квартир в новострой-
ках и вторичного жилья. Предложений действи-
тельно немало. Но как среди этого обилия найти 
наиболее подходящий вариант и, что особенно 
важно, по выгодной цене? 

Торопиться при покупке жилья в ипотеку не 
стоит. Помните: чем меньше документов тре-
буется для ее получения, тем выше базовая про-
центная ставка и первоначальный взнос. 

Ксения Гайнанова

Об этом рассказывает 
риэлтор Ксения Гайна-

нова, которая несколько лет 
работает на рынке недвижи-
мости столицы Среднего Ура-
ла  и знает обо всех особенно-
стях приобретения жилья.

– Ксения Александровна, 
каким образом в настоящее 
время можно сэкономить 
при покупке квартиры, по
лучить хорошие скидки и 
при этом учесть все пожела
ния клиента?

– Выгодных вариантов 
много. Все зависит от по-
требностей и запросов по-
купателей. Если человек хо-
чет приобрести квартиру в 
новостройке, то с прошлого 
года и до 1 июля нынешнего 
действует льготная ипотеч-
ная госпрограмма с базо-
вой ставкой 6,1 %. Сэконо-
мить при покупке можно и 
за счет акций по снижению 
процентной ставки, прово-
димых банками. Достаточно 
хорошие условия предлагают 
и сами застройщики. Напри-
мер, предоставляют скидки 
на год при покупке кварти-
ры в том жилом комплексе, 
который возведен ими. Ее 
размер зависит от срока кре-
дита: до 7 лет – 6,7%, 8-12 лет 
– 6,5%, 13-30 лет – 6,4%. Если 
скидка превышает базовую 
ставку по программе, то она 
в первый год составит 0,1%. 
Хорошие условия действуют 

и для молодых семей, в ко-
торых второй/последующий 
ребенок родился после 1 ян-
варя 2018 года. В этом случае 
льготная ипотечная ставка 
при покупке жилья в ново-
стройке составляет 4,7%. Для 
них же в разных банках так-
же есть свои программы по 
снижению ставки. Но это ка-
сается именно приобретения 
квартиры в новостройке. 

– Какие льготные условия 
есть при покупке жилья на 
вторичном рынке?

– И в этом случае можно 
существенно сэкономить. 

Процентная ставка при при-
обретении заветной жилпло-
щади на «вторичке» начи-
нается от 7,4 %. Она может 
быть и выше. Тут многое 
зависит от размера первона-
чального взноса, программы, 
требуемого пакета докумен-
тов. Каждый случай индиви-
дуален.

– Одна из ваших специа
лизаций – содействие в по
лучении ипотеки собствен
никам бизнеса. Можете по
дробно рассказать об этой 
услуге? 

– Не секрет, что собствен-
никам бизнеса, у которых 
есть налоговый статус ИП, 
самозанятый или ООО, бы-
вает непросто получить 
квартиру в ипотеку. Есть раз-
личные требования к такой 
категории заемщиков. Суть 
их проста: человек должен 
быть платежеспособным. 
Есть требования к сроку де-
ятельности. В одних случаях 
она должна быть от года, в 
других – не меньше двух лет. 
Многое зависит и от того, в 
какой сфере специализирует-
ся компания, которой руко-
водит потенциальный заем-
щик. Если есть риск, что при 
форс-мажорных ситуациях 
она может стать банкротом, 
то это один из поводов для 
отказа в ипотеке. 

В целом, нужно понимать, 
что собственникам бизне-

са требуется большой пакет 
документов для оформления 
ипотеки. В случае ее одобре-
ния процентная ставка  в 
среднем выше на 1% по срав-
нению с физлицами. Но и 
тут каждый случай индиви-
дуален. Учитываются многое: 
размер первоначального вз-
носа, наличие недвижимости 
и многое другое. Если уже 
имеющаяся в собственности 
квартира ничем не обремене-
на, то это большой плюс. 

Всегда делаю все возмож-
ное, чтобы собственники 
бизнеса с налоговым стату-

сом ИП, самозанятый, ООО, 
могли получить ипотеку.  
Мне эта тема близка и ин-
тересна. Ведь я долгое время 
работала бухгалтером и могу 
подсказать предпринимате-
лям, как правильно офор-
мить заявку и необходимые 
документы. 

– На что стоит обратить 
внимание при покупке 
квартиры в ипотеку в ново
стройке и на «вторичке»? 

– Все зависит от того, для 
чего вы приобретаете недви-
жимость. Кто-то рассмат-
ривает покупку жилья как 
способ вложения средств. 
Другие просто нуждаются 
в необходимых квадратных 
метрах. В этом случае нуж-
но оценивать свою платеже-
способность. Кого-то устра-
ивает квартира в хрущевке, 
а кто-то непременно хочет 
жить в новостройке. Пусть 
такое жилье будет дороже, но 
оно будет новым, а значит, не 
потребует в ближайшее вре-
мя значительных средств на 
его ремонт. Хотя и в совре-
менных жилых комплексах 
одни квартиры сдаются «под 
ключ», а другие – с черновой 
отделкой. В общем, каждый 
покупатель должен ориенти-
роваться на свои возможно-

сти и потребности, желания 
и вкусы. 

– Какие «подводные кам
ни» могут быть при приоб
ретении жилья?

– В большей степени рис-
ки существуют при покуп-
ке квартиры на вторичном 
рынке. Нужно всегда тща-
тельно проверять документы 
на жилье. И зачастую не мо-
шенники тому причина. Раз-
личных нюансов множество. 
Например, если в квартире 
среди собственников есть 
несовершеннолетние. Другая 
ситуация – может внезапно 
объявиться наследник. Такой 
риск существует, если пре-
дыдущий владелец получил 
квартиру по наследству или 
договору дарения. А еще сто-
ит узнать: есть ли у предыду-
щего владельца долги за кап-
ремонт, «ипотечные хвосты» 
и не было ли незаконной 
перепланировки квартиры. 
Это лишь несколько приме-
ров возможных рисков при 
покупке вторичного жилья. 

– Существуют ли риски 
при приобретении жилья в 
новостройке?

– Их на порядок меньше. 
Например, если человек по-
купает строящееся жилье, 
то сейчас он может не бес-

покоиться о том, выполнит 
ли застройщик свои обяза-
тельства. Деньги хранятся на 
специальных счетах – эскро-
у-счетах. Распорядиться ими 
застройщик может только 
после сдачи дома в эксплуа-
тацию.

– В последнее время не
редки жалобы на недобро
совестных застройщиков, 
которые сдают объекты 
с недоделками. Зачастую, 
жильцы узнают о них уже 
тогда, когда заехали в куп
ленную квартиру. Как избе
жать таких ситуаций? 

– Приобретать квартиру у 
проверенных застройщиков, 
не первый год возводящих 
жилье на Среднем Урале и 
имеющих хорошую репута-
цию.

– Что еще можете пореко
мендовать людям, планиру
ющим в ближайшее время 
улучшить жилищные усло
вия?

– В первую очередь, вни-
мательно подходить к поис-
ку нужной квартиры. А еще 
лучше будет, если вы обрати-
тесь за помощью к риэлтору, 
который поможет среди оби-
лия предложений на мест-
ном рынке недвижимости 
выбрать нужное жилье на 
выгодных условиях, прове-
рить и оформить всю требу-
емую документацию, избе-
жать возможных рисков при 
совершении сделки. В любом 
случае торопиться при по-
купке жилья в ипотеку не 
стоит. Помните: чем меньше 
документов требуется для ее 
получения, тем выше базовая 
процентная ставка и первона-
чальный взнос. Прежде чем 
обратиться в банк с заявкой, 
стоит закрыть текущие долги. 
Важно улучшить кредитную 
историю. В противном случае, 
банк вам может отказать или 
одобрить ипотеку, но с повы-
шенной процентной ставкой. 

Добавлю, что если человек 
ранее приобрел жилье в ипо-
теку по более высоким став-
кам, то он может подать заяв-
ку на рефинансирование. В 
этом случае ставка начинает-
ся от 7,9 %. 

Беседовал Серик Мустафин

Тел. WhatsApp:  
8 965 509 75 09
Эл. почта:  
89655097509@mail.ru
Instagram:  
@gainksen.ekt.rieltor
vk.com/id643130403
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Как защитить свой бизнес от конкурентов?

На эти и другие вопро-
сы отвечает наш экс-

перт Вера Овчарук, руково-
дитель представительства в 
Нижнем Тагиле федеральной 
сети агентств по защите прав 
интеллектуальной собствен-
ности BeBrand. 

– Вера Васильевна, что 
такое защита бизнеса в сфе
ре интеллектуальной соб
ственности? В чем его суть? 

 – Интеллектуальная соб-
ственность есть практически 
у каждой компании. В пер-
вую очередь, это ее название 
(бренд), а также логотипы, 
фирменный стиль, дизайн 
интерьера, архитектурные 
проекты, коммерческая тай-
на и т.д. Все эти элементы иг-
рают свою роль при реализа-
ции и продвижении на рын-
ке, зачастую недооцененную, 
поэтому очень важно обес-
печить ее правовую охрану и 
защиту!

Нередко у конкурентов 
возникает соблазн пойти 
«коротким путем», исполь-
зовать уже опробованные 
успешные наработки в своих 
интересах. Подделки товара, 
создание «брендов-клонов», 
присвоение неохраняемого 
товарного знака – с этим еже-
дневно сталкиваются пред-
приниматели в России. 

– Какие преимущества 
дает регистрация товарного 
знака и защита интеллекту
альной собственности? На 
чем экономит и выигрыва
ют ваши клиенты?

– С момента регистрации 
товарного знака компания 
приобретает следующие пре-
имущества: 

1. Отсутствие правовых 
рисков, связанных с 

тем, что бренд компании мо-
жет быть признан схожим до 
степени смешения с иными 
уже зарегистрированными 
на территории РФ товарны-
ми знаками. 

2. Возможность пресечь 
копирование бренда 

и взыскать компенсацию. 
Компания приобретает пра-
во привлечь к администра-
тивной, либо уголовной от-
ветственности лиц, исполь-
зующих в своей деятельности 
чужое обозначения, а также 
взыскать компенсацию от 10 
тысяч до 5 миллионов ру-
блей. 

3. Приобретение допол-
нительных возможно-

стей. В частности, для заклю-

чения договоров аренды в 
крупных торговых центрах 
или для участия в тендерах 
и госконтрактах, предъяв-
ляются требования по на-
личию у предпринимателей 
зарегистрированного товар-
ного знака. 

4. Зарегистрированный 
товарный знак (бренд) 

– это нематериальный актив, 
который можно поставить 
на баланс, продать, сдать в 
аренду. Более того, под залог 
этого актива может быть по-
лучен кредит в банке. 

5. Регистрация товарного 
знака открывает воз-

можности развития бизнеса 
по системе франчайзинга, 
этот способ масштабирова-
ния бизнеса в России набира-
ет популярность. 

6. Корректное оформле-
ние прав на товарный 

знак позволяет снизить на-
лог на прибыль предприятия, 
оптимизировать налогообла-
гаемую базу.

– Какими могут быть по
следствия отсутствия реги
страции товарного знака и 
другой интеллектуальной 
собственности? 

– С одной стороны, пси-
хологически тяжело тратить 
деньги на то, что не имеет яв-
ной доходности «здесь и сей-
час», особенно – в самом на-
чале становления компании. 
Но делать это необходимо: 
без регистрации товарного 
знака бизнес беззащитен.

Достигнув уровня ста-
бильного развития и дохода 
предприниматель внезапно 
узнает, что кто-то другой за-
регистрировал его товарный 
знак. Кроме того, предпри-
ниматель еще и начинает 
получать «письмо счастья» 
от правообладателя товар-
ного знака с требованием о 
прекращении деятельности, 
ему предъявляют штрафные 
санкции до 5 млн рублей. Для 
бизнеса это – колоссальные 
убытки или даже его гибель. 

– Как Вы пришли в это 
направление бизнеса, каков 
входной уровень? 

– У меня два базовых 
высших образования: со-
циально-педагогическое и 
юридическое. Предприни-
мательской деятельностью я 
занимаюсь недавно, до это-
го в течение 13 лет работала 
в системе МВД, уволилась с 
должности следователя. За 
время службы я системати-

чески сталкивалась с ситуа-
циями, когда люди соверша-
ли проступки не по злому 
умыслу, а в силу незнания 
закона, за нарушение кото-
рого предусмотрена ответ-
ственность. По опыту служ-
бы знаю также, что такое 
контрафактная продукция, 
изъятие и уничтожение ко-
торой для предпринимателей 
означает прямые убытки, 
помимо уголовного или же 
административного нака-
зания. А этого можно было 
избежать! Именно поэтому я 
сделала выбор в пользу этой 
профессии, кардинально из-
менив свою миссию – помо-
гать, а не карать и не наказы-
вать. 

Почему я стала предста-
вителем компании BeBrand? 
Она является безусловным 
лидером на рынке интеллек-
туальной собственности. За 
семь лет компания накопила 
колоссальный опыт работы 
на территории РФ и меж-
дународном уровне, имеет 
стратегию работы, направ-
ленную на качество и гаран-
тию предоставляемых услуг. 
Мой опыт работы следовате-
ля помог мне в предваритель-
ном изучении компании со 
всех сторон – после этого я и 
дала согласие занять руково-
дящую должность в предста-
вительстве BeBrand Нижнего 
Тагила. 

– Как давно действует 
представительство компа
нии BeBrand в Нижнем Та
гиле? Что удалось сделать за 
это время? 

– В Нижнем Тагиле наше 
представительство откры-
лось в декабре 2020 года. Де-
ятельность представитель-
ства только начинает свои 
обороты, но мне уже удалось 
сподвигнуть ряд предприни-
мателей на регистрацию их 
товарных знаков. В масшта-
бах всей компании BeBrand 
зарегистрировано уже более 
10 тысяч товарных знаков, 
разработано «с нуля» более 
4,5 тысяч логотипов, полу-
чено несколько сотен патен-
тов. 

Мы занимаемся интерес-
ной и очень востребованной 
деятельностью – помощью 
в разработке, регистрации 

и защите товарного знака и 
другой интеллектуальной 
собственности. Предлагаем 
более 30 видов услуг «под 
ключ». 

– Почему обращаться 
надо именно к Вам? 

– Мы не обещаем, а гаран-
тируем результат! Компания 
BeBrand – лидер рынка за-
щиты интеллектуальной соб-
ственности. По итогам 2019 и 
2020 года (официальные дан-
ные Роспатента) компания 
занимает первое место в Рос-
сии по регистрации товар-
ных знаков. Нам доверяют. 
В самом начале организации 
работы с клиентом мы ведем 
полную экспертизу товарно-
го знака бесплатно, выпол-
няем услуги договора «под 
ключ». Мы ведем электрон-
ный документооборот с Ро-
спатентом, это значительно 
сокращает сроки регистра-
ции. Предоставляется скидка 
30% на оплату государствен-
ной пошлины, а это очень 
важно для клиента. 

В процессе регистрации 
ТЗ, возможен предваритель-
ный отказ, либо другие уве-
домления или уточнения. 
Ответы на все это входит в 
стоимость договора. BeBrand 
– единственная компания, 
гражданская ответствен-
ность которой за причинение 
вреда, вследствие недостат-
ков оказываемых услуг кли-
енту, застрахована на сумму 
5 млн рублей (на основании 
договора страхования с ОАО 
«Альфа Страхование»).

 
– Каковы планы и прио

ритеты развития предста
вительства на 2021 год? 

– В наших планах на 2021 
год – организация и проведе-
ние рабочих встреч, вебина-
ров для предпринимателей, 
привлечение их к активной 
защите своих прав, в сфере 
защиты интеллектуальной 
собственности, предусмот-
ренных как российским, так 
и международным законода-
тельством. 

Сергей Северов

Вера Овчарук

Какие преимущества дает фирме регистрация 
товарного знака и защита интеллектуальной 
собственности? На чем экономит и выигрывает 
предприниматель при таком подходе?

Получить бесплатную консультацию по вопросам 
защиты интеллектуального права можно по телефону:
 +7 (3435) 47-81-07, 
8 (991) 802-84-14 (также и WhatsApp). 
Сайт: www.bebrand-tagil.ru 
Instagram: @bebrand_nt96
Адрес: Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 9 
БЦ «Континент», оф. 501

защита бренда
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– Артем, как давно вы 
занимаетесь процедурой 
банкротства? 

– С 2012 года я тесно со-
трудничаю с юридически-
ми компаниями, а в сфере 
банкротства практикуюсь с 
2016 года. За это время на-
работал большое количество 
кейсов и столкнулся со мно-
гими ситуациями. 

– Что такое процедура 
банкротства и какова ее 
цель?

– Она задумывалась не для 
списания долгов, а для созда-
ния планов реструктуриза-
ции и финансового оздоров-
ления. Эта процедура вне-
дрялась для урегулирования 
вопросов по выплатам меж-
ду кредиторами и должника-
ми. Именно в таком виде она 
работает в Европе и США. 
Самый яркий пример: пре-
зидент США Дональд Трамп 
несколько раз становился 
банкротом. В России ситуа-
ция несколько иная. На мой 
взгляд, всему виной пере-
житки 90-х годов. Тогда про-
ходили залоговые аукционы. 
Суть их была в следующем: 
предприятия, которые рань-
ше считались прибыльными, 
резко, в одночасье, станови-
лись убыточными. Далее про-
ходили торги и покупка их за 
копейки. Таким образом, у 
людей сложилось мнение о 
процедуре как о чем-то неза-
конном, бандитском, мошен-
ническом. На самом деле это 
не так. Сфера банкротства 
регулируется федеральными 
законами. Каждый гражда-
нин РФ имеет полное пра-
во ею воспользоваться. Что 
важно: с благими намерени-
ями и без мошеннического 
умысла.

– Вы берете каждый слу
чай, с которым к вам об
ращаются?

– Я работаю с определен-
ными направлениями и как 
арбитражный управляющий 
беру не все споры. На дан-
ный момент в моей юрисдик-
ции банкротство физических 
и юридических лиц. Также 
наша команда занимается 
наследственными спора-
ми, спорами в арбитражном 
суде, спорами со страховы-
ми компаниями, взысканием 
долгов и защитой прав по-
требителей.

– Может ли человек про
вести самостоятельно про
цедуру банкротства без 
привлечения юриста?

– Такие вопросы часто воз-
никают, когда человек хочет 
сэкономить свои средства. 
«Обанкротить» самого себя 
невозможно, закон запреща-
ет. Даже если у вас уже есть 
статус Арбитражного управ-
ляющего, при введении в 
отношении вас процедуры 
банкротства статус аннули-
руется и не восстанавлива-
ется. Поэтому рекомендую 
не затягивать с началом про-
ведения процедуры и при 
первом же «звоночке» за-
писаться к специалисту на 
консультацию.

– Какие должны быть эти 
«звоночки»?

– Вот один из них: вы по-
нимаете, что ваша компания 
уже несколько месяцев не 
приносит доходов, а денеж-
ные ресурсы скоро исчер-
пают себя и придется брать 
кредит или влезать в долги. 
Другая ситуация: человек 
потерял работу, в результа-
те чего наступает неплате-
жеспособность должника, 
неправильное сопоставле-
ние его возможностей и по-
требностей. Но многие люди 

отказываются проводить 
процедуру банкротства из-за 
своих страхов, а это приво-
дит только к ухудшению фи-
нансовой ситуации.

– Чего больше всего боят
ся должники?

Многие уверены, что по-
сле банкротства жизнь уже 
не будет такой, как прежде. 
Боятся, что у них заберут все 
имущество и они останутся 
ни с чем. Но на самом деле, 
это мифы. Да, конечно, жизнь 
немного изменится, но самое 
главное, что человек законно 
освободится от своих долгов, 
его перестанут тревожить 

коллекторы и он будет чист 
перед кредиторами. После 
процедуры банкротства вы 
не становитесь мошенником. 
Ведь вы никого не обманы-
ваете. Все списанные долги 
– риски кредитной органи-
зации, которые заложены 
в стоимость их продуктов. 
Сама процедура прописана 
в законе и призвана помочь 
добросовестным заемщикам 
выбраться из безвыходной 
финансовой ситуации.

– Возникнут ли после 
проведения процедуры 
банкротства какиелибо 
проблемы при последую
щем трудоустройстве?

– Нет, у бывшего долж-
ника таких проблем не 
возникнет. Отказ в рабо-
те по причине банкрот-
ства незаконен. Это повод 
для обращения в трудовую 
инспекцию с жалобой на 
работодателя. Но вы не смо-
жете стать учредителем и 
директором юридического 
лица. Это один из страхов, 
который останавливает 
должника начать процедуру 
банкротства.

– Как граждане ведут себя 
перед банкротством и какие 
ошибки обычно совершают?

– Перед процедурой 
банкротства важно вести 
себя добросовестно и не со-
вершать подозрительных 
действий. Но, как я уже ска-
зал, когда затягивают с реше-
нием финансовых проблем, 
то непросто принять тот 
факт, что банкротство –
единственный способ осво-
бодиться от долгов. Поэтому 
люди начинают допускать 
ошибки. Например, пытают-
ся вывести имущество или 
берут новые кредиты без 
цели их вернуть. Еще частая 
ошибка в том, что должник 
не рассказывает о каком-ли-
бо своем имуществе юристам 
по банкротству перед тем, 
как начать процедуру. Делать 
это бесполезно, поскольку 
через некоторое время вся 
информация об имуществе, 
сделках и всем остальном 
станет известной. 

– Артем, вы сказали, что 
если затянуть с обращени
ем к юристу, то банкротство 
будет единственным спосо
бом списания долгов. Если 
сделать все вовремя, проце
дуру можно не проводить?

– Да. Есть несколько путей 
решения проблемы, связан-
ной с долгами. Например, 
процедура реструктуриза-
ции долга – одной из стади-
й банкротства. В результате 
утверждается новый план 
гашения долга. Данная про-
цедура возможна только в 

случае, когда официальный 
доход клиента позволяет ему 
рассчитаться с кредиторами 
за 36 месяцев.

– Как человеку понять, 
какой способ подходит 
именно ему?

Для выбора правильного 
и наиболее лучшего вариан-
та можно прийти ко мне на 
консультацию. Я тщательно 
разберусь в проблеме, про-
анализирую ее и только по-
том предложу решение.

– Артем, скажите, что же 
всетаки получит человек, 
став банкротом?

– Определение суда о том, 
что он никому ничего не 
должен. Официально и на 
законных основаниях. Все 
долги, которые осложняли 
ему жизнь, будут списаны. 
Не это ли настоящее облег-
чение?! На самом деле не так 
страшно банкротство, как о 
нем думают люди. Но и бес-
печно относиться к этой про-
цедуре нельзя. Если уж воз-
никла проблема, нужно сразу 
ее решать. Лучше обратиться 
к эксперту и с его помощью 
выбраться из долговой ямы. 
Я готов поддержать всех, 
кому нужна помощь.

– Что порекомендуете лю
дям, которые хотят пройти 
через процедуру банкрот
ства?

– Обязательно выбирать 
юристов и адвокатов, кото-
рые будут сопровождать про-
цедуру. Так вы не приобрете-
те новых проблем, о которых 
я говорил ранее. Консульти-
руйтесь, не стесняйтесь зада-
вать любые вопросы. Даже те, 
которые кажутся вам неле-
пыми. Оцените сервис, кото-
рый вам предоставят во вре-
мя консультации. Старайтесь 
избегать контор, где на вас 
смотрят пренебрежительно, 
как на очередного должника. 
Я всегда на связи со своими 
клиентами и оперативно от-
вечаю на все вопросы. А еще 
веду Инстаграм, где стараюсь 
дать максимум полезной ин-
формации по теме. Ищите 
индивидуальный подход, то-
гда для вас процедура прой-
дет очень быстро. Ну и еще: 
выбирайте того юриста или 
адвоката, который заслужит 
ваше доверие.

Контакты: 
тел., Whats App 
+7 963 444-77-77
тел.: 8 (343) 3-444-777
сайт: житьбездолгов.рф

 artem_dyupin

Способ законно освободиться от долгов 
Как остаться «на плаву» в период сложной эко-
номической ситуации? Что делать, если все же 
появилась задолженность перед банком? Об этом 
мы поговорили с арбитражным управляющим 
Артемом Дюпиным.

После процедуры банкротства вы 
не становитесь мошенником. Ведь вы никого 
не обманываете. Все списанные долги – риски 
кредитной организации, которые заложены 
в стоимость их продуктов. Сама процедура 
прописана в законе и призвана помочь 
добросовестным заемщикам выбраться из 
безвыходной финансовой ситуации.

Артем Дюпин
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Портал Самопознание.ру 
провел опрос, где более 1100 
посетителей сайта подели-
лись своими планами по 
саморазвитию на 2021 год. 
Сегодня мы делимся с вами 
результатами опроса.

«Я ПРОСТО ВЕСЬ ГОД, 
НАЧИНАЯ С 13 ЯНВАРЯ, 

ИЗУЧАЛА СЕБЯ…»
Прошедший 2020 год показал, как 

важно постоянно учиться и работать 
над собой. 

И, проектируя наступивший 2021 
год, 64,8% опрошенных планируют 
посетить больше тренингов. 24,5% 
планируют оставить свою тренинго-
вую активность на уровне прошлого 
года, и лишь 6,8% опрошенных пла-
нируют посещать меньше тренингов 
(можем предположить, что пришла 
пора внедрять полученные знания).

«СООТНОШЕНИЕ ЦЕНы 
И КАЧЕСТВА ЗАВИСИТ 
ОТ ОПыТА ВЕДУщЕГО 

ТРЕНИНГА»
Знание и опыт – главный капи-

тал нашего времени. В эпоху обилия 
информации знания становятся все 
более и более доступными, но время 
– бесценный ресурс. Тренинг – это 
не просто передача знаний, это опыт 
проживания и сэкономленное время, 
т.к. знания выдаются в единой систе-
ме, на разработку которой у автора 
уходит не один год. «Какова, по-ва-
шему адекватная цена однодневного 
восьмичасового тренинга?» – спроси-
ли мы у посетителей портала. 

43,7% опрошенных считают аде-
кватной цену до 3000 руб. 

33,9% респондентов выбрали вари-
ант от 3000 до 5000 руб. 

10,5% – от 5000 руб. до 7000 руб. 
Верхнюю планку – от 7000 руб. вы-

брали 3,5% опрошенных. 
Среди ответов в свободной форме 

преобладало мнение о том, что все 
зависит от преподавателя и програм-
мы тренинга.  По данным статистики 
портала Самопознание.ру средняя 
стоимость 1 тренинг-дня в 2020 году 
составила 4635 руб. 

«ПО ВОЗМОЖНОСТИ И 
ЖЕЛАНИЮ…»

Несмотря на все сложности про-
шедшего года, более половины опро-
шенных (57,5%) планируют уве-
личить расходы на саморазвитие в 
2021 году. 

27,4% респондентов планируют 
оставить бюджет на обучение на 
прежнем уровне. 

12,6% посетителей портала не пла-
нируют увеличивать расходы. 

«ОНИ САМИ МЕНЯ 
НАХОДЯТ». ГДЕ ИСКАТЬ 

ТРЕНИНГИ?
Более половины опрошенных 

(51,3%) ищут тренинги, используя 
рекомендации друзей и знакомых. 

46,5% респондентов используют пря-
мой поиск в интернете (и мы рады, 
когда вы находите портал Самопо-
знание.ру), тематические сайты и со-
циальные сети набрали почти равное 
количество голосов (39,7 и 39,4% со-
ответственно).

Многие участники опроса призна-
лись, что тренинги «сами их находят». 

«ПО ОТКЛИКУ СЕРДЦА И 
РЕКОМЕНДАЦИИ СВыШЕ». 

НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО 
ВыБИРАЕТЕ ТРЕНИНГ?

Почти более 2/3 опрошенных 
(69,9%) выбирают тренинг на осно-
вании программы. Поэтому понятное 
структурированное описание тре-
нинга значительно облегчает посети-
телям выбор программы для себя. 

На опыт и известность тренера об-
ращают внимание более половины 
респондентов (52,3%). Таким образом, 
мы видим, что для посетителей пор-
тала важно не только «что» изучать, 
но и «кто» передает эти знания. 

Стоимость тренинга также важна 
для посетителей портала. На нее ори-
ентируются 47,3% опрошенных. 

Отзывы участников также важны. 
На них обращают внимание 40,3% по-
сетителей, ответивших на опрос. 

Мир постепенно адаптируется и 
учится совмещать онлайн и офлайн 
работу. Место проведения играет 
ключевую роль для 19,7% опрошен-
ных. 

На длительность обращают вни-
мание 13,% респондентов. Подробнее 
о длительности и предпочитаемых 
форматах обучения мы поговорим 
далее. 

В свободной форме многие пишут 
про внутренний отклик, интуитив-
ные решения, полезность, ценность, 
результаты участников. 

«Все по-своему хороши». Какие 
форматы обучения выбирают посе-
тители портала в 2021 году?

ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН? 
КОРОТКИЙ МАСТЕР-

КЛАСС ИЛИ ДЛИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА? 

Мы спросили у наших посетителей, 
какой формат тренинга для них пред-

почтителен в 2021 году.  Большинство 
опрошенных проголосовало за он-
лайн-курсы в записи (46,8%). 

Другие форматы набрали пример-
но равное количество голосов (пуб-
ликуем в порядке убывания:
l	 офлайн-мероприятия: однод-

невный офлайн-тренинг – 28% опро-
шенных;
l	 офлайн-мероприятия: «клас-

сический» формат офлайн-тренинг 
на 2–3 дня предпочитают 27,3% опро-
шенных;
l	 онлайн-мероприятия: ко-

роткий онлайн-мастер-класс на 2–3 ч 
выбрали 25,9% опрошенных;
l	 офлайн-мероприятия: ко-

роткий офлайн-мастер-класс на 2–3 ч 
привлекают 25,5% опрошенных;
l	 онлайн-мероприятия: он-

лайн-марафоны длительностью от 3 
дней до 3 недель выбирают для себя 
20,3% опрошенных. 

Наименьшее количество голосов 
набрали более длительные форматы:
l	 офлайн-мероприятия: дли-

тельные программы – 14,3%
l	 онлайн-мероприятия: дли-

тельные программы – 11,3%
l	 онлайн-мероприятия: он-

лайн-мастер-группы – 9,3%.
Таким образом, мы видим, что в 

условиях все еще неопределенного 
начала 2021 года люди с большей го-
товностью планируют небольшое 
обучение (несколько часов или дней), 
чем участие в длительных програм-
мах. 

«СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО 
СПОКОЙСТВИЕ…» 

ПОПУЛЯРНыЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИНГОВ 

В 2021 ГОДУ
Наиболее актуальной для себя те-

мой в 2021 году посетители портала 
Самопознание.ру выбрали «психоло-
гический комфорт (работа с эмоци-
ями)». Эту тему как актуальную вы-
брали 61% опрошенных. 

Профессиональное обучение, 
освоение новых навыков выбирают 
56,7% посетителей портала. 

Тема денег для проработки на тре-
нинге или обучение актуальна для 
48% опрошенных. 

Далее идут: отношения (41,7% от-
ветов), здоровье (39,8%), творчество 
(30,6%).

В свободной форме участники 
опроса указали йогу, эзотерику, путь 
к Богу, изучение других миров, позна-
ние других миров. 

«ЧТО НЕ ТРЕНИРУЕТСЯ, ТО 
ОТМИРАЕТ…» ДЛЯ ЧЕГО Вы 
ПОЙДЕТЕ ОБУЧАТЬСЯ В 2021 

ГОДУ?
Мы получили более 1000 ответов 

в свободной форме. Среди мотивов 
для обучения самыми популярными 
были названы: саморазвитие, само-
совершенствование, профессиональ-
ный рост, улучшение качества жизни, 
деньги, поиск своего предназначения, 
гармонизация отношений, освоение 
новых профессий, в т.ч. мага, эзоте-
рика, астропсихолога. 

Были и те, кто высказывался более 
развернуто:

«Для создания себя заново. Измене-
ния сценариев жизни. Улучшения ка-
честв своего характера. Углубления в 
себя в свое сердце, для раскрытия себя 
настоящей, осознания себя принятия 
себя. Раскрытия своих талантов».

«Улучшение навыков общения, по-
знание себя, повышение самооценки, 
подпитка полезной информацией, 
новый взгляд на отношения, умение 
притягивать финансы и принимать 
подарки».

«Чтобы максимально развить свои 
способности, глубже понять интере-
сующие меня темы, стать лучшей вер-
сией себя. Есть такое высказывание: 
«что, что не тренируется, то отмира-
ет». По мнению ученых активность 
мозга, излучение нового позволяет 
снизить уровень проблем, появляю-
щихся в преклонном возрасте. Поэто-
му возможность совместить увлече-
ние и пользу для здоровья тоже стоит 
рассмотреть как мотив того, почему».

Всей командой портала Самопо-
знание.ру выражаем сердечную благо-
дарность всем участникам опроса! От 
всей души желаем, чтобы ваши планы 
по саморазвитию (и не только) осуще-
ствились наилучшим для вас образом! 
Мы верим в каждого из вас! И рабо-
таем над тем, чтобы под любой запрос 
или идею вы нашли на нашем портале 
тренинг, курс, проводника или просто 
интересную информацию. 

Самопознание.ру

Главные темы тренингов в 2021 г. 
Результаты опроса посетителей портала Самопознание.ру
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Word и Excel –  
больше, чем просто приложения

месяц расходы на 
канцтовары 
ежемесячно, руб

сумма расходов с 
начала года, руб

сумма расходов с начала года (здЕсЬ 
нУЖнО ВПисаТЬ ОднУ ФОрмУЛУ дЛя 
расЧЕТОВ) (результат вычислений!)

Январь 7 500 7 500 =

Февраль 9 200 16 700

Март 7 900 24 600

…

ЗАДАНИЕ

Татьяна Колокол

Я с удовольствием занимаюсь корпоративным обучением 
сотрудников по программам Microsoft Office. Это базовые и 
продвинутые курсы по Word, Excel, PowerPoint. Добавила кур-
сы по Google-таблицам, макросам, интерактивным дашбор-
дам в формате семинаров и системы обучающих модулей. 

Сегодня мы общаемся с пре-
подавателем, IT-тренером, 
предпринимателем Татьяной 
Зинуровной Колокол.
– Татьяна, добрый день! Всетаки 

вы преподаватель или тренер. Кем 
вы себя ощущаете?

– Добрый день, Ольга. Очень нра-
вится ваш вопрос. Мне ближе слово 
преподаватель. Тренер, в моем пони-
мании, больше акцент делает на пре-
зентацию и стиль «смотри-и-повто-
ряй», а я люблю использовать пол-
ный учебно-методический комплекс 
и разные методы в преподавании. 
Пединститут дал хорошую базу.

– Какое ваше педагогическое кре
до?

– Я получила базовое образование 
в Нижнем Тагиле. Хорошо помню, как 
перед дипломом проходила практику 
в Политехнической гимназии у заме-
чательного учителя, которая сказала 
очень важные слова: «Может, я не так 
быстро решаю сложные задачи, как 
мои гениальные ученики, но я знаю, 
как их научить». Думаю, это вполне 
может служить и моим девизом.

– Татьяна, как вы пришли к само
стоятельной деятельности, к лично
му бренду, как сейчас говорят?

– Личный бренд – это, наверное, 
громко сказано. В роли индивиду-
ального предпринимателя я рабо-
таю первый год. Шла к этому по-
степенно, но решение приняла бы-
стро. Свою работу я люблю, сейчас 
свободы творчества стало больше. В 
планах развивать офлайн и онлайн-
проекты.

– Расскажите, какими направле
ниями вы сейчас занимаетесь?

– Я с удовольствием занимаюсь 
корпоративным обучением сотруд-
ников по программам Microsoft 
Office. Это базовые и продвинутые 
курсы по Word, Excel, PowerPoint. До-
бавила курсы по Google-таблицам, 
макросам, интерактивным дашбор-
дам в формате семинаров и систе-
мы обучающих модулей. И убрала 
из своего арсенала курсы по Project, 
здесь у меня нет должного опыта. 
Считаю, это важно.

– Какие у вас еще есть проекты?
– Совместно с партнером я соби-

раюсь организовать «Мобильную» 
школу для граждан старшего поколе-
ния. Некоторое время назад разраба-
тывала учебник для всероссийского 

проекта «Компьютерная азбука для 
пенсионеров». Выбрали другой вари-
ант, но участие в проведении самих 
занятий я принимала. Спрос на осво-
ение гаджетов среди пенсионеров 
высок, и здесь я могу быть полезной.

– Сотрудничаете ли вы с учебны
ми компаниями?

– Конечно. Всегда интересно ра-
ботать с заинтересованной ауди-
торией, которая туда приходит. У 
меня большой опыт работы с учеб-
ными центрами, корпоративными, 
компьютерными, школами биз-
нес-образования.

– Вы работаете с разными катего
риями учеников. А с детьми?

– Только со своими. Когда старшей 
дочери, шестикласснице, задают под-
готовить слайды, у нее на это уходит 
совсем немного времени. Она поль-
зуется макетами для рисунков и тек-
ста, простым дизайном, может сохра-
нить как демонстрацию. Знает, что в 
тренде лаконичность и минимализм.

– А каких людей вам больше нра
вится обучать?

– Признаюсь, мне очень нравится 
работать с предприятиями, где-ни-
будь в глубинке. Как правило, там 
все производство держится на лю-
дях старшего поколения. Освоить 
компьютерные навыки самостоя-
тельно бывает сложно, приглашают 
меня. В таких группах во время за-
нятий все вовлекаются в процесс и 
время летит незаметно. Иногда люди 

вместо выходного или с ночной сме-
ны идут на обучение, а не спать до-
мой. Испытываю большое уважение 
к таким сотрудникам.

– Татьяна, работать напрямую с 
вами как с тренером выгоднее?

– Да. И дело не только в финан-
совой стороне. Я давно поняла, что 
клиент организовывает обучение 
ради закрытия определенных задач. 
Поэтому использую комплексный 
подход: предварительное тестирова-
ние, разнообразные учебные мате-
риалы и поддержку после обучения. 
На занятиях тоже учитываю нюан-
сы: где-то нужно изменить интона-
цию, рассказать анекдот, привести 
пример про «то, как я работала в 
Газпроме» замотивировать и помочь 
усвоить материал. После обучения 
консультирую онлайн, офлайн. В 
мае всем клиентам делаю подарок – 
посттренинговое сопровождение в 
течение месяца. 

– У вас какаято своя система обу
чения?

– Хорошо зарекомендовала себя на 
практике модульная система, когда 
обучение проходит не целый день, а 
полдня. В каждом курсе – несколь-
ко уровней. Осваивать их нужно по-
следовательно, делая перерыв между 
курсами. Если провести аналогию с 
онлайн-обучением, то это как прохо-
дить курс на учебной платформе, вы 
разбираете материал на части, учитесь 

постепенно. Такие знания лучше про-
рабатываются и остаются надолго.

– Есть ли у вас сайт, где можно бу
дет посмотреть программы курсов?

– Все есть в моем Instagram @
tatyana_kolokol, в планах разработать 
лэндинг с подробной информацией, 
для удобства клиентов. Отмечу, что 
любую программу можно адаптиро-
вать под конкретные задачи.

– Вы обучаете только в Екатерин
бурге?

– Не только. География может 
быть любой. Я люблю находиться в 
движении, меня радует возможность 
бывать в новых местах. Запомнился 
случай на одном заводе.

На базовом курсе по Excel оказал-
ся начальник Службы экономической 
безопасности. Пришел с напечатанной 
именной табличкой. Внимательно слу-
шал, улыбаясь, быстро все решал, но 
вопросов не задавал. Было несложно 
догадаться, что ему скучно.Чтобы у 
начальника по безопасности не было 
соблазна уйти пораньше или вообще 
не прийти на следующее занятие, я 
стала на десять минут его персональ-
ным тренером. Есть у меня такой педа-
гогический ход. Проверяя выполнение 
упражнений, попутно задавала допол-
нительные задачки, вопросы и пока-
зывала, как можно сделать по-друго-
му. И в конце попросила посчитать 
сумму расходов в таблице нарастаю-
щим итогом, причем одной формулой. 
Начальник долго думал, но решил. На 
следующее занятие пришел.

Предлагаю для проверки себя и 
вам решить эту, на первый взгляд, 
простую задачку. Ответы можно 
прислать на электронную почту 
tatyanakolokol@gmail.com

Среди приславших с помощью ре-
дакции разыграем подарок – мой ав-
торский учебник.

– Что хотите пожелать читателям 
нашей газеты?

– Быть счастливыми. Занимать-
ся только тем, что вдохновляет, об-
щаться с близкими по духу людьми и 
много времени проводить с любимы-
ми. И прямо сегодня сделать что-то 
хорошее.

Беседу провела Ольга Мамзерова

Instagram @tatyana_kolokol
tatyanakolokol@gmail.com 
Тел. 8 922 135 19 94

образование
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– Елена Александровна, 
расскажите о видах инве
стирования, низко, средне 
и высокорисковых инстру
ментах, плюсах и минусах 
каждого из них. 

– Предпочтительность 
инвестирования зависит от 
целей инвестора, в числе ко-
торых сохранение, приумно-
жение, гарантии дохода, лик-
видность. Любую инвести-
ционную компанию можно 
оценивать по четырем кри-
териям: доходность, риски, 
надежность, гарантии. 

К низкодоходным (низ-
корисковым) инструментам 
относятся страховые вклады 
под 1% годовых, банковские 
депозиты под 5% годовых. 
Низкорисковые инструменты 
используются, как правило, 
для обеспечения ликвидно-
сти (быстрого доступа к день-
гам), а высокорисковые – как 
временный мультипликатор 
для существующих денег в 
разумной доле от основного 
бюджета инвестирования. 

Среднюю доходность обес-
печивают доверительное 
управление, ПИФы, бирже-
вые брокеры, венчурные ин-
вестиции. Оптимально инве-
стировать в бизнес, который 
уже приносит прибыль и 
успешно действует несколь-
ко лет (что подтверждено 
финансовыми отчетами), 
обеспечивая доходность на 
уровне 10-30 % годовых.

Высокую доходность (при 
высоком риске), от 50 % го-
довых до 50 % в месяц, дают 
вложения в инвестиционные 
компании, а также трейдинг. 
Необходимые требования при 
вложениях в эти направления: 
высокие профессионализм и 
квалификация инвестора.

– Каковы особенности 
и преимущества среднери
сковых инвестиций? 

– Расскажу на примере 
инвестирования в развитие 
холдинга, в который входит 
группа компаний доставки 
продуктов японской кухни 
бренда «Суши мастер». Руко-
водство холдинга поставило 
амбициозную задачу – обес-
печить представленность 

бренда во всем мире, сопоста-
вимую с известным брендом 
«Старбакс», то есть в каждом 
крупном городе – по несколь-
ко точек. Конечно, для этого 
необходимы и бизнес-парт-
неры, и инвесторы. Компа-
ния подготовила маркетинго-
вую модель и бизнес-процес-
сы для поиска тех и других. 
В частности, компания X100 
стала агентом по привлече-
нию инвестиций не только 
для «Суши мастер», но и для 
десятка других компаний 
холдинга (подробнее об этом 
смогу рассказать при личном 
общении: информация разме-
щена на одном из баннеров в 
этом выпуске газеты). 

Основными критериями 
моего выбора в пользу этой 
компании стало несколько 
факторов. Я сама уже дав-
но заказываю там продук-
цию, делала это, даже когда 
проживала в другом городе. 
Этот бренд действительно 
узнаваем, действует во мно-
гих городах, приносит при-
быль, что подтверждает по-
чти пятилетний срок жизни 
компании. Плюс доступный 
старт для инвестирования от 
$100 в рублевом эквивален-
те (максимальная сумма не 
ограничена). Инвестировать 
можно как во франшизы в 
разных городах и странах 
с доходностью в их валюте 
(страновая и валютная за-
щита инвестирования), так 
и в запланированное разме-
щение IPO. Для инвесторов 
предусмотрена привилегия 
при заказах еды в «Суши ма-
стер» – кешбек 15 % на заказ. 
Доходность достаточная и 
реальная для бизнеса: 15-30% 
годовых. Одним из важных 
критериев выбора для меня 
стал круг общения в этой 
компании: предпринимате-
ли, инвесторы, франчайзи 
международного уровня. 

Мне предложение показа-
лось интересным. Я его при-
няла. 

– Каковы критерии при
нятия решения в пользу 
того или иного инвестиро
вания? Как можно подстра
ховаться от рисков? 

– В первую очередь – ка-
чественный анализ и холод-
ная голова. Так, например, 
при обстоятельном изучении 
основ трейдинга на бирже, 
можно сделать вывод, что эта 
деятельность – не про графи-
ки, а про психологию, т. к. за 
каждой куплей и продажей 
стоят люди, принимающие 
решения. 

Необходимо также погру-
жение в конкретное направ-
ление инвестирования. 
Например, при инвестици-
ях на рынке недвижимости 
многое зависит от волатиль-
ности, доходности, надеж-
ности и рисков. В настоящее 
время я прорабатываю во-
просы предложения инве-
стиций в зарубежную недви-
жимость в тех странах, куда 
в этом году можно безопасно 
выехать. Это один из инстру-
ментов для защиты от поли-
тических, экономических и 
государственных рисков – 
диверсификация по разным 
странам и экономикам. В 
России тоже можно инвести-
ровать в разные регионы с 
целью диверсификации. Но 
остаются риски снижения 
стоимости: если стоимость 
рубля падает, то и стоимость 
недвижимости в рублевой 
зоне тоже. Нужна ли инве-
стору недвижимость в зоне 
других валют? Это уже во-
прос целей, задач и самостоя-
тельных решений инвестора.

– Каковы особенности 
венчурного инвестирова
ния, его преимущества? 
Как можно минимизиро
вать неизбежные риски?

– Венчурное финансиро-
вание – это долгосрочные 
(5-7 лет) высокорисковые 
инвестиции частного капи-
тала в акционерный капи-
тал вновь создаваемых ма-
лых высокотехнологичных 
компаний (или уже хорошо 
себя зарекомендовавших 
венчурных предприятий), 
ориентированных на разра-
ботку и производство нау-
коемких продуктов, с целью 
получения прибыли от при-
роста стоимости вложенных 
средств.

В отличие от классиче-
ских инвестиций (предпо-
лагающих возврат средств) 
в модель венчурного финан-
сирования заложена высо-
ковероятная потеря вложе-
ний в каждую конкретную 
компанию (с вероятностью 
более 50 %). Прибыльность 
достигается за счет высокой 
отдачи от наиболее удачных 
инвестиций.

Доступность венчурного 
финансирования во многом 
зависит от состояния рын-
ка, что делает этот вид инве-
стирования нестабильным. 
Использование венчурно-
го финансирования может 
также привести к измене-
нию в распределении пра-

ва собственности и утрате 
контроля над принятием 
решений.

– Планы и перспекти
вы направления инвести
ционного и финансового 
консалтинга в вашем ис
полнении? В чем Ваши кон
курентные преимущества? 
Какие новые продукты Вы 
планируете предложить на 
рынке в этом году?

– Моя основная квалифи-
кация и опыт – инвестиро-
вание в сферу недвижимо-
сти и малого предпринима-
тельства. Развиваю направ-
ление туризма, поездок, 
авторских туров. Планирую 
совместить круизные путе-
шествия с осмотром объек-
тов недвижимости в других 
странах. 

В свои будущих интервью 
буду размещать информа-
цию по поездкам. Желаю-
щие смогут присоединить-
ся. Пока зашла в круизный 
клуб, в котором можно в 
рассрочку уже начать копить 
на круизы. На следующую 
зиму нашла замечательный 
тур вокруг Южной Америки. 
Эта перспектива меня очень 
мотивирует. Начала копить, 
в том числе используя высо-
корисковые инструменты, 
под свою ответственность за 
свои решения. 

Таким образом, у меня 
определились задачи по 
среднерисковым инвести-
циям: недвижимость, ав-
торские путешествия и 
круизы, бизнес с «Суши 
Мастер». Другим людям ре-
комендую при принятии 
решений по инвестициям 
всегда иметь в доступе спе-
циалиста, который может 
провести серьезный анализ 
предложения. 

Сергей Северов

Тел. +7-922-101-0363 
(WhatsApp), 
e-mail: kozyntseva@ya.ru  
Личный сайт эксперта: 
ekinvest.ru, 
Соцсети:  
msto.me/elena_k_invest

Подписывайтесь на мои 
соцсети, будем общаться, 
обмениваться идеями, 
сотрудничать! 

Как обеспечить высокую доходность 
инвестиций при умеренных рисках? 

Размещенная информация носит исключительно информационный характер, она не является гарантией (или обещанием) эффективности деятельности, 
доходности вложений. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, 
юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.

Какие сферы наиболее предпочтительны для вло-
жений? В чем преимущества тех или иных инве-
стиционных инструментов? Какие новые возмож-
ности открываются в этом году? На эти и другие 
вопросы газеты отвечает наш эксперт, экономист 
и финансовый аналитик Елена Козынцева. 

козынцева Елена александровна – экономист, эксперт 
по финансам. Занимаюсь вопросами недвижимости с 2005 года, эксперт 
по дорогой и коммерческой недвижимости.
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Долгожданная весна на-
конец-таки пришла! А мы 
уже давно мечтаем о летнем 
отпуске и надеемся провести 
его вдали от родных пенатов. 
На заморских берегах, на юге 
России или путешествуя по 
нашей бескрайней стране.
Многие страны по-прежнему за-

крыты из-за коронавируса. Однако 
есть немало отечественных и зару-
бежных курортов, где можно хорошо 
отдохнуть, получить незабываемые 
впечатления и запомнить отпуск на 
всю жизнь. Куда стоит поехать и ка-
кой из вариантов лучше всего вы-
брать? Ответы на эти вопросы знает 
руководитель туристической фирмы 
ООО «Инна-Тур» Инна Аверьянова. 

– Инна Яковлевна, расскажите, 
какие зарубежные направления 
пользуются популярностью у ураль
цев? 

– Наиболее востребованы морские, 
то есть туры на побережье. Спросом 
пользуется Египет. Добраться туда 
можно авиарейсом Москва – Каир. 
Есть и другой вариант: с пересадкой 
в Стамбуле на самолет в Шарм-эль
-Шейх или Хургаду. Надеюсь, в ско-
ром времени появятся прямые рейсы 
в Египет из Екатеринбурга. Любят 
уральцы отдыхать и в Объединенных 
Арабских Эмиратах.  Сегодня из Ека-

теринбурга можно улететь в Шарджу, 
Дубай и Рас-эль-Хайму. Надеюсь, в 
ближайшие месяцы россияне полу-
чат возможность отдохнуть на Кипре, 
Болгарии, Родосе, Крите, а некоторое 
время спустя – в Испании, других 
странах Европы и Израиле. 

– А если говорить об экзотиче
ских направлениях?  Где сейчас жи
тели Среднего Урала могут провести 
отпуск?

– Самое популярное из этих 
направлений – Мальдивы. Улететь 
туда можно авиарейсом Москва – 
Мале. Несмотря на то, что отдых там 
– удовольствие недешевое, свердлов-
чане любят эти острова. Что вполне 
объяснимо. Ведь приятно проводить 
отпуск на берегу белоснежного пля-
жа, наслаждаться жизнью в бунгало 
и при этом никто тебя не тревожит. 

К сожалению, пока для туристов за-
крыты Таиланд, Шри-Ланка и Гоа, ко-
торые до пандемии были популярны 
у россиян. Помимо Мальдив, сейчас 
россияне могут отдохнуть на остро-
вах Маврикий и Сейшелы. В любом 
случае, отправляясь за рубеж, нуж-
но помнить, что никто не отменял 
 ПЦР-тест. Его нужно сдать за 72 часа 
для вылета. Будьте готовы, что по 
прилету на место от вас потребуют 
сделать в аэропорту еще один ПЦ-
Р-тест. Не забывайте: вернувшись до-
мой, вам снова необходимо в течение 
3 дней сдать его и выложить результа-
ты в личном кабинете на Госуслугах. 
Таковы требования безопасности 
граждан в условиях пандемии. 

– Расскажите, пожалуйста, о вну
треннем туризме. Что в этом сегмен
те наиболее востребовано у жителей 
Свердловской области?

– Конечно же, курорты Краснодар-
ского края и Крыма, в том числе Сочи, 
Анапа, Алушта. Именно эти направ-
ления пользуются большим спросом у 
уральцев, в том числе по акции раннего 
бронирования. Высок спрос и на ко-
роткие сити-туры – обзорные поездки 
по нескольким городам продолжитель-
ностью 3-4 дня. Например, в Санкт-Пе-
тербург, Казань, по Золотому Кольцу. 
В этом году открылся новый чартер в 
Бурятию, на побережье Байкала. Также 
туристы могут выехать на рыбалку в 

Астрахань, провести несколько дней на 
Челябинских озерах, покататься на гор-
нолыжных склонах.  Это лишь несколь-
ко примеров того, как можно интересно 
и познавательно провести отпуск или 
выходные дни, путешествуя по нашей 
бескрайней Родине. Кроме того, попу-
лярно, особенно у пожилых людей, са-
наторно-курортное лечение в различ-
ных уголках России. 

– Словом, возможностей для 
отдыха не так уж мало, как кажется 
на первый взгляд?

– Совершенно верно. Рано или 
поздно их станет еще больше для рос-
сиян. И не только благодаря снятию 
ограничений, связанных с пандемией. 
Уже сейчас многие страны начинают 
продвигать свои туристические про-
дукты с тем, чтобы привлечь тури-
стов. В их числе Бахрейн, Катар, Са-
удовская Аравия. Это замечательно, 
поскольку благодаря путешествиям, 
человек не только отдыхает от повсе-
дневности, но и познает мир, расши-
ряет кругозор.

Подготовил Серик Мустафин

ООО «Инна-Тур», 
Тел: (343)378-93-84,  
(343)371-76-818,  
8 912 24 46 003,  
Эл. почта: innatour01@mail.ru,  
Сайт: www://innatour.ur.ru/

Путешествия помогают познать мир
Отдохнуть от повседневности можно не только на зарубежных курортах, но и во время поездок по россии

?Пора Подумать о будущем. 
Куда вложиться?
Круизный Клуб

Первый международный круизный клуб InCruises предлагает всем любителям 
путешествий элитный вид отдыха – круизы на современных лайнерах.

Миссия Клуба сделать круизы доступным и выгодным видом отдыха для 
миллионов людей по всему миру!

- вы любите путешествовать?
- Хотели бы получить Круиз в подарок?
- Хотите узнать, как зарабатывать, путешествуя?
- вы знаете, что существуют круизы, почти во все уголки мира?

Через наше членство вы можете получить доступ к тысячам круизов 
по ценам, недоступным за пределами нашего Клуба, и исключительно по 
индивидуальному приглашению. 

Членство в Клубе это:
•	 Это планирование отдыха – постоянство 

и гарантия отдыха
•	 Это комфорт и высокий уровень жизни 

и отдыха
•	 Это накопительная система, которая 

позволяет отдыхать в рассрочку
•	 Это возможность за 5-7 лет увидеть весь 

мир, если 2 раза в году ходить в круиз

Партнерство в Клубе это:
•	 + 5 источников дополнительного дохода
•	 Это повышение своего уровня жизни
•	 Команда и окружение.

InCruIses
5000 круизов в Вашем телефоне

Получить консультацию и индивидуальное предложение:
Елена Козынцева
тел. +7-922-101-0363
инста @elena_k_invest, @elena_lesnayabm
подробно ekinvest.ru/inc-start

отдых
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Сделать верный выбор 
помогут тщательно 

подготовленные астрологи-
ческие прогнозы и рекомен-
дации. О возможностях та-
ких прогнозов рассказывает 
наш эксперт, практикующий 
астролог Искра Бозон. 

– Астрология предостав-
ляет множество возможно-
стей для прогнозирования 
при принятии бизнес-реше-
ний. В их числе – структур-
ный анализ; стратегическое 
планирование; отбор руко-
водящих кадров и персона-
ла; развитие руководящих 
кадров и персонала; создание 
сплоченных коллективов; 
планирование карьеры. Мой 
опыт многолетней астроло-
гической работы для коммер-
ческих фирм подтверждает 
эффективность применения 
астрологических методов во 
всех сферах практической 
деятельности фирм.  В том 
числе в таких сферах: 
•	 финансовый	 анализ	 для	

партнеров,  
•	 распределение	 функ	цио

нальных ролей для соучре-
дителей и основных со-
трудников, 

•	 cопровождение	бизнеса.
Мои консультации поз-

воляют значительно мини-
мизировать финансовые, 
кадровые и репутационные 
риски при принятии важ-
ных управленческих реше-
ний. Основное направление 
моей работы – составление 
прогнозов и рекомендаций, 
с глубиной прогнозирова-
ния – от нескольких лет (при 

оценке перспектив развития 
фирмы), до нескольких дней 
(при рассмотрении конкрет-
ных кратковременных ситу-
аций). Мне доверяют более 
10 крупных предприятий по 
всей России. 

Одним из важных направ-
лений работы астролога яв-
ляются кадровые вопросы. 
Астрологические методы хо-
рошо зарекомендовали себя 
для решения таких задач, 
как подбор эффективной 
команды (от HR-профили-
рования для отдела продаж 
до распределения функцио-
нальных ролей соучреди-
телей и топ-менеджеров). 
Благодаря прогнозам, заказ-
чик будет знать склонности и 
способности каждого из кан-
дидатов, сможет понять, где и 
каким образом данный чело-
век может быть максимально 
полезен для дела. 

Работа с кадрами начи-
нается со стадии приема на 
работу, астрологический 
анализ помогает выбрать 
наиболее подходящие кан-
дидатуры из числа подавших 
заявления. На этой стадии 
приходится работать с кос-
мограммой кандидата (толь-
ко по дате рождения), а не 
натальной картой, поскольку 
данные рождения берутся 
из анкеты поступающего, в 
которой время рождения, 
конечно, отсутствует. Лич-
ная беседа астролога с со-
искателем на этой стадии, 
как правило, не проводится 
(хотя в отдельных случаях 
это возможно). 

Анализ космограммы 
позволяет оценить: 

•	 основные	черты	харак-
тера;

•	 способности	 канди-
дата для работы в связи со 
спецификой фирмы;

•	 совместимость	 канди-
дата с фирмой, его влияние 
на фирму. 

Я практикую обслужива-
ние бизнеса по двум видам 
услуг, объединенных в па-
кеты.

ПАКЕТ № 1: 
абонентское 
обслуживание

Включает в себя комплекс-
ное астрологическое сопро-
вождение (консультирова-
ние) бизнеса:

•	 определение	 целесооб-
разности заключения сделок 
(договоров) на предмет по-
лучения прибыли или убыт-
ков («следует ли заключать 
договор?», «стоит ли иметь 
дело с этим контрагентом?», 
«получим ли прибыль от та-
кой сделки?» и т.д.);

•	 подбор	 наиболее	 под-
ходящих моментов (дата и 
время суток) для подписа-
ния крупных контрактов 
или их расторжения;

•	 определение	 коммер-
ческой перспективы того 

или иного направления биз-
неса в случае, когда компа-
ния планирует расширить 
спектр своих услуг или то-
варов;

•	 выбор	 времени	 для	
регистрации нового бизнеса 
или ребрендинга, реоргани-
зации уже существующего;

•	 рассмотрение	 канди-
датур на должности управ-
ленцев высшего звена с 
точки зрения их совмести-
мости с бизнесом компа-
нии («стоит ли нанимать на 
работу этого человека?» и 
т.п.);

•	 консультация	 по	 лю-
бым другим вопросам, каса-
ющимся коммерческой дея-
тельности предприятия.

Стоимость пакета – от 
1000 долларов США. 

ПАКЕТ № 2:  
разовое или 
ситуативное 
обслуживание

Включает в себя разовую 
астрологическую консульта-
цию по одному или несколь-
ким конкретным вопросам, 
актуальным для вашего биз-
неса на момент обращения.

Стоимость услуг зависит 
от объема работ, разовое 
консультирование от 150 
долларов США. 

Искра Бозон, астролог
Телефон: 8 912 049 33 98
Instagram:  
@astrolog_bozon
Офис: Екатеринбург, 
ул. Юмашева, 12

Посоветуйтесь со звездами! 
искра Бозон, 
астролог. 
На протяжении пяти лет 
провожу астрологические 
консультации в офисе на 
ул. Юмашева, 12 (центр 
города). Среди моих кли-
ентов – политики, звёзды 
и другие уважаемые люди. 
Активно веду свой персо-
нальный блог в Инстаграм, 
у которого 12500 подпис-
чиков. 

Насколько целесообразно заключение той или 
иной сделки? Какое стратегическое направ-
ление для развития компании окажется 
наиболее эффективным? Сможет ли тот или 
иной кандидат на трудоустройство влиться в 
коллектив – или станет миной замедленного 
действия? 
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На эти и другие вопро-
сы отвечает руководи-

тель консалтингового агент-
ства «Аудит-Импульс» Юлия 
Никонорова. 

– Юлия Ильнуровна, 
Ваша компания «АудитИм
пульс» хорошо известна и 
имеет заслуженный автори
тет на региональном рынке 
аудиторских услуг. Но так 
было не всегда. Расскажите 
о слагаемых успеха, с чего 
все начиналось? 

– Мы работаем на рынке 
аудиторских услуг уже более 
20 лет. За это время накоплен 
немалый опыт. Наша компа-
ния работала как с небольши-
ми организациями, оказывая 
им инициативный аудит или 
различные консультации по 
вопросам ведения бизнеса, 
так и с крупными холдинга-
ми. Со многими предприни-
мателями и предприятиями 
мы сотрудничаем практи-
чески с момента основания 
фирмы. 

Наши услуги широко вос-
требованы и среди малого и 
среднего бизнеса. К нам об-
ращаются по различным во-
просам, в их числе – аудит, 
консалтинг, юридическое и 
бухгалтерское сопровожде-
ние бизнеса. Большая работа 
проводится и с начинающи-

ми предпринимателями, мы 
помогаем им в открытии и 
ведении бизнеса, консульти-
руем по юридическим вопро-
сам.

– Почему так важно 
своевременно проводить 
аудит деятельности пред
приятия? Что это дает вла
дельцу бизнеса? 

– Аудит сегодня – неотъ-
емлемое звено системы 
внутреннего контроля 
большинства компаний. 
Свой непосредственный ин-
терес в качественном аудите 
имеют и собственник компа-

нии, и ее руководитель, и, ко-
нечно же, главный бухгалтер! 
При проведении аудита все 
они страхуют себя от санк-
ций соответствующих орга-
нов. Кроме того, аудит поз-
воляет показать реальную 
картину внутри компании. 
Аудиторские услуги позволя-
ют независимым экспертам 
подтвердить вашу успеш-
ность для контрагентов и 
повлиять на отношение с го-
сударственными органами. 
В некоторых случаях аудит 
является не только желатель-
ной, но и обязательной про-
цедурой. 

Кроме того, аудит дает 
возможность получить точ-
ную информацию о положе-
нии дел в компании для вну-
треннего пользования, про-
контролировать ситуацию в 
различных подразделениях 
(в том числе в филиалах), 
получить объективное виде-
ние картины дел и убедиться, 
что руководящий персонал 
(например, руководители 
подразделений) не злоупо-
требляют в той или иной 
форме своим служебным по-
ложением.

Важно понимать, что все 
аудиторские услуги предо-
ставляются на условиях 100% 
конфиденциальности (в том 
числе и перед налоговы-

ми органами). Это является 
основной нормой работы лю-
бой компании, занимающей-
ся аудитом.

– Вы предлагаете клиен
там целый спектр услуг. Ка
кие виды аудита (управлен
ческий, экспресс, налого
вый, классический) пользу
ются наибольшим спросом 
и почему? 

– Наши основные направ-
ления – аудит как обязатель-
ный, так и инициативный. 
Среди востребованных услуг 
– оценка бизнеса как инве-
стиционного объекта; оценка 

различных объектов недви-
жимости (как для юридиче-
ских, так и физических лиц). 
Наша компания предлагает 
также широкий перечень 
услуг по бухгалтерскому уче-
ту: (восстановление, веде-
ние), налоговому консульти-
рованию, юридическому кон-
салтингу. 

Стабильно высокий спрос 
среди клиентов имеет бух-
галтерское и юридическое 
сопровождение бизнеса. Эти 
услуги востребованы всегда, 
особенно среди начинающих 
предпринимателей, которые 
только открывают свое дело. 
Многие такие наши клиенты 
впоследствии продолжают 
с нами сотрудничать, обес-
печивая, тем самым, надеж-
ную правовую защиту своим 
компаниям. 

В последнее время все 
более популярным стано-
вится инициативный аудит. 
Его проведение позволяет 
компании-клиенту оптими-
зировать свою деятельность 
и расходы, сбавить налого-
вую нагрузку. Воспользовав-
шись таким аудитом, можно 
облегчить ведение своего 
бизнеса в это сложное для 
всех время. 

– Какие типичные ошиб
ки допускают предприни

матели при управлении 
своими финансами, как их 
избежать? 

– Ни один специалист, 
даже самой высокой ква-
лификации, не застрахован 
от ошибок. Они бывают не 
только от недостатка знаний, 
но и технического характера. 
Практически каждый глав-
ный бухгалтер постоянно 
находится в условиях цейт-
нота, перегрузки и нехватки 
времени, когда сложно все 
контролировать. 

Для некоторых бухгалте-
ров аудит ассоциируется с 
их личной проверкой. Од-
нако следует понимать, что 
аудит ни в коем случае не 
преследует цели оценить 
профессионализм бухгал-
тера, напротив, его цель – 
помочь бухгалтеру профес-
сионально. Бывают случаи, 
когда в основе налоговых 
рисков предприятия – по-
литика руководства компа-
нии, зачастую руководитель 
просто не слышит своего 
бухгалтера. Вероятность, 
что руководитель прислуша-
ется к внешним аудиторам 
и задумается – значительно 
выше.

– Насколько удачно сло
жился 2020 год для Вашей 
компании «АудитИм

пульс»? Основные итоги, 
на какие рубежи удалось 
выйти? 

– В 2020 году, несмотря на 
пандемию и локдаун, услуги 
нашей компании были посто-
янно востребованы. В усло-
виях кризиса было много из-
менений в законодательстве, 
которые необходимо было 
учесть в работе компаний-
клиентов. Именно юристы, 
налоговые консультанты и 
аудиторы помогали пред-
принимателям разбираться 
в этом хаосе «законотвор-
чества». 

– Расскажите о ваших 
конкурентных преиму
ществах? Благодаря чему 
компания сохраняет лиди
рующие позиции?

– Рынок услуг аудита и 
консалтинга для бизнеса 
отличается высокой кон-
курентностью, компаний, 
предлагающих данные виды 
услуг, предостаточно! Мы 
стараемся создать для своих 
клиентов особый микрокли-
мат общения и работы. 
Аудит, бухучет, консалтинг 
– все эти направления требу-
ют от сотрудников большой 
отдачи. Наше преимущество 
– это наши сотрудники, ко-
торым нравится их работа, 
и которые постоянно учатся, 
повышают квалификацию. 
Другие, которым чуждо то, 
чем занимается компания, 
у нас надолго не задержива-
ются. Своим сотрудникам я 
доверяю настолько, что могу 
уехать в отпуск и знаю, что 
они не подведут. 

– Расскажите о планах 
и приоритетах развития 
компании в 2021 году. Какие 
новые продукты появятся в 
портфеле Вашей компании? 

– С начала 2021 года в 
нашей компании произо-
шло расширение штата. Мы 
увеличиваем спектр предо-
ставляемых услуг в области 
корпоративной безопас-
ности – как юридической, 
так и экономической сферы 
деятельности компаний. 
Уделяем большее внима-
ние безопасности конечных 
бене фициаров. 

Консалтинговое 
агентство  
«Аудит-Импульс»
audit-impuls.ru
https://instagram.com/
ylka7677
audit_impuls@mail.ru

Весь спектр аудита  
и сопутствующих услуг

Как избежать ошибок при управлении финанса-
ми? Что можно сделать для повышения устойчи-
вости бизнеса? Какое значение своевременный 
аудит имеет для успешной деятельности пред-
приятия? 

Для некоторых бухгалтеров аудит 
ассоциируется с их личной проверкой. Однако 
следует понимать, что аудит ни в коем случае 
не преследует цели оценить профессионализм 
бухгалтера, напротив, его цель – помочь 
бухгалтеру профессионально.

Юлия Никонорова
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Практично, красиво, недорого
Как правильно подобрать 
очки для коррекции 
зрения? Таким образом, 
чтобы они не только 
решили проблему глаз, но 
и соответствовали вашему 
стилю, были удобными? 
И, что немаловажно – по 
привлекательной цене?

Ответы эти вопросы знает ру-
ководитель сети «ОПТИКА. 

Готовые очки» Юлия Пантелеева. 

– Юлия Викторовна, расскажите, 
пожалуйста, о продукции, реализу
емой в отделах вашей сети? В чем ее 
привлекательность?

– Наша сеть уже 12 лет предлага-
ет покупателям сравнительно недо-
рогие, но при этом качественные 
очки: для коррекции зрения, солн-
цезащитные, компьютерные, а так-
же необходимые аксессуары к ним. 
При этом реализуем как готовые 
очки, так и работаем по заказам. 
В Екатеринбурге сеть «ОПТИКА. 
Готовые очки» в настоящее время 
представлена лишь двумя отдела-
ми. Один из них находится в ми-
крорайоне Академический, другой 
– на Уралмаше. Стоимость очков у 
нас сравнительно недорогая, в от-
личие от некоторых других салонов 
оптики.

– Благодаря каким факторам до
стигается такая цена?

– В первую очередь, за счет не-
большой арендуемой площади. 
Отделы у нас маленькие. Поэтому 
можем себе позволить уменьшить 
стоимость предлагаемой оптической 
продукции. Заметьте, качественной 
продукции, которая закупается у на-
дежных и проверенных поставщи-
ков, с которыми мы работаем многие 
годы. Кроме того, снизить цены на 
реализуемую продукцию нам позво-
ляет тот факт, что в отделах нашей 
сети нет услуг окулиста и специа-
лизированного оборудования. При 

этом успешно подбираем любые очки 
в зависимости от желания клиента. 
Даже, если в наших отделах человек 
не найдет того, что ему подходит, он 
в любой момент может оформить за-
каз. Как правило, привозим понра-
вившуюся покупателю оправу доста-
точно оперативно.

– Чем еще отличается ваша сеть 
от других салонов оптики? 

– В целом, заметных отличий прак-
тически нет. Качеству продукции 
уделяем большое внимание. При по-
ставке весь товар проходит тщатель-
ную проверку. Обращаем внимание 
на любые, казалось бы, мелочи. Речь 
идет не только об очках, но и об ак-
сессуарах. Если продукция не соот-
ветствует качеству, сразу же исклю-
чаем ее из ассортимента. Он, к слову, 
у нас в каждом отделе разный. Под-
бираем его в зависимости от спроса в 
том или ином районе. К сожалению, 
из-за маленькой площади арендуе-
мых помещений мы выкладываем на 
витрины далеко не всю продукцию. 
Весь ассортимент представлен на на-
ших страничках в соцсетях. Там мож-
но заказать нужную вам модель. 

– Скидки и бонусы для покупа
телей предусмотрены?

– Учитывая относительно низкую 
стоимость продукции, у нас нет си-
стемы гибких скидок. Но предусмот-

рены бонусы в виде поощрительных 
акций и подписок в соцсетях. Пери-
одически раздаем купоны, которые 
дают право в следующий раз приоб-
рести в наших отделах очки и аксес-
суары со скидкой 15-20 %. Тем самым 
клиенты могут купить очки по весь-
ма привлекательной цене. При этом 
мы постоянно развиваемся и делаем 
все возможное для улучшения об-
служивания покупателей. Так уже 
сейчас приобрести товары в нашей 
сети через интернет могут не только 
жители Среднего Урала и ХМАО, но 
и других регионов России. Доставку 
осуществляем по всей стране. 

Подготовил Серик Мустафин

Сеть «ОПТИКА. Готовые очки» 
620105, г. Екатеринбург,  
ул. Краснолесья,133  
(ТРЦ «Академический»);
620088, г. Екатеринбург, бульвар 
Культуры, 44
Тел., Whats App: 8 (999) 5691667
www.instagram.com/optika66ekb 
vk.com/optika66

Юлия Пантелеева

ТРЦ «Мегаполис»
8 Марта, 149, бутик с-305 

+7 912 2-311-311

Луначарского, 51 
+7 982 630-640-8

vk.com/renzorinaldiekb 
@renzorinaldiekb

НОВейшие 
ТеНдеНЦии  

В сВа дебНОй  
и ПОВсе дНеВНОй 

МОде  
в наших салонах

В подарок – 
свадебный  
аксессуар  

и подгонка костюма 
по фигуре

евгений МАтвеев
Фокусник-иллюзионист

Дарю искреннюю веру в чудо и положи-
тельные эмоции «Вау». Наполню атмосферу 
любого мероприятия магией. Репертуар: 
микромагия, левитация, карточные трюки. 

телефон: + 7 953 602 87 62  
вКонтакте: vk.com/matveev_magic 
Instagram: matveev_magic

ПОль грицуК
ведущий мероприятий

Привет, меня зовут Поль!  30 лет, имя настоя-
щее, непошлый ведущий, чувство юмора  
присутствует. Без вредных привычек, абсо-
лютно русский, кроме имени! Готов прове-
сти ваше мероприятие и создать отличное 
настроение!

@pol4uk 
+7 963 275 – 35 -45 

чиянОв Юрий
ведущий с огоньком!

Багаж опыта – 10 лет. Проведение мероприя-
тий любого формата: юбилей, дни рождения , 
корпоративы, новый год, промоакции, открытие 
магазинов, кафе, свадьбы, второй день свадьбы, 
годовщины, идеальный сценарий для каждого 
мероприятия, огненное шоу, артисты, музыка!

+7 902 8748793, +7 919 3833660 
vk.com, chiyanovuv, @chiyanovuv

еленА КОКАревА 
Организатор и ведущая праздничных событий!

Ярко, интеллигентно и душевно проведу любое 
семейное торжество. Предложу фото, видео, 
декор и прочих специалистов для вашего празд-
ника. Живой вокал, профессиональный диджей 
и сюрприз от ведущей.  Консульти-
рую бесплатно.

89826962018
@kokareva_elena_
vk.com/kokarevaelena8

красота и здоровье
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На этот и другие вопро-
сы отвечает владелица 

этих салонов красоты, пред-
седатель комитета «Инду-
стрии Красоты» РО «Опоры 
России» Алла Волчкова. 

– Алла Михайловна, в 
Нижнем Тагиле Ваши са
лоны красоты «Кристина» 
и «КристиСтайл» давно 
стали известными бренда
ми. Расскажите о слагаемых 
успеха и этапах становления 
бизнеса. С чего все начина
лось? 

– С любви к парикмахер-
скому искусству и мечты 
стать стилистом-визажистом 
на киностудии. Поработав в 
обычной советской парик-
махерской в начале 1990-х, я 
четко осознала, что хочу ви-
деть предприятия этой сферы 
совсем другими. В 1998 году, 
заручившись поддержкой 
мужа и близких мне людей, 
открыла в Нижнем Тагиле 
первый частный салон красо-
ты, с совершенно новым ка-
чеством обслуживания! 

В первую очередь, мы 
предоставили удобство (вве-
ли предварительную запись), 
сервис (чай, кофе, свежую 
прессу, прокат зонтиков), ка-
чественную профессиональ-
ную продукцию по уходу за 
волосами, руками, ногами, 
лицом и телом, а также косме-
тику для домашнего исполь-
зования. Все наши специа-
листы прошли тщательный 
отбор и обучение в Москве, 
постигли все секреты мастер-
ства, научились работать в 
команде. Все это создало до-
верительную и теплую атмо-
сферу для посетителей наше-
го салона!

– Какие факторы помога
ют Вашему бизнесу сохра
нять стабильность даже в 
кризисных условиях? 

– Прежде всего – это сла-
женный коллектив и меры 
поддержки как клиентов, так 
и сотрудников в сложные пе-
риоды. Во время кризисов я 
не уволила ни одного специа-
листа, а пережили мы их за 23 
года уже немало! Даже оста-
ваясь без прибыли, и нередко 
– в глубоком минусе, я делала 
все для сохранения персона-
ла и постоянных клиентов. В 
том числе предлагала cкидки, 
акции, бонусы, предостав-

ляла клиентам возможности 
замены люксовой косметики 
– на более бюджетные, но ка-
чественные средства. 

Мы не стоим на месте и 
постоянно удивляем наших 
посетителей новыми услуга-
ми и направлениями. Напри-
мер, в одном из салонов кра-
соты есть собственная про-
фессиональная фотостудия, 
где можно запечатлеть свой 
новый образ. Или, придя на 
фотосессию, получить тут 
же услуги визажиста, сделать 
прическу и поменять свой об-
раз при смене одежды. 

Еще один наш салон – это 
целый комплекс красоты и 
здоровья! На его террито-
рии действует фитнес-зал 
с современными тренаже-
рами, есть возможность за-
ниматься танцами, боксом, 
стрейчингом. Можно также 
получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь 
и консультации врачей по 
косметологии, дерматологии, 
остеопатии, массажу, физио-
терапии. 

– Вы постоянно повы
шаете свое образование, в 
том числе в сфере антикри
зисного управления. Какие 
свойства и решения дают 
наибольший эффект? 

– Наиболее ценное свой-
ство предпринимателя – чув-
ствовать потребности рынка 
и потребителей услуг непо-
средственно в месте локации 
предприятия. Должна быть 
«чуйка», интуиция, которые 
помогают принимать взве-
шенные решения. Думаю, что 
именно эти качества помога-
ют моим предприятиям оста-
ваться на плаву столь долгое 
время. 

Но, и учиться, конечно, я не 
прекращаю, очень важно все-
гда быть в тренде! В данный 
момент прохожу обучение по 
Президентской программе 
профессиональной перепод-
готовки управленческих кад-
ров при бизнес-школе УрФУ.

– Какое значение имеет 
предложение комплексного 
набора услуг? 

– Сейчас стали популяр-
ны моностудии, со специ-
ализацией на какой-то од-
ной услуге. Но я считаю, 
что предоставление именно 
комплексного набора услуг в 

одном месте – это и есть луч-
шая клиентоориентирован-
ность и забота о потребителе. 
Если он может получить весь 
спектр услуг в одном месте, то 
ему не надо бегать по разным 
салонам и районам города. 
Клиент будет возвращаться 
туда, где его знают, любят, где 
он чувствует себя спокойно и 
по-домашнему уютно, окру-
женным заботой целой ко-
манды профессионалов.

– Насколько востребова
ны сегодня услуги специали
стовкосметологов и какие 
именно? 

– Рынок косметологии 
очень вырос, востребованы 
инновационные процедуры, 
позволяющие отодвинуть 
старость и стереть с лица 
усталый вид и морщинки. 
Спектр услуг очень широк.

– Вы активно занимаетесь 
общественной деятельно
стью. Насколько эффектив
ными были меры господ
держки предпринимателей в 
период пандемии? 

– Этот тяжелый для от-
расли период сплотил ру-
ководителей предприятий 
бьюти-индустрии по всей 
России. Мы организовали 
комитет Индустрии красоты 
при региональном отделении 
«Опоры России», выходим 
на тесное взаимодействие с 
властью. Очень радует, что 
в Свердловской области нас 
слышат, поддерживают и 
идут на контакт. Меры го-
сударственной поддержки 
для нашей сферы оказались 

очень нужными и эффектив-
ными, помогли многим пред-
приятиям не потерять бизнес 
и сотрудников.

Наша отрасль – одна из 
самых сложных для ведения 
«легального бизнеса», так как 
на рынке более 80% участни-
ков находятся в тени. Конеч-
но, мы ратуем за «обеление» 
участников отрасли (неза-
висимо от их официального 
статуса), обязательного вве-
дения на всех предприятиях 
норм и требований Роспо-
требнадзора, при которых 
жизнь и здоровье наших гра-
ждан будут в безопасности.

– Какие законодательные 
акты необходимо принять 
для поддержки отрасли?

– Индустрия красоты – че-
ловекоемкая и низкомаржи-
нальная (прибыль состав-
ляет около 10% от оборота 
компании). Поэтому, я счи-
таю, необходимо принять 
законодательные акты для 
компенсации потерь отрасли 
от вынужденного простоя в 
условиях карантинных мер. В 
частности, необходимо сни-
жение отчислений во вне-
бюджетные страховые фонды 
до 15%, введение льготных 
ставок по налогообложению. 

Давно и стабильно работа-
ющий бизнес тоже нуждается 
в поддержке: льготном креди-
товании, рефинансировании 
ранее полученных кредитов 
под большой процент, сни-
жении быстро растущих та-
рифов и увеличения ставок. 
Именно эти предприятия, 
которые много лет платили 

налоги, создавали социаль-
но-защищенные рабочие ме-
ста и они, как никто, должны 
быть в приоритете у государ-
ства.

– Расскажите о Вашей 
благотворительной и меце
натской деятельности. 

– Наши салоны красоты ак-
тивно занимаются благотво-
рительностью. Мы организу-
ем бесплатные стрижки для 
малообеспеченных граждан, 
сотрудничаем с центрами 
работы ветеранов и пенсио-
неров, поддерживаем раз-
личные социальные направ-
ления. Эта деятельность от-
мечена благодарственными 
письмами и грамотами, Ди-
пломом Главы города – как 
лучшему благотворителю 
года, званием победителя об-
ластной независимой бизнес-
премии «Шеф года – 2011» в 
номинации «Шеф-меценат». 
Делаю все это, конечно же, не 
ради грамот и дипломов, а по 
зову сердца.

– Какие новые услуги и 
направления бизнеса наибо
лее перспективны? Что Вы 
будете предлагать на рынке? 

– Сейчас мы активно раз-
виваем медицинское направ-
ление в Центре здоровья и 
красоты «Кристи Стайл». 
Совсем недавно расширили 
свою медицинскую лицензию 
за счет оказания услуг по не-
врологии, кардиологии, трав-
матологии. Теперь мы име-
ем возможность не только 
предоставлять консультации 
врачей, но и проводить инва-
зивные процедуры, внутри-
венные капельные вливания 
по назначению специалиста. 
В апреле планируем открыть 
палату на четыре койко-ме-
ста в рамках дневного стаци-
онара. 

При поддержки Центра 
«Мой бизнес» я готовлюсь 
в этом году к новым проек-
там: масштабировать свою 
бизнес-модель на рынке бью-
ти-услуг Свердловской обла-
сти и помочь всем желающим 
организовать бизнес.

Сергей Северов 

г. Нижний Тагил, 
ул. Карла Маркса, 44 
салон красоты 
«Кристина», 
тел: 8 912 668 88 05;
ул. Черноисточинское 
шоссе, 19а
Центр здоровья и 
красоты «Кристи Стайл»
тел: 8 912 668 88 19

Алла Волчкова:  
Секрет успеха – всегда быть в тренде!

Алла Волчкова

Сети салонов красоты «Кристина» и «Кри-
сти-Стайл» в Нижнем Тагиле пользуются за-
служенной популярностью у населения вот уже 
23 года. Какие факторы помогают им успешно 
преодолевать все кризисы? 

история успеха
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– Татьяна, что, на ваш 
взгляд, входит в понятие 
имидж? 

– Считаю, в это понятие 
входит не только визуальное 
восприятие, но набор опре-
деленных качеств, которые 
ассоциируются с отдельной 
личностью, а также мышле-
ние, действия человека. 

Зачастую же имидж – это 
то, кем мы хотим казаться 
для других, показывая себя с 
наиболее выгодной стороны. 

В бизнесе постоянный 
имидж является неким 
инструментом позициони-
рования себя в сообществе, 
способствует составлению 
прочных социальных связей. 
Однако очень многие люди 
ошибочно считают, что если 
они будут слепо следовать 
модным трендам в одежде, 
то они будут на высоте, на 
самом же деле они уничтожа-
ют свою индивидуальность. 
Главное, в создании имиджа, 
на мой взгляд, быть, а не ка-
заться. Имидж должен быть 
неким продолжением лично-
сти человека.

– Как вы определяете, ка
кой имидж кому подходит?

– Любой стилист немного 
психолог. Я разделяю теорию 
цветотипов людей в психо-
логии: есть «желтые», «крас-
ные», «зеленые» или «синие» 
люди. К примеру, если ко мне 
обращается «желтый» чело-
век (открытый, отзывчивый, 
но без внутренней мотива-
ции) и я ему предлагаю более 
яркий образ «красного» че-
ловека (лидера, инициатив-
ного и заинтересованного), 
то ему будет некомфортно. 

А есть примеры, когда «крас-
ный» человек считает себя 
«желтым» или «зеленым» 
(вдумчивым, тщательным 
и нерешительным) и очень 
интересно таких скрытых 
лидеров показывать в новом 
имидже. Взаимодействуя с 
клиентом, я могу определить 
по жестам или манере об-
щения, к какому цветотипу 
человек относится и понять, 
какому человеку какой образ 
подойдет.

– То есть сначала вы вы
являете индивидуальность, 
а потом подчеркиваете ее 
при помощи макияжа или 
прически?

– Да, и очень интересно 
всегда отслеживать реакцию 
людей: когда они смотрят 
на себя в зеркало и не мо-
гут поверить в то, что видят. 
Самый частный их возглас: 
«Неужели, это я?» Они зна-
комятся с ними настоящими, 
а это самое ценное в работе 
стилиста и визажиста. 

– Какие услуги вы оказы
ваете? 

– У меня широкий спектр 
услуг. Я создаю образы для 
бизнес-конференций, про-
вожу имидж-консультации, 
делаю мужские и женские 
стрижки, создаю архитекту-
ру и окрашивание бровей, де-
лаю макияж и прически для 
фотосессий и тематических 
вечеров. Помимо этого, я 
как профессиональный сва-
дебный стилист и визажист 
создаю образы для невест и 
женихов, занимаюсь подбо-
ром правильного свадебного 
платья и костюма.

– Сколько времени нуж
но, чтобы поменять имидж? 

– От 40 минут до 3 часов, 
в зависимости от того, ка-
кой образ нужен. Многое 
зависит от длины волос или 
бороды, от стойкости макия-
жа и длительности ношения, 
самой стилистики. Если че-
ловек принимает тот образ, 
который я увидела в нем, 
смена имиджа происходит в 
короткие сроки. Многое, ко-
нечно, зависит от внутрен-
него состояния человека. 

– Люди какого возраста к 
вам обращаются?

– Мои клиенты – это мо-
дели, девушки 25-35 лет, 
бизнес-леди в возрасте 40+, 
а также ко мне обращаются 
мужчины от 30 до 40 лет. С 
представителями сильного 
пола очень интересно рабо-
тать: они менее эмоциональ-
ны, но более раскрепощены в 
принятии каких-то новинок, 
чем женщины, которые более 
подвержены стереотипам.

Сейчас в бизнесе стано-
вится все больше мужчин, 

которые следят за собой, хо-
тят что-то изменить в своем 
внешнем образе и при этом 
показать себя не столько 
внешне, но и раскрыть свою 
личность. С помощью свое-
го имиджа они продвигают 
свой личный бренд. 

Обращаясь ко мне, мно-
гие деловые мужчины гото-
вы изменить форму своей 
бороды или усов. Мужчины 
сейчас больше зациклены на 
внешности, чем женщины. 

А вот представительницы 
слабого пола стали больше 
уходить в естественность. 
Скорее всего, это пандемия 
сыграла определенную роль, 
потому что многие были ли-
шены возможности выхода в 
свет. Домашнее существова-
ние немного раскрепостило 
их. Эта особенность также 
отразилась на прическах и в 
макияже. Сейчас использует-
ся более натуральная гамма, 
розово-бежевая, подчерки-
вается легкая небрежность 
в волосах. Я раскрываю в 
каждой девушке шикарную 
богиню. 

– С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться 
в пандемию.

– В самый пик пандемии 
все мои заказы перешили в 
онлайн-формат. Но и зака-
зы в оффлайне были, все же 
работа стилиста и визажи-
ста не позволяет полностью 
уйти в интернет.

Если говорить о планах на 
будущее, то сейчас я рабо-
таю над созданием своей он-
лайн-студии, так как у мно-
гих людей есть потребность 
создавать свой образ для са-
мих себя. 

Кроме того, я бы хотела 
развиваться в имиджелогии, 
в стилистике с психологиче-
ской точки зрения. Также я 
продолжу развивать свадеб-
ное направление. 

– В чем ваше конкурент
ное преимущество? Почему 
стоит обратиться именно к 
вам?

– Я постоянно повышаю 
свой профессиональный 
имидж, прохожу курсы в 
Москве и в Екатеринбурге. 
Проходила обучение у таких 
мастеров, как Анна Комаро-
ва и Гульнара Чекоева. 

Кроме того, я мобильный 
стилист, могу сама приехать, 
подстроиться под любую си-
туацию, работаю без празд-
ников и выходных. 

Самое главное для меня 
– создать такую ситуацию, 
чтобы человеку было ком-
фортно изначально. Мой 
клиент сможет подобрать 
макияж и прическу не толь-
ко под стилистику меропри-
ятия, но и под свой харак-
тер. Главное, чтобы человек 
с любыми параметрами мог 
подобрать такой образ, ко-
торый бы помог ему стать 
более эффектным, наиболее 
подчеркивал его индивиду-
альность и помогал добиться 
признания и успеха в бизне-
се и в жизни.

Интервью подготовила 
Ксения Александрова

@makeupartist_
saltykovahair
@saltykova.stylist
instagram.com/
makeupartist_
saltykovahair?r=nametag
instagram.com/saltykova.
style?r=nametag
Мои телефоны:
8 900 085 45 27
8 995 677 50 35

Татьяна Салтыкова:  
«Я знакомлю людей с ними настоящими!» 

Правильно подобранный имидж – одно из сла-
гаемых успеха в бизнесе. Пандемия изменила 
потребности деловых людей и их понимание о 
том, каким должен быть внешний вид успешного 
человека. Одни стали выбирать естественность, 
другие – следить за модой. Как изменить свою 
внешность, подчеркнув свою индивидуальность, 
знает профессиональный стилист и визажист 
Татьяна Салтыкова. 

Татьяна Салтыкова
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– Мария Владимировна, 
как давно Вы в профессии? 
Как становятся успешным 
практикующим психоло
гом? Какое для этого требу
ется базовое и дополнитель
ное образование? 

– Мое увлечение психо-
логией началось еще с под-
росткового возраста, мне все-
гда нравилось читать книги 
этого направления, изучать 
психику человека, природу 
мысли и действия. Углуб-
ленно психологию я изучаю 
более десяти лет. В 13 лет я 
уехала из России и девять 
лет жила в другой стране. 
Это дало мне огромный жиз-
ненный опыт, навыки само-
стоятельного преодоления 
проблем, собственный опыт 
успешного выхода из кризи-
сов и переломных моментов. 
Я получила зарубежное об-
разование; широкий инстру-
ментарий, владение топовы-
ми методиками и пятилетний 
опыт консультирования. 

Работать с людьми я начала 
с 2016 года, для этого закон-
чила американский универ-
ситет по специальности пси-
хология, прошла два уровня 
повышения квалификации, 
в их числе – нейрокоучинг 

и практическая (консульта-
тивная) психология. В 2019 
получила квалификацию 
мастера НЛП (нейролингви-
стическое программирова-
ние), инструктора методики 
тета-хилинг. В 2020 изучила 
направление и стала препо-
давателем системы энергети-
ческого целительства рейки. 
Уровень квалификации в 
психологических практиках 
продолжаю повышать и по 
сей день.

– Расскажите подробнее 
о методиках и практиках, 
которые Вы применяете. 
Каковы их возможности, 
какие задачи они позволяют 
решать? 

– Нейрокоучинг исследу-
ет работу мозга: как именно 
возникают привычки, те или 
иные поведенческие стерео-
типы, паттерны, страхи, оби-

ды. И естественно – возмож-
ности изменения нежелатель-
ного поведение. С помощью 
нейрокоучинга можно дать 
клиенту понимание, почему 
он реагирует на ситуации тем 
или иным образом, как рабо-
тает его мозг в этот момент. 
И простроить новые нейрон-
ные связи, новые реакции и 
модели поведения. 

Нейролингвистическое 
программирование (НЛП) 
позволяет намного быстрее и 
качественнее, по сравнению 
с традиционной психоанали-
тикой, прорабатывать запро-
сы клиента. 

Тета-хилинг объединяет в 
себе НЛП, психологию и ней-
рокоучинг. Это медитативная 
методика работы с бессозна-
тельным. Она позволяет бы-
стро найти и заменить глу-
бинное ограничивающее убе-
ждение человека, улучшить 
отношения с окружающими и 
быстрее добиться поставлен-
ных целей. Также с помощью 
тета-хилинга можно обучить 
человека испытывать опреде-
ленные чувства. 

Система обучения рейки 
(термин происходит от 
японского «рэй» – дух, «ки» – 
энергия, разум) – одна из раз-

новидностей энергетического 
целительства. Она рассмат-
ривает заболевания челове-
ка с точки зрения энергии 
жизни в соответствующих 
органах тела. Применяется с 
1922 года, признана во мно-
гих странах мира, с ее помо-
щью можно гармонизировать 
отношения, привлечь в свою 
жизнь изобилие, счастье, 
стать более уверенным в себе, 
избавиться от психосомати-
ческих болезней. 

– С какими запросами 
приходят к Вам клиенты? 
Какие причины мешают лю
дям жить полноценной жиз
нью? 

– Наиболее часты запросы 
в таких сферах, как деньги, 
работа и сложные отношения 
с партнером, родителями или 
детьми. Как правило, причи-
ны многих проблем заклады-

ваются в детстве. Отношения 
между ребенком и родителя-
ми – это фундамент всей жиз-
ни человека, от него зависит, 
как именно выстраиваются 
связи с другими людьми, по 
какой модели живет человек. 
Что касается материальной 
стороны, то причины могут 
быть очень разными: страхи, 
ограничивающие убеждения, 
чувство вины, потерянность. 
На сессиях мы находим ко-
рень проблемы и прорабаты-
ваем его. 

Например, у одного мое-
го 15-летнего клиента было 
стойкое отвращение к школе, 
полное нежелание посещать 
уроки, получать какое-либо 
образование. В ходе занятий 
мы выяснили, что эта антипа-
тия – способ привлечь к себе 
внимание матери. Внутри 
подростка накопилось очень 
много непрожитых, заглу-
шенных обид, слез, непони-
мания, которые нашли выход 
в ненависти к образованию. 
После нескольких сессий он 
стал спокойно относится к 
школе, полностью прошли 
приступы истерии, появились 
цели и желание развиваться. 

Еще пример. Одна из моих 
клиенток не могла вырваться 
из замкнутого круга: новая 
работа – притирка – скандал 
– увольнение – новая работа. 
В ходе занятий мы нашли у 
нее искреннее убеждение, что 
ее карьерный рост возможен 
только через негативный тол-
чок. А человек, глубоко убе-
жденный в чем-либо, именно 
это и притягивает это в свою 
жизнь, словно магнитом. 

Многие типичные запросы 
я обобщила в своих кейсах. 

Кейс 1: запрос клиента 
– убрать постоянные кон-
фликты с женой, сдвинуть 
бизнес с мертвой точки. На 
консультациях мы пришли к 
выводу, что человек не разде-
ляет работу и семью. Среди 
причин – застарелая обида 
на мать, желание доказать 
всему свету, что он лучший. 
В ходе занятий клиент смог 
расставить границы и при-
оритеты, начал принимать 
любовь жены, заниматься 
бизнесом в удовольствие (а 
не для доказательства), про-
писал реальные цели – и дела 
пошли на лад! 

Кейс 2: запрос клиентки 
– преодолеть конфликты с 
матерью, непонимание и на-
тянутые отношения с ней. В 
ходе консультации мы по-
работали с ее «внутренним 
ребенком», над принятием 
матери и самой себя. В ре-
зультате – клиентка расстави-
ла личные границы, приняла 
и полюбила себя, отпустила 
детские обиды, приняла и на-
ладила общение с мамой. 

Я ориентируюсь на клиен-
тов, которые хотят и готовы 
менять свою жизнь, незави-
симо от пола или возраста. 
Если у человека есть искрен-
нее, сильное желание усовер-
шенствовать себя и двигать-
ся вперед – мы обязательно 
найдем общий язык. 

– Какие авторские методи
ки, оригинальные подходы 
Вы применяете? 

– Особенность моего подхо-
да в том, что я сочетаю разные 
школы и направления. Это 
позволяет мне проработать 
проблемы клиента со всех 

сторон и добиться наилучше-
го возможного результата. Я 
постоянно интегрирую в свою 
работу что-то новое. Исполь-
зую Юнгианский архетипи-
ческий анализ личности. Это 
позволяет за короткий отре-
зок времени понять клиента, 
его поведение и набор реак-
ций, а значит, проще найти с 
ним общий язык и искоренить 
проблему. Помимо этого в 
своей работе я использую ав-
торские медитации и трансы. 

Когда ко мне приходит че-
ловек, максимально закры-
тый, зажатый, на которого 
не действуют методы класси-
ческой психологии или НЛП, 
то применяю медитативные 
практики тета-хилинга и 
рейки. Они позволяют сни-
мать его блоки очень быстро 
и эффективно. Еще один 
плюс этих методик и знаний в 
том, что клиент впоследствии 
может применять их само-
стоятельно в любых сферах 
жизни и в любой профессии. 
Это отличный инструмент, 
с помощью которого всегда 
можно изменить свое мышле-
ние, социальное и материаль-
ное положение, снять страхи, 
обиды и негативные эмоции. 

Множество клиентов, 
благодаря занятиям у меня, 
смогли разрешить застарелые 
конфликты, обрести уверен-
ность в себе, выйти из состоя-
ния жертвы и неудачника!

– Насколько удачно для 
Вас сложился минувший 
год? Каковы планы на 2021?

– В минувшем году я полу-
чила много новых знаний и 
умений, побила собственный 
финансовый рекорд и начала 
более активно развиваться в 
режиме-онлайн. С лета 2020 
по сегодня поток клиентов 
только увеличивается. 

В 2021 году я планирую уде-
лить особое внимание онлайн-
продвижению своего дела. В 
стадии разработки – полно-
стью авторский продукт, кото-
рый собираюсь запустить уже 
в этом году. В скором времени 
выйдут в свет мои терапевти-
ческие медитации. Я продол-
жаю детально изучать работу 
человеческого мозга, что так-
же отразится в моих новых 
продуктах и методиках. 

Сергей Северов

Мария Ларцева, 
практический психолог, 
инструктор методики тета-
хилинг и рейки, нейрокоуч. 
Телефон:+79128907222
E-mail:  
mari.lartseva@mail.ru 
Instagram: @mari.lartseva

Хочешь быть счастливым – будь им!
Как гармонизировать отношения с окружающи-
ми? Стать более уверенным в себе, избавиться 
от страхов, негативных установок, психосома-
тических болезней? Как привлечь в свою жизнь 
изобилие и счастье? На эти вопросы отвечает 
наш эксперт, психолог, использующий самые 
современные методики, Мария Ларцева. 

Наиболее часты запросы в таких сферах, как 
деньги, работа и сложные отношения с парт-
нером, родителями или детьми.
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В сегодняшних постковидных 
реалиях всему бизнессооб

ществу приходится нелегко, раз
виваться хотят все и перед каж
дым стоят одинаковые проблемы. 
Откуда ждать помощи и поддержки 
бизнесу, стоящему перед выбором: 
развитие или выживание? Возмо
жен ли симбиоз между арендатором 
и площадкой? Что современный 
торговый центр может дать своим 
арендаторам и каким образом воз
можно организовать «коммерче
ский симбиоз рассказывает Управ
ляющий ТРК «КомсоМОЛЛ», Ксе
ния Александровна Бельская. 

– Ксения Александровна, расска-
жите, сложно ли открыть свой биз-
нес в торговом центре?

– На самом деле – нет. По крайней 
мере – у нас в ТРК «КомсоМОЛЛ».

– Что для этого нужно, кроме же-
лания зарабатывать?

– Для того чтобы открыть или 
расширить свое дело, необходимо 
определиться с форматом, взвесить 
для кого вы собираетесь работать, 
какую ценность для покупателя несет 
ваш продукт.

– И все?
– Разумеется, это самый важный, 

первый шаг, но с этого начинается 
работа на стороне торгового центра. 
Мы предлагаем подходящее помеще-

ние по лояльной цене аренды, предла-
гаем помощь с выбором подрядчика 
по ремонтам и изготовлению вы-
вески, подсказываем как оформить 
все необходимые документы быстро 
и просто. У нас прямо в самом ТРК 
есть МФЦ, так что и этот вопрос не 
вызовет сложностей.

– То есть еще до открытия нуж-
ны большие вложения: ремонт, вы-
веска, и т.д.?

– Без вложений на старте – никак. 
Но это не расходы, а, скорее, инве-
стиции в будущий успех. Яркая све-
товая вывеска привлекает внимание, 
а опрятное помещение со свежим, 
пусть и косметическим, ремонтом 
располагает к тому чтобы зайти и 
остаться внутри магазина, совершить 
покупки без спешки и с комфортом. 
Встречают, как известно, по одежке.

– Кстати, об одежке: реклама – 
двигатель торговли, но ведь это – 
дополнительные расходы?

– На самом деле, в нашем ТРК 
масса рекламных возможностей, а 
для новых арендаторов предусмот-
рен welcome-пакет с бесплатными 
рекламными возможностями в пер-
вые месяцы работы. Если нужна по-
мощь с дизайн-макетами, отбором 
подрядчиков с лояльными ценами и 
стабильным качеством – в этом мы 
тоже готовы принимать активное 
участие.

– А какие меры поддержки преду-
смотрены для действующих арен-
даторов?

– Конечно, после открытия по-
мощь не прекращается. Мы стараем-
ся реагировать на сложные моменты 
в работе арендатора и помогать их 
преодолевать. Например, проводя 
мероприятия для посетителей, мы 
встраиваем в них активности наших 
арендаторов, когда даем свою рекла-
му – упоминаем в ней тех, кто осо-
бенно нуждается в поддержке, и т.д. 

– Изменились ли запросы потен-
циальных арендаторов в связи с 
пандемией?

– Прошедший год изменил многое 
во всех сферах. После локдауна мно-
гие начинающие предприниматели 
опасаются открываться в торговых 
центрах, предпочитая стрит-ритейл. 
Однако, не стоит сбрасывать со сче-
тов тот фактор, что размещаясь вну-
три торгового центра, вы экономите 
на рекламе (трафик привлекает сам 
ТЦ), аренда опять же дешевле и все 
службы под рукой – техники, элек-
трики, охрана, клининг.

– Каким образом торговый центр 
может оказывать арендаторам 
такую поддержку?

– Конечно, главный драйвер в 
успехе наших арендаторов – люди. В 
первую очередь – покупатели. Если у 
наших арендаторов растут выручки, 
то это всем в плюс: арендатор ком-
фортно работает с уверенностью 
в завтрашнем дне, развивается, а 
торговый центр получая доходы мо-
жет осуществлять эксплуатацию и 
маркетинг. Мы работаем над пулом 
арендаторов, наращиваем клиент-
ский поток и обеспечиваем ком-
фортное пребывание на территории 
нашего ТРК – это самый минимум 
того, что может и должен делать 
арендодатель.

Komsomall-ekb.ru

Идеальная пара: гармония в 
отношениях площадки и арендатора

Ксения Бельская

все виды 
строительных 

работ
с материалом заказчика 

или нашим 
с нуля или ремонт

•	дома,	кровли,	бани,	беседки,	теплицы,	гаражи,	веранды
•	кровля,	забор,	ворота,	калитки,	печи,	колодец	идр.
•	фундамент	–	отмостки,	замена	венцов	дома,	дорожки
•	отделка	внешняя	и	внутренняя,	сайдинг
•	уборка	территории
•	замена	крыши	дома,	демонтаж

выезд на объект и замеры 
бесПлатНо

Пенсионерам – сКидКа 18%

работаем без выходных!  
Качественно и в сроки!

	8-912-683-29-91 дмитрий

?Пора Подумать о будущем. 
Куда вложиться?

IPO и «суши мастер»
инвестируйте в крупнейшую сеть по доставке суши  
с доходом до 27% годовых

условия инвестирования:
•	 доходность от 20% до 27% годовых
•	 доля в действующих ресторанах, вы по-

лучаете процент от выручки
•	 с 1-го месяца выплаты
•	 инвестиции от 8 тыс. до 100 млн руб.
•	 бессрочно! договор на 15 лет с пролон-

гацией
•	 Полная прозрачность через собственную 

иТ платформу.
о компании «суши Мастер»:
•	 с 2013 года доставляем суши,
•	 более 300 точек,
•	 более 10 стран,
•	 более 5,7 млрд руб. выручка в год,
•	 77% заказов онлайн, не подвержены 

 кризисам,
•	 суши – еда № 1 по запросам на доставку 

еды.

Инвестируйте в надежный, 
проверенный временем бизнес

Получить консультацию и индивидуальное предложение:
Елена Козынцева
тел. +7-922-101-0363
инста @elena_k_invest,
подробно ekinvest.ru/x100invest

развитие
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В конце марта в столице Среднего 
Урала, на сцене Центра культуры и 
искусств «Верх-Исетский», прошло 
торжественное награждение побе-
дителей традиционного ежегодного 
общегородского конкурса «Ново-
годний Екатеринбург – 2021».
Проводился он в два этапа: с 21 декабря 

по 22 января. Первый проходил в конце про-
шлого года. Второй этап стартовал накануне 
Старого Нового года.

В рамках конкурса были объявлены номи-
нации «Лучшее новогоднее оформление» и 
«Новогодняя витрина». Отрадно, что из года 
в год количество участников данного тради-
ционного мероприятия неизменно растет. В 
этот раз за звание лучшего состязались бо-
лее сотни организаций, учреждений и пред-
приятий. Каждый старался как можно ин-
тереснее и зрелищнее оформить и украсить 
цветовыми гирляндами и другими элемен-
тами новогоднего декора витрины, фасады 
зданий, придомовые и другие территории. 
Многим участникам удалось создать чару-
ющую и волшебную атмосферу новогодней 
поры и тем самым порадовать горожан и го-
стей областного центра. Возможно, кто-то из 
жителей даже проникся духом праздника и 
поверил, что в канун Нового года сбываются 
самые заветные желания. В итоге во втором 
– финальном – этапе победили 34 участника. 
Вел церемонию награждения екатеринбург-
ский шоумен Александр Попов. Все победи-
тели награждены почетными дипломами и 
подарками. В частности, им вручены пуши-
стые искусственные елки, которые можно 
использовать для участия в следующем кон-
курсе «Новогодний Екатеринбург».

Участников мероприятия поздравили из-
вестные артисты города, выступившие на 
сцене Центра культуры и искусств «Верх- 
Исетский» с творческими номерами. В рам-
ках праздника также организовали фотовы-
ставку. Кроме того, все желающие могли сде-
лать снимок на память в уютной фотозоне.

Серик Мустафин

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
1. Государственное автономное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная клиническая 
больница №1», ул. Волгоградская, 185.

2. ГАУК СО «Свердловская ордена Трудового 
Красного Знамени государственная ака-
демическая филармония».

3. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры дополнительного образования 
«Екатеринбургская детская школа ис-
кусств № 6 им. К.Е. Архипова».

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа № 19 «Детский стадион»

5. Муниципальное автономное учреждение до-
полнительного образования Дом детского 
творчества «РАДУГА» (ул. Титова, 34).

6. Муниципальное автономное общеобразо-
вательное учреждение – средняя общеоб-
разовательная школа № 106.

7. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад № 33.

8. Филиал Муниципального бюджетного 
до школьного образовательного учрежде-
ния – детского сада «Детство» детский 
сад №40/228.

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр «Вариант», клуб 
по месту жительства «Домовенок» (фи-
лиал), пос. Медный, д. 9А.

10. Уральский институт государственной 
противопожарной службы МЧС России.

11. Государственное автономное стацио-
нарное учреждение социального обслу-
живания Свердловской области «Екате-
ринбургский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей».

12. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дендрологический парк-выставка».

13. ОАО «РЖД», Управление Свердловской 
железной дороги.

14. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Екатеринбургский централь-
ный парк культуры и отдыха имени В. В. 
Маяковского.

15. Уральский банк ПАО «Сбербанк».
16. Муниципальное бюджетное учреждение 

«Кировский дорожно-эксплуатационный 
участок».

17. Екатеринбургское муниципальное уни-
тарное предприятие «Метрополитен».

18. ООО «УК «Макаровский».
19. АО «Специализированный застройщик 

«УГМК - Макаровский» ЖК «Нагорный».
20. ЕМУП «Водоканал».
21. ИП Дылдина Зинаида Филаретовна, па-

вильон «Аленький цветочек».
22. Магазин «Мир ткани».
23. ООО «Компания Шустов», ресторан 

«Шустов».
24. ООО «Лунный модуль», ресторан «Сойка». 
25. ООО «Теремок «Екб».
26. ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт».
27. ООО «ИНГКА Сентерс Рус Проперти».
28. Торговый центр «ОМЕГА».
29. ООО «Баден-Баден изумрудный берег».
30. Гостиница «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa.
31. АО «УК ЕкСИТИ».
32. Магазин «Аура Богемии».
33. Художественная школа № 4 

им. Г.С. Метелева.
34. МБДОУ «Детский сад № 54».

праздник

Праздник 
своими руками
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На этот и другие во-
просы отвечает наш 
эксперт, практический 
психолог Юлия Хусе-
нова. 
– Юлия Юрьевна, с какими 

запросами чаще всего прихо
дят к Вам клиенты? Как за
нятия у психолога помогают 
выходить из сложных жиз
ненных ситуаций, обрести 
уверенность в себе? 

– Среди наиболее часто 
встречающихся запросов, та-
кие как «не получаю удоволь-
ствия от своей деятельности», 
«не понимаю, куда двигаться 
дальше», «проживаю как буд-
то не свою жизнь». Как прави-
ло, среди причин, по которым 
человек не может жить полно-
ценной счастливой жизнью – 
несогласованность души (self), 
разума и тела. Применяемые 
мной методики позволяют 
разрешить внутренние кон-
фликты, обрести уверенность 
в себе, найти выход из слож-
ных жизненных ситуаций. 

– Как Вы пришли в этот 
бизнес? Какие методики при
меняете?  

– В психологию меня при-
вело желание разобраться в 
самой себе, а после этого – же-
лание помогать другим людям. 

Так эта профессия стала делом 
моей жизни. 

В 2020 году я прошла обу-
чение в Консультативном цен-
тре Ирины Масловой-Семе-
новой по применению метода 
«Генезис», который успешно 
внедрила в свою практику. Ис-
пользуя этот метод, я помогаю 
клиентам выйти из токсичных 
отношений, поднять самоо-
ценку, перестать оглядываться 
на других, жить в гармонии с 
собой и обществом, никому 
ничего не доказывая. Эффек-
тивность метода заключает-
ся еще и в том, что позволяет 
достичь результата в крот-
чайшие сроки – проработать 
серьезную психотравму за од-
ну-две консультации. 

Этот метод я проверила на 
собственном опыте. Генезис 
помог вытащить на поверх-

ность то, что было скрыто. 
Прожив свое горе, приняв 
свои эмоции, я приняла свое 
право на счастье. По итогам 
терапии получила спокой-
ствие, уверенность в своих си-
лах и большое желание помо-
гать другим людям. 

В каждом из нас заложен 
мощный творческий потен-
циал. Активизируя его, при-
меняя в своей работе такие 
методы, как метафорические 
ассоциативные карты, рисо-
вание, я привожу к решению 
проблемы самым неожидан-
ным способом. 

Я помогла уже более 100 
клиентам. Постоянно нахо-
жусь в поисках новых нестан-
дартных решений и подходов. 
Повышаю свою квалифика-
цию и прохожу специальные 
супервизии. 

– Как можно оценить эф
фективность Ваших заня
тий? Каковы отзывы клиен
тов?  

– Среди моих клиентов 
была девушка с полным от-
сутствием интереса к жизни и 
безразличием к происходяще-
му. За несколько сеансов мы 
проработали чувство обиды, 
вины и стыда, наметили пути 
выхода из ситуации. Итог: 
новая творческая работа, зна-
комство и начало отношений с 
мужчиной. 

Другая моя клиентка, при-
мерно через полгода занятий, 
сообщила, что для борьбы с 
бессонницей использовала 
метод рисования, которому я 
ее научила. Рисовала часа три 
(хотя прежде считала, что это-
го не умеет), после уснула глу-
боким сном. На другой день 
вечером, когда она вернулась 
с работы, у подъезда ждал ее 
бывший муж, который купил 
продукты, прибрался в квар-
тире и молча ушел. Она задает 
мне вопрос: «Что это было?» Я 
спросила: «Какой был запрос?» 
«Мужская забота». 

Вот такой результат. Хоти-
те верьте, хотите нет – но это 
работает. И когда я слышу та-
кую обратную связь, меня это 
очень вдохновляет.  

– Насколько успешно сло
жился для Вас 2020 год? Пла
ны на 2021? 

– Минувший год стал для 
меня годом трансформации. 
Пандемия открыла возмож-
ность и потенциал работы 
онлайн, мне удалось расши-
рить круг своих клиентов, не 
только в Свердловской обла-
сти, но и за ее пределами. Ко 
мне доверительно обраща-
ются клиенты из Москвы, 
Калужской области, Ставро-
польского края, Перми, Че-
лябинска и других регионов. 
Так же расширился круг зна-
комств с коллегами и едино-
мышленниками. Поддержка 
и обмен опытом оказались 
очень важны в этот сложный 
для всех период. 

В 2021 году я планирую 
освоить метод нейрографи-
ки и ввести его в свою прак-
тику. Расширить круг своих 
клиентов до международного 
уровня, а также продолжать 
развиваться в своей сфере де-
ятельности. 

Сергей Северов

e-mail: 79090133760@
yandex.ru 
WhatsApp: +79090133760 
Instagram @
yuliakhusenova 

Как преодолеть стрессы и начать жить полноценно?  
Хусенова Юлия Юрьевна, 
практический психолог. 
Базовое образование: Уральский 
финансово-юридический инсти-
тут, специализация – юриспру-
денция, год окончания – 2005. 
Профильное образование: 
Национальный исследователь-
ский институт дополнительного 
образования и профессиональ-
ного обучения, «Практический 
психолог». Год окончания: 2019. 

Кто мы? 
Одна из крупнейших сетей кофеен 

в Екатеринбурге Bow Jones Coffee, 
работающая более 6 лет в формате 
«кофе на вынос»: 22 кофейни мини- 
формата и  полноценная кофейня 
в бизнес-центре «Суворов».
Наши достоинства:

- бренд Bow Jones Coffee создан 
нами самостоятельно без франшиз;

- имеем собственный цех по об-
жарке и  являемся одним из  самых 
крупных обжарочных производств 
кофе в регионе;

- в нашем штате одни из лучших 
 специалистов в области кофе в  
стране.
Что предлагаем?

Хороший продукт по приемлемой 
цене. Мы делаем цены демократич-
ными, чтобы дать резидентам бизнес 
центра возможность наслаждаться 
кофе ежедневно, ведь главное – да-
вать стабильно вкусный кофе.
Чем гордимся

95% наших клиентов  являют-
ся постоянными, отдавая предпо-
чтение вкусному и качественному 
кофе Bow Jones Coffee.
Что нас интересует?

Развивать кофейную культуру, 
открывать новые кофейни и приви-
вать аудитории вкус, вовлекая в по-
требление кофе как можно больше 
людей. Ведь рынок развивается, 

а значит, аудитория, потребляющая 
кофе, растет.

В этом плане бизнес-центры под-
ходят для нас идеально: постоян-
ный трафик, одни и те же лица и нет 
сезонности. Даже название бренда 
создано специально, обыграв из-
вестный термин «индекс деловой 
активности»  — dow jones, и заняв 
таким образом свою специфиче-
скую нишу. 
Красивая кофейня  
в вашем бизнес-центре!

Мы можем построить кофейню 
как под ключ под любой запрос, 
так и рассмотреть предложения по 
аренде от бизнес-центров для по-
стройки собственной кофейни.
В чем преимущество?

- Наше присутствие в бизнес цен-
тре даст хорошего надежного парт-
нера в нашем лице как арендатора;

- Наличие кофейни в здании 
значительно расширяет общую 
инфраструктуру здания, создавая 
дополнительный уют и сервис для 
резидентов и гостей;

- Можем уместиться на любой 
площади, от двух до 200 квадрат-
ных метров! То есть, построить 
как островок с кофе, так и сделать 
большое заведение с полнофор-
матной кухней.

Пишите, звоните,  
мы открыты для диалога! 

Bow Jones Coffee: 
ВКусНый Кофе По демоКратиЧНой цеНе  В Вашем бизНес-цеНтре!

КруПНейшая сеть КофееН  
В еКатериНбурге

Телефон для связи  
и предложений  
+79002040591

Вкусный кофе  
в вашем бизнес-центре – это просто!
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Сегодня, Центр культу-
ры – одна из круп-

нейших площадок для про-
ведения концертов, спекта-
клей, выставок, фестивалей 
и деловых мероприятий в 
Уральской столице. Еже-
дневно свыше 1000 детей и 
взрослых, занимающихся в 
творческих объединениях, 
погружаются в мир искус-
ства и творчества. К услугам 
горожан более 50 кружков, 
клубных формирований, 
объединений и студий. Еже-
годно в Центре культуры 
проходят в среднем 500 
культурно-массовых меро-
приятий для различных воз-
растных и социальных групп 
населения, посетителями 
которых в 2020 году стали 
193 424 человека. 

Центр культуры «Верх- 
Исетский» – место, которое 
будто создано для красивых 
фотографий, концептуаль-
ных видео и воплощения 
самых смелых идей. Эстети-
ка деталей с историей в 63 
года и технологичность – то, 
что вдохновляет каждого, 
кто оказывается в стенах 
культурного центра.

В 2021 году была обнов-
лена сцена культурного цен-
тра, что изменилось? Теперь 

события украсят и сдела-
ют ещё ярче новый свето-
диодный экран и кулисы! А 
значит, что зритель теперь 
будет видеть ещё более ка-
чественный контент и яркое 
шоу на каждом событии. Те-
перь в уютном, атмосфер-
ном зале, рассчитанном на 
450 гостей, станет еще ком-
фортнее смотреть любимые 
события.

Молодая креативная ко-
манда центра широко извест-
на как организаторы круп-
ных праздничных событий, 
культурных программ и тор-
жественных мероприятий. 
Имеет большой опыт созда-
ния мероприятий  под ключ. 
О новых форматах, digital, 
бизнес-стратегиях, трендах 
и смелых решениях – знают 
не понаслышке.

Задачи, которые ставит 
 команда центра: стимулиро-
вание творческой энергии 
горожан,  повышение каче-
ства городской среды и улуч-
шение жизни екатеринбурж-
цев.

«Мы делаем культуру до
ступной!» – и об этом гово
рит не только сам коллек
тив, но и то множество раз
нообразных и масштабных 
проектов:

l	Инклюзивный проект 
«Л.И.С.», в который входит 
около 10 разнообразных под-
проектов;

l	Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Иван 
да Марья», который всего за 
три года набрал обороты и 
собрал уже более 5000 участ-
ников со всей России;

l	Благотворительный се-
мейный проект «Лапки Fest» 
– проводится в день рожде-
ние Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга;

l	Фестиваль танцующих 
людей «DANCEKБ» и фести-
валь развлечений «ART-Пик-
ник» – яркие и многогранные 
события с трафиком в 90 000 
человек ежегодно, реализу-
ются совместно с Управлени-
ем культуры Администрации 
города Екатеринбурга.

Ещё больше о проектах и 
жизни Центра культуры и 
искусств «Верх-Исетский» 
можно узнать на официаль-
ном сайте: 

цк-верх-исетский.
екатеринбург.рф,  
или по телефону:  
+7992-001-29-55

Современный 
Центр культуры 
и искусств 
«Верх-Исетский» 

Современный Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский» – это бывший Дворец культуры 
металлургов, построенный заводчанами в 1957 
году. На базе ДК, признанного архитектурным 
памятником регионального значения, прово-
дилась вся культурно-просветительская работа 
Верх-Исетского завода. 

культура
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Новости из налоговых инспекций

налоговый навигатор

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

В соответствии с Соглашени
ем о взаимодействии между 

уполномоченным МФЦгосудар
ственным бюджетным учреждени
ем Свердловской области «Много
функциональный центр предостав
ления государственных и муни
ципальных услуг» и Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области от 11.04.2016 
№21ФО/0220/4 г. Екатеринбурга 
утвержден перечень государствен
ных услуг, представляемых в МФЦ.

1. Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

2. Предоставление заинтересован-
ным лицам сведений, содержащихся 
в реестре дисквалифицированных 
лиц. 

3. Предоставление выписки из 
Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (в части предо-
ставления по запросам физических и 
юридических лиц выписок из указан-
ного реестра, за исключением сведе-
ний, содержащих налоговую тайну). 

4. Предоставление сведений и до-
кументов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридиче-
ских лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей (в части предоставления 
по запросам физических и юриди-
ческих лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченно-
го доступа). 

5. Бесплатное информирование 
(в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов о дей-
ствующих налогах и сборах, стра-
ховых взносах, законодательстве 
Российской Федерации о налогах и 
сборах и принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты на-
логов и сборов, страховых взносов, 
правах и обязанностях налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов, 
плательщиков страховых взносов 
и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должност-
ных лиц (в части приема запроса и 
выдачи справки об исполнении на-
логоплательщиком (плательщиком 
сборов, плательщиком страховых 
взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов). 

6. Заявления физического лица о 
предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, земельно-

му налогу, налогу на имущество фи-
зических лиц.

7. Уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отно-
шении которых предоставляется на-
логовая льгота по налогу на имуще-
ство физических лиц. 

8. Уведомления о выбранном зе-
мельном участке, в отношении кото-
рого применяется налоговый вычет 
по земельному налогу.

9. Сообщения о наличии объек-
тов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средствах, признавае-
мых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачи-
ваемым физическим лицами.

     10. Заявления физического лица 
(его законного или уполномоченно-
го представителя) о гибели или уни-
чтожении объекта налогообложения 
по налогу на имущество физических 
лиц.

11. Запроса о предоставлении 
справки о состоянии расчетов по 
налогам и сборам, пеням, штрафам, 
процентам.

12. Запроса о предоставлении акта 
совместной сверки расчетов по нало-
гам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам.

13. Налоговой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц (форма 
№ 3-НДФЛ) на бумажном носителе 
для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц.

14. Заявления физического лица 
(его законного или уполномоченного 
представителя) о получении нало-
говых уведомлений лично под рас-
писку через МФЦ.

15. Заявления о доступе к лично-
му кабинету налогоплательщика для 
физических лиц (принимается при 
условии пожелания заявителя о по-
лучении регистрационной карты для 
использования личного кабинета на-
логоплательщика на адрес электрон-
ной почты).

16. Заявления физического лица о 
постановке на учет в налоговом ор-
гане и выдачу (повторную выдачу) 
физическому лицу свидетельства о 
постановке на учет.

Телефон единого контактного 
центра МФЦ:  

88002346611

О декларационной кампании 2021 
по налогу на доходы  
физических лиц

О порядке получения налоговых 
льгот по имущественным налогам 
физических лиц

О возможности получения 
государственных услуг 
Федеральной налоговой службы 
России в Многофункциональном 
центре Физическим лицам необходи

мо отчитаться о полученных 
в 2020 году доходах не позднее 30 
апреля 2021 года (далее – Срок). 

Представить декларацию нужно, 
если в 2020 году налогоплательщик, 
к примеру, продал квартиру, кото-
рая была в собственности меньше 
минимального срока владения, по-
лучил дорогие подарки не от близких 
родственников, сдавал имущество в 
аренду или получал доход от зару-
бежных источников.

Кроме того, задекларировать свои 
доходы должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатские каби-
неты, и другие лица.

Оплатить же налог НДФЛ, исчис-
ленный в декларации, требуется в 
срок до 15 июля 2021 года. Если нало-
гоплательщик не представит декла-
рацию до 30 апреля или не уплатит 
налог вовремя, то за это предусмот-
рено штраф.

Обращаем внимание, что налого-
плательщик, заявивший в налоговой 
декларации за 2020 год как доходы, 
подлежащие декларированию, так и 
право на налоговые вычеты, обязан 
представить такую декларацию в 
установленный Срок. 

На граждан, представляющих 
налоговую декларацию по форме 

3-НДФЛ за 2020 год исключительно с 
целью получения налоговых вычетов 
по НДФЛ (стандартных, социальных, 
инвестиционных, имущественных 
при покупке жилья), установленный 
Срок не распространяется. 

Налоговые декларации необходи-
мо представлять в налоговый орган 
по месту постоянной регистрации 
(при отсутствии постоянной – по 
месту временной регистрации). С 
2020 года у жителей Свердловской 
области появилась возможность 
представлять декларации по форме 
3-НДФЛ на бумажном носителе так-
же и через МФЦ.

Для пользователей сервиса ФНС 
России «Личный кабинет для фи-
зических лиц» (далее – Сервис) 
доступно заполнение налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ он-
лайн в интерактивном режиме без 
скачивания программы по запол-
нению с возможностью последу-
ющего направления сформиро-
ванной декларации и прилагаемо-
го к ней комплекта документов в 
налоговый орган в электронной 
форме, подписанных бесплатной 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью. Ее можно 
сформировать непосредственно в 
Сервисе (Главная / Профиль / По-
лучить ЭП). 

Убедившись, что налогопла
тельщик относится к кате

гориям лиц, имеющим право на 
льготу, но льгота не учтена в нало
говом уведомлении или возникла 
впервые, необходимо подать в лю
бой налоговый орган заявление о 
предоставлении льготы по установ
ленной форме (приказ ФНС России 
от 14.11.2017 № ММВ721/897@). 

Если заявление о предоставлении 
налоговой льготы направлялось и в 
нем не указывалось на то, что льгота 
будет использована в ограниченный 

период, заново представлять заявле-
ние не требуется. 

Подать заявление можно любым 
способом: через «Личный кабинет 
налогоплательщика»; почтовым со-
общением в налоговую инспекцию; 
путем личного обращения через 
«Бокс для приема входящей корре-
спонденции налогоплательщиков» в 
любую налоговую инспекцию; через 
МФЦ, с которым налоговым орга-
ном заключено соглашение о воз-
можности оказания соответствую-
щей услуги.
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Уже несколько лет воспитан
ники Центра красоты, мо

делинга и светского воспитания 
«ИмиджЭлит» не только успешно 
учатся рисовать, танцевать, петь, 
овладевает ораторским искусством 
и профессией актера, пробуют себя 
в качестве модели и осваивают дру
гие полезные навыки. Полученные 
знания они успешно реализуют на 
практике, участвуя в различных 
региональных, всероссийских, меж
дународных конкурсах красоты. 

О том, какие воз-
можности предо-
ставляет центр де-
вочкам и мальчи-
кам, рассказывает 
его директор Свет
лана Кошелева.

– Наш центр – филиал одноимен-
ного агентства и школы моделей из 
Ростова-на-Дону, который работа-
ет более 30 лет. В Екатеринбурге мы 
открылись в 2018 году. Занимаются 
у нас дети и подростки возрастом от 
3,5 до 15 лет.  В образовательную про-
грамму входят 15 дисциплин. В их 
числе дефиле, подиумный шаг, хорео-
графия, пластика, светский этикет, 
актерское и ораторское мастерство, 
культура речи, английский язык, 
занятия вокалом. Благодаря этому 
наши воспитанники могут не толь-
ко красиво ходить по подиуму, но и 
грамотно говорят, обладают уточнен-
ным вкусом. 

А еще такое разнообразие поз-
воляет выбрать то, что им по душе. 
Мы даем ребятам возможность рас-
крыться и найти себя. Кто-то из них 
становится моделью, участвует в 
международных конкурсах красоты. 
Других привлекает театр, третьих – 
вокальное мастерство. Наглядный 
пример: в 2019 году Ксения Русских 
стала лучшей на конкурсе красоты 
«Принцесса Урала», а Любовь Ветош-
кина – второй вице-принцессой.  В 
прошлом году на нем главный титул 
взяла Дарья Головачева. Сегодня по-
беды этой 11-летней воспитанницы 
школы «Имидж-Элит» вдохновляют 
многих девочек и мальчиков, которые 
обучаются у нас. В числе ее регалий: 
победительница конкурса «Первый 
шаг-2019», финалист и Гран При в ка-
тегории «Teen» всероссийского этапа 
«Юная мисс и Юный мистер Гламур 
России-2021», который прошел в 
Москве 26-27 февраля. Несмотря на 
завоеванные титулы, Даша не соби-
рается почивать на лаврах. Она гото-
вится снова покорить нашу столицу. 

Нередко ребята, впервые придя 
в наш центр, испытывают робость. 
Но постепенно они обретают уве-
ренность, раскрывают себя. Такой 
результат достигается не только 
благодаря занятиям. Избавиться от 
стеснительности им  помогает дру-
жеская атмосфера и чувство локтя в 
нашем коллективе. Например, Хрис-
тина Малухина, поступив в центр 

«Имидж-Элит», бросила вызов своим 
комплексам. Сейчас она избавилась 
от них и уверенно одерживает побе-
ды. Так, она стала лучшей в «Модных 
детских сезонах – Зима-2021» и в кон-
курсе «The best fashion child-2021». 
Участвовала в фотосессии для ка-
лендаря на 2021 год, организованно-
го нашем центром совместно с ин-
тернет-журналом «Дети-индиго», и 
стала героиней обложки и разворота 
данного издания в январе 2021 года.  

Для раскрытия творческого по-
тенциала детей организуем конкурс 
таланта и красоты «Первый шаг». Он 
для тех мальчишек и девчонок, кото-
рые ранее не участвовали в таких ме-
роприятиях. Но при этом, как считают 
родные и близкие, очень талантливы. 
В конкурсе ребята могут выступить в 
любом жанре сценического искусства. 
Его победители могут заявить о себе в 
фестивальной части Олимпиады та-
лантов «Звезды России». 

К слову, мы постоянно даем воз-
можность наши воспитанникам раз-
нообразить свои интересы, получить 
новые навыки. К Дню Победы готовим 
видеоклип, посвященный ветеранам 
Великой Отече-
ственной войны. А 
в перспективе со-
здадим на YouTube 
канал «Модные 
детские новости». 
Будем размещать 
на нем тематиче-

ский видеоконтент. В частности, про-
водить опросы, давать слово нашим 
воспитанникам, которые интересу-
ются темой дизайна одежды и делают 
первые шаги в создании своих кол-
лекций. Есть намерение воплотить 
проект, в рамках которого ребята бу-
дут сами записывать видеоролики. 
Так, 5-летняя София Артеменко не бо-
ится выступать публично. Обучается 
в нашей школе позированию и любит 
примерять на себя различные образы. 
Несмотря на столь юный возраст, она 
уже неоднократно участвовала в фи-
нале конкурса «Фотомодель УрФО»: 
в номинации «Модница года-2020» и 
«Лучшее модельное дефиле-2021». На-
граждена дипломом «The best fashion 
child», заняла второе место в конкурсе 
«Открытие 2020 года» по версии жур-
нала «Дети-индиго». Снимки с ней 
публиковались на страницах журна-
лов «Дочки-сыночки», «Elegants Kids», 
«Дети-индиго». Также София участво-
вала в показах, проводимых в рамках 
фестивалей «Звездопад талантов-2020» 
и «Мамахоббифест», и в съемках для 
различных брендов и бутиков. 

Cерик Мустафин

620110, г. Екатеринбург, 
ул. Краснолесья, 12А, офис 605
Тел., Whats App, Viber, Telegram: 
8 (922) 1692917
Instagram:  
@detskaya_shkola_imidz_ekb
Эл. почта: dvel00@mail.ru

Возможности для раскрытия талантов
Мария КурочкинаХристина Малухина Дарья Головачева София Артеменко
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Для осознания того, что 
вы в действительности 

счастливчик, попробуйте для 
начала посмотреть на свою 
жизнь взглядом стороннего 
наблюдателя. Очень важно 
принять все то хорошее, что 
вам дарит жизнь, в том числе 
прекрасных людей и насы-
щенные радостью события. 
Ведь когда вы это цените еже-
дневно ваша жизнь делает 
вас сильнее, а хорошее креп-
ко застревает в вашей жизни.

Но мы настолько погружа-
емся в каждодневный хаос, 
что начинаем не брать во 
внимание законы благодар-
ности, тем самым лишая себя 
всех положительных эффек-
тов. Потому напоминаем вам 
о самом главном.

ЗАКОНы 
БЛАГОДАРНОСТИ

1. Чем сильнее человек вы-
ражает благодарность за 

то, что у него уже есть, тем 
больше у него будет тех благ, 
за которые он сможет благо-
дарить жизнь.

•	 Благодарите мир за то, 
что имеете, и это увеличится.

•	 Если вы концентрируете 
свое внимание на том, чего у 
вас нет, то вам никогда не бу-
дет хватать.

2. Когда человек счастлив, 
он не обязательно бу-

дет благодарным, но когда он 
благодарен, он определенно 
будет чувствовать себя счаст-
ливым.
•	 У вас не получится искрен-

не радоваться, быть здесь 
и сейчас и одновременно 
с этим быть недовольным.

•	 Когда человек находится 
здесь и сейчас, это отнюдь 
не говорит о том, что он 
больше ничего другого не 
хочет, это говорит о том, 
что он выражает благодар-
ность миру за то, что имеет 
и терпеливо ожидает, что 
будет дальше.

3. С помощью благодар-
ности вы сможете отпу-

стить и простить.
•	 Нет смысла относиться 

плохо к своему прошлому, 
как и нет смысла выражать 
сожаление по поводу того 
или иного жизненного урока.

•	 С помощью благодар-
ности ваше вчера обретет 
смысл, сегодня наполнится 
умиротворением, а завтра 
станет ярким и позитивным.

4. Человек должен ис-
кренне поверить, что 

то, что у него есть сейчас, 
более чем достаточно в теку-
щем моменте.

•	 Мудрецы утверждают, 
что самая прекрасная мо-
литва из всех существующих 
– это настоящая благодар-
ность. Вместо того, чтобы 
просить у высших сил что-то, 
просто помолитесь за то, что 
у вас есть сейчас.

•	 Когда жизнь подкидыва-
ет вам много поводов для не-
гатива и печали, попробуйте 
вспомнить хотя бы что-то 
одно, что поможет вам сохра-
нить положительное видение 
мира. У каждого человека 
хоть одна такая причина есть.

5. Благодарите жизнь за 
то, что у вас есть сего-

дня, потому что все очень 
переменчиво.

•	 Никто никогда не может 
знать, что с ним произойдет 
завтра и даже сегодня. Мир 
устроен так, что все, что у нас 
есть в какой-то определен-
ный момент, превращается в 
то, что у нас было.

•	 Наша жизнь трансфор-
мируется ежедневно, следо-

вательно, с ней меняется и то, 
что она нам дает.

6. Когда человек благода-
рен, он не относится ко 

всему, как к должному.
•	 Человек или ситуация, к 

которым сегодня вы относи-
тесь как к должному, завтра 
могут превратиться в то, без 
чего вы не сможете обойтись.

7. Подлинная благодар-
ность выражена в еже-

дневных поступках.
•	 Никто не умаляет важ-

ности слов, но намного важ-
нее не то, о чем вы рассказы-
ваете, а то, как вы проживае-
те свою жизнь.

•	 Не пустословьте, будьте 
благодарны на деле, держите 
слово.

8. Благодарность вклю-
чает в себя как способ-

ность брать, так и способ-
ность отдавать.

•	 В суете каждого дня чело-
век даже может не осознавать, 
что берет намного больше, 
чем отдает. Мы не понимаем, 

что мы сами перекрываем до-
рогу счастью в нашу жизнь, 
потому что без баланса благо-
дарности никуда.

•	 Задумайтесь на тему 
того, что вы имеете в своей 
жизни благодаря своим соб-
ственным умениям и уси-
лиям, а что к вам пришло с 
чьей-то помощью.

9. Когда человек желает 
почтить память людей 

или каких-то ситуаций, кото-
рые безвозвратно ушли, важ-
но сделать это не со скорбью 
в душе, а с помощью подлин-
ной благодарности.

•	 Если что-то не длится 
вечно, это отнюдь не означа-
ет, что это что-то нельзя на-
звать чудесным даром.

•	 Благодарите жизнь за 
возможность испытать те чув-
ства в прошлом, благодарите 
жизнь за то, что у вас было.

10. Когда человек пре-
кращает попытки 

держать под контролем то, 
что невозможно держать 
под контролем, способность 
быть благодарным у него по-
является, как по мановению 
волшебной палочки.

•	 Зачастую мы столько 
времени тратим, пытаясь 
контролировать каждый за-
куток нашей жизни, что в ре-
зультате леса за деревьями то 
и не видим.

Infoniac.ru

10 законов благодарности,  
которые изменят вашу жизнь

Благодарность чудесна, она умеет сделать из 
нехватки изобилие, из работы – удовольствие, 
превратить бардак в порядок, объяснить то, 
что непонятно, а также добавить в каждый наш 
день спокойствия и мира, сколько бы хаоса в 
нем ни было.


