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Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! Петр Столыпин

Налоговики 
отменили 

обязательную 
сверку при смене 

инспекции 

Такую норму ФНС зафикси-
ровала приказом ФНС от 

13.02.2018 № ММВ-7-17/93@. 
Изменения чиновники внесли 

в  Регламент ФНС об организации 
работы с налогоплательщиками 
(утв. приказом от 09.09.2005 № САЭ-
3-01/444@). «Старая» инспекция сама 
снимет компанию с учета и передаст 
учетное дело организации в налого-
вую по ее новой прописке. 

Смена юридического адреса сама 
по себе не является основанием для 
налоговой проверки компании. Но 
если она неоднократно переезжа-
ет из одной инспекции в другую, 
инспекторы могут заподозрить схе-
мы и включить фирму в план прове-
рок. 

Источник: https://www.rnk.ru/ 

 «Яндекс.Еда» 
поехала в регионы
Сервис «Яндекса» по достав-

ке еды из ресторанов начнет 
работать в регионах. Первым го-
родом за пределами Москвы ста-
нет Санкт-Пе тербург, до конца 
года «Яндекс.Еда» запустится еще 
в нескольких городах-миллионни-
ках, сообщает РБК. 

В регионах «Яндекс.Еда» будет 
работать по новой бизнес-модели. 
Сервис предложит ресторанам, у 
которых есть собственная служ-
ба доставки, подключиться к своей 
платформе для получения заказов от 
пользователей. «Яндекс.Еда» будет 
зарабатывать на комиссии за обслу-
живание таких заказов, ее размер не 
раскрывается.

ВыБоРы ПРошлИ,  
ПРоСИМ оПлаТИТь

Комментируя инициативу, вице-
премьер Аркадий Дворкович 

заявил, что не видит «ничего страш-
ного» в увеличении НДФЛ. По его 
словам, повышение ставки не приве-
дет к глобальному уходу от налогов и 
бегству людей из страны. «Я не думаю, 
что разница между 13% и 15% такова, 
чтобы люди побежали сразу в другие 
юрисдикции», – сказал Дворкович

Обратного мнения придерживают-
ся эксперты. По мнению экономистов, 
рост НДФЛ может привести к паде-
нию прибыли и снижению потребле-
ния. «Не там доходы ищут», – заявили 
опрошенные «Уралинформбюро» де-
путаты свердловского Заксобрания и 
Госдумы.

лев Ковпак, депутат Госдумы РФ:

Пакуем чемоданы 
в швейцарию?

– Речь идет не только 
о росте НДФЛ. Рассмат-
ривается ряд мер – 
например, поднять 
НДС, но в то же время 
уменьшить социальные 

выплаты с зарплат работников. Ва-
риантов множество. Пока готового 
решения нет даже у нас в комитете, 
хотя мы в первую очередь узнаем о 
предлагаемых нововведениях. Это все 
на уровне слухов, экспертных советов 
и так далее.

В моем понимании, все, что связа-
но с поднятием налогов – это поиск 
денежных средств в кармане у меня, 
у вас, у наших родителей и так далее. 
В первую очередь надо читать отче-
ты счетной палаты о неэффективно 
используемых средствах – там сотни 
миллиардов рублей! А потому надо 
эффективность повышать, а не на-
логи поднимать. Во всем мире, когда 
поставлена задача развивать эконо-
мику, налоги понижаются. Наш ру-
ководитель Владимир Путин говорит: 
«Надо поднимать ВВП страны», и в то 
же время мы говорим: «Нет, мы будем 
еще больше денег изымать у людей».

Что касается других юрисдикций 
(комментирует высказывание Двор-
ковича – прим. ред.), каждый сам для 
себя будет рассматривать возмож-
ность переехать в Швейцарию и пла-
тить паушальный налог. 

Окончание на 2-й стр. 
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уРальСКИЕ дЕПуТаТы РаСКРИТИКоВалИ 
ВозМожНый РоСТ НдФл

В правительстве РФ обсуждается возможное изменение 
налоговой системы в России. В частности, рассматривает-
ся вариант повышения налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) с 13% до 15%, введение налога с продаж и отмена 
льгот по НДС для социальных товаров.

Продавать 
в условиях, 
когда рынки 
не растут

Как составить 
такую претензию, 
чтобы должник 
заплатил
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ЦБ займется вашей 
реабилитацией

ЦБ приступил к созданию меж-
ведомственной комиссии, которая 
будет рассматривать жалобы кли-
ентов банков на отказ в обслужи-
вании, пишет «Ъ». Для этого кли-
ент должен запросить у банка пись-
менный отказ и подать его вместе с 
жалобой в ЦБ. Эксперты относятся 
к идее скептически, поскольку рань-
ше банки таких справок не давали, 
а механизмов заставить выдать до-
кумент нет. По их мнению, логичнее 
было бы, если бы ЦБ пошел по изна-
чальному пути, когда комиссия сама 
запрашивает пояснения от банка. 
Но регулятор отказался от такого 
механизма.

Кудрин за отмену 
валютного контроля

Центр стратегических разрабо-
ток алексея Кудрина предлагает 
отменить валютный контроль в 
России, сообщает РБК. «Запрети-
тельный характер» регулирования 
мешает трансграничной деятель-
ности российского бизнеса, а сами 
механизмы контроля «не позволя-
ют достигать макроэкономических 
целей по устойчивости» рубля»,  – 
говорится в новом докладе ЦСР о 
реформе валютного контроля. Ва-
лютный контроль в стране нужно 
отменить, считают эксперты, отказ 
от регулирования повысит эконо-
мическую активность.

Google запретил 
рекламу криптовалют

С начала июня в Google будет вве-
ден запрет на размещение рекламы 
криптовалют, ICO и бинарных оп-
ционов, пишет Bloomberg со ссыл-
кой на заявление компании. Ранее 
запрет на рекламу криптовалют на 
своем ресурсе объявила социаль-
ная сеть Facebook, напоминает РБК. 
Материнская компания Google – 
Alphabet Inc. – сделала это в рамках 
своей новой политики в сфере рекла-
мы, сообщает издание. После вступ-
ления в силу запрета рекламы объяв-
ления о бинарных опционах, крипто-
валютах, сопутствующих услугах на 
платформе будут блокироваться.

альфа-Банк привяжет 
облигации к роботам

альфа-Банк планирует в апреле 
выпустить биржевые структурные 
облигации, доходность которых 
привязана к индексу робототех-
ники, пишет «Ъ». Индекс рассчи-
тывает Societe Generale и включает 
150 акций компаний в сфере искус-
ственного интеллекта, автоматиза-
ции и робототехники. Книга заявок 
на облигации будет открыта с 20 
марта по 10 апреля, техническое раз-
мещение бумаг намечено на вторую 
половину апреля. Целевая аудито-
рия – физлица, порог входа – $1000. 
Срок облигации составляет 3,5 года.

НоВоСТИ

актуально

Выборы прошли,  
просим оплатить
уРальСКИЕ дЕПуТаТы РаСКРИТИКоВалИ 
ВозМожНый РоСТ НдФл
Окончание. Начало на 1-й стр.

Но это касается больше крупных 
капиталов. В большинстве своем они 
давным-давно работают через офф-
шорные схемы. А так… Для вас много 
или мало, если из вашей зарплаты бу-
дет дополнительно 2% удерживаться? 
Вот и мне не понравится! Если бы мне 
подняли [налог], а учителю или врачу 
уменьшили, я бы, конечно, согласился, 
потому что средний класс надо под-
держивать. А поднимать налог всем 
подряд, мне кажется, не совсем пра-
вильно.

Добавлю также, что выхода у нас нет 
и мы будем изменять налоговую схе-
му и пенсионную систему: это даже не 
обсуждается. Если мы не будем ничего 
менять, то ни у меня, ни у вас уже не 
будет пенсии.

Валерий Гартунг, депутат  
Госдумы РФ: 

Недальновидно 
и глупо

– Мы категорически 
против! Это ударит по 
экономике, ударит по 
обрабатывающим от-
раслям. Этого ни в коем 
случае нельзя делать. 
Это глупо, недальновид-

но, экономически вредно со всех точек 
зрения!

У нас есть альтернатива: мы 
предлагаем вводить прогрессивную 
шкалу со ставкой 18% от годового до-
хода для тех, кто зарабатывает свы-
ше 24 миллионов рублей в год. Мы 
подсчитали – это совсем небольшое 
количество граждан. Однако сумма 
с налогов огромная! 200 миллиардов 
рублей в год! 

Эти деньги мы предлагаем напра-
вить в бюджет. А взамен предлагаем 
гражданам, которые после уплаты 
подоходного налога получают на 
руки меньше прожиточного ми-
нимума, эту сумму (сумму НДФЛ – 
прим. ред.) возвращать, доплачивать 
до прожиточного минимума. Источ-
ник – как раз эти 200 миллиардов. 
Таким образом мы самых бедных 
практически освободим от подоход-
ного налога.

Что касается отмены льготы по НДС 
для социальных товаров, здесь у нас 
тоже есть альтернатива. Мы предлага-
ем не трогать социально значимые то-
вары, а отменить льготу с НДС экспор-
тируемого сырья. Не в полном объеме, 
а сделать дифференцированный под-
ход – в зависимости от глубины пере-
работки экспортируемой продукции. 
Вот два варианта решения одной и той 
же проблемы.

Евгений зяблицев, депутат  
заксобрания Свердловской области: 

Из белых – в серые
– Любое повышение 

налогов создает види-
мость увлечения дохо-
дов. Сразу же начнут ми-
нимизировать потери, 
будет расти доля зарплат 
«в конвертах». Понят-

но, что чиновники пытаются решить 
проблемы поступления в бюджет, но 
надо уметь видеть и последствия.

Владимир Терешков, депутат  
заксобрания Свердловской области: 

Это все от лукавого!
– На сегодняшний 

день сложившаяся си-
стема налогооблажения 
на доходы физических 
лиц является наиболее 
оптимальной для РФ. Те 
самые коэффициенты 

1:13. Любое изменение этого поряд-
ка может неизбежно привести к не-
предсказуемым последствиям. Многие 
предлагают установить «этажерку», 
дифференцированный НДФЛ – в за-
висимости от уровня доходности, еще 
как-то. Но не забывайте, мы сейчас 
добились самого главного – налог на 
доходы физических лиц платят все! 
Это самый стабильный доходный ис-
точник, например, в областном бюд-
жете. Никто не посягает на то, чтобы 
сокрыть свои доходы и не обложить их 
налогом. Все стараются работать «чи-
сто», и это дорогого стоит.

Любые изменения порядка могут 
привести к тому, что значительная 
часть НДФЛ опять уйдет в тень и не 
будет подпадать под налогообложе-
ние. Мы будем провоцировать «кри-
минальную» экономику. Зачем нам 
это надо? Все разговоры – на 0,5%, на 
1%, на 5% – это все от лукавого. Не 
там ищут доходы! Работает в течение 
длительного периода такая схема  – 
и слава богу! Она дает нормальный 
устойчивый результат. Я считаю, что 

ничего трогать не надо, и не думаю, 
что правительство пойдет по этому 
пути.

Другое дело, что само налоговое 
законодательство, налоговый кодекс 
РФ по отдельным направлениям надо 
приводить в порядок. Мы разработали 
очень простую схему – закон о патент-
ной системе налогооблажения, моти-
вирующий самозанятость населения. 
Условно говоря: купил патент и рабо-
тай: до 15 человек наемного персона-
ла, 6% от заявленного, потенциально 
возможного дохода. И видов деятель-
ности огромное количество – свыше 
50. Но налоговый кодекс все услож-
нил. Оказывается, надо вести бухучет, 
единый социальный налог платить, 
устанавливать контрольно-кассовые 
аппараты и многое другое. Что проис-
ходит? Все удирают в тень. Зачем надо 
было это делать? Вот в этой части надо 
изменять налоговое законодательство, 
упрощать его. Там нет больших денег – 
там есть, слава богу, самозанятость 
человека и членов его семьи. Что ж 
загонять их в яму? С другой стороны, 
крупнейшие финансово-промышлен-
ные группы, холдинги – по ним надо 
разбираться, что у них с прибылью 
происходит. Это самый непредсказуе-
мый доходный источник.

альберт абзалов, депутат  
заксобрания Свердловской области: 

Нужны расчеты
– Очень осторожно к 

этому надо подходить. 
И принимать решения 
только после серьезных 
расчетов: сколько с это-
го бюджет получит, как 
это отразится на покупа-

тельной способности людей, насколько 
вырастет нагрузка на бизнес. С одной 
стороны, бюджет что-то получит. Но, 
возможно, на эту же сумму работода-
тель уменьшит зарплаты своим работ-
никам. Мне кажется, это достаточно 
опасная тема. Во всем надо соблюдать 
баланс.

«уралинформбюро»
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10 проблем в экономике, которые 
придется решать власти после выборов

 

С КаКИМИ ЭКоНоМИчЕСКИМИ ПРоБлЕМаМИ ПРИдЕТСЯ ИМЕТь дЕло 
НоВоМу ПРЕзИдЕНТу РоССИИ

Прогноз Министерства эко-
номического развития был 
скромным: 2,1% роста ВВП 
России в 2017 году. Однако 
реальность оказалась еще 
скромнее: по предваритель-
ной оценке Росстата эконо-
мика страны продемонстри-
ровала в 2017 году рост на 
1,5%. На руку нам сыграло 
некоторое повышение цен 
на нефть в 2017 году в срав-
нении с 2016 годом, однако 
нерешенные внутренние 
экономические проблемы и 
продолжающиеся внешние 
финансовые санкции ниве-
лировали этот эффект.

Скромными наши показатели 
выглядят на фоне мировых 

трендов: экономика планеты растет в 
два раза быстрее российской эконо-
мики. Нарастающее отставание озна-
чает накапливание технологических 
и социальных рисков. «Ожидать, что 
ситуация исправится сама собой, бес-
смысленно. Не исправится. Потому 
что нынешние проблемы не результат 
случайных ошибок или обстоятельств. 
Это и есть суть нашей экономической 
системы», – говорится в «Страте-
гии роста», подготовленной Партией 
 Роста.

С какими экономическими пробле-
мами придется иметь дело власти по-
сле выборов? Приводим список наи-
более актуальных. При подготовке 
публикации использованы материалы 
Института экономики роста имени 
Петра Столыпина.

1. Сырьевая специализация.
2. Отсутствие драйверов роста.
3. Неэффективная экономическая 

политика.
4. Отсутствие инвестиций.
5. Высокая фискальная нагрузка.
6. Административное давление на 

бизнес.
7. Деиндустриализация.
8. Региональные диспропорции.
9. Ухудшение социальных показа-

телей.
10. Рост бедности.

СыРьЕВаЯ СПЕЦИалИзаЦИЯ
Россия не смогла избавиться от си-

стемы, в основе которой лежит руч-
ное управление десятком крупных, в 
основном сырьевых, компаний. Эконо-
мика не перестала быть сырьевой, доля 
малого бизнеса составляет около 20%.

оТСуТСТВИЕ дРайВЕРоВ 
РоСТа

В ее нынешнем виде и с ее структу-
рой экономика не способна расти. У 
нее нет внутренних механизмов ро-

ста, поэтому она полностью зависима 
от внешних – таких как цена на нефть. 
И эта зависимость углубляется. Доля 
России в мировом ВВП снизилась с 
2,9% в 2013 г. до 1,7 % в 2016 г. Эконо-
мист Яков Миркин: «В 2017 году мы со-
кратили свою долю в мировом эконо-
мическом пироге. Мир растет сегодня 
гораздо более высокими темпами, чем 
Россия: среднемировые темпы 3%. Ки-
тай и Индия – более 7%».

НЕЭФФЕКТИВНаЯ 
ЭКоНоМИчЕСКаЯ ПолИТИКа

Экономическая политика прави-
тельства сосредоточена на единствен-
ной задаче – защите интересов бюдже-
та, то есть себя. Любой ценой, даже це-
ной торможения экономики, падения 
уровня жизни. Экономист Игорь Ни-
колаев в декабре 2017 года: «Минэко-
номразвития прогнозирует по итогам 
2017 года рост ВВП на 2,1%. Но этого не 
будет, у нас по итогам трех кварталов – 
1,6%. Это значит, что кризис никуда 
не ушел». 1 февраля 2018 года Росстат 
подтвердил: рост ВВП РФ по итогам 
2017 года составил 1,5%.

оТСуТСТВИЕ ИНВЕСТИЦИй
Для глубоких перемен в структу-

ре экономики нужны инвестиции. 
Их недостаточно. В России ухудши-
лось соотношение риск/доходность. 
Это делает инвестиционные проекты 
в большинстве секторов низкорента-
бельными. Капитал утекает из России. 
Чистый отток капитала из России за 
2017 год вырос более чем в 1,5 раза по 
сравнению с показателями 2016 года, 
следует из материалов Центробанка: 
«Чистый вывоз капитала частным сек-
тором, по оценке Банка России, соста-
вил $31,3 млрд ($19,8 млрд в 2016 году)».

ВыСоКаЯ ФИСКальНаЯ 
НаГРузКа

В стране стало невыгодно произво-
дить. Невыгодно – из-за высоких про-
центов по кредитам, высоких тарифов 
и налогов. Экономист Яков Миркин: 
«Две трети государств имеет меньшую 

фискальную нагрузку, чем Россия. Все 
страны с темпами роста в 4–6% имеют 
налоговое бремя гораздо меньше, чем 
у нас. Отсюда и низкая норма инвести-
ций в основной капитал – в районе 20-
21% ВВП, не дающая экономике расти 
быстро. В Китае норма инвестиций 
выше 40%, в Индии – под 30%».

адМИНИСТРаТИВНоЕ 
даВлЕНИЕ На БИзНЕС

В стране небезопасно вести бизнес – 
из-за сильного административного и 
уголовного прессинга. Уполномочен-
ный при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Борис Титов: 
«Количество зарегистрированных пре-
ступлений по экономическим составам 
в 2017 году сравнимо с показателями 
прошлого года, однако негативные тен-
денции в данной сфере переломить не 
удалось».

дЕИНдуСТРИалИзаЦИЯ
В стране продолжается деиндустри-

ализация. Экономист Яков Миркин: 
«Высоки технологические риски, так 
как продолжает расти износ основных 
фондов. Хотя, например, стоит отме-
тить, прежде всего, рост в автомобиль-
ной промышленности. Что еще? Вме-

сто 180-200 металлорежущих станков 
в месяц начали производить 300–350 
станков, но это все равно не выше 60% 
их выбытия. Продолжают нарастать 
риски отставания, технологические 
риски».

РЕГИоНальНыЕ 
дИСПРоПоРЦИИ

Экономист Яков Миркин: «Нас не 
должен обманывать бурный расцвет 
хозяйства Москвы. Это лишь вывес-
ка жизни России и то, что создает все 
большее неравенство, все больший 
разлом между столицей и страной. Мы 
видим очень крупные диспропорции 
в региональной политике, которые 
связаны с избыточной концентрацией 
финансовых и материальных ресурсов 
в отдельных точках, вместо стимули-
рования деловой активности и роста 
качества жизни на всей территории».

ухудшЕНИЕ СоЦИальНых 
ПоКазаТЕлЕй

Социальные показатели ухудшают-
ся. Академик Абел Аганбегян: «В пе-
риод стагнации и рецессии 2013–2016 
годов социальные показатели сократи-
лись в 2–3 раза сильнее экономических 
показателей: если ВВП снизился в годы 
рецессии на 3,2%, а промышленность – 
на 3%, то розничный товарооборот 
сократился почти на 15%, реальные 
доходы – на 10%, реальная заработная 
плата – на 9%, а конечное потребление 
домашних хозяйств – на 13%».

РоСТ БЕдНоСТИ
Население России беднеет. Инсти-

тут экономики роста им. Столыпина: 
«Реальные располагаемые доходы в 
2013–2016 гг. – минус 13%. С 2011 по 
2015 года количество рабочих мест 
уменьшилось на 6,8 млн. Количество 
бедных увеличилось в 2013–2016 гг. на 
4,8 млн человек и составило 13,9% на-
селения. Высокая смертность мужчин 
в трудоспособном возрасте».
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Туристический сезон-2018: тренды, новинки, эксклюзив 
чТо ПРИГоТоВИл НаМ «БЕРЕГ ТуРЕЦКИй»

Генеральный 
директор Ту-
ристической 
сети «ЭЛИТА 
Трэвэл» Ната-
лия Оборина 
об отдыхе на 
любой вкус

– В сравнении с прошлым годом 
больших перемен в предпочтениях рос-
сиян, отправляющихся на отдых за ру-
беж, лично я не вижу. На первом месте 
Турция, чартеры в которую возобно-
вились летом 2016 года. Соскучились 
мы по турецкому берегу. Надо сказать, 
что и турецкая сторона, представители 
туриндустрии Республики сейчас в го-
раздо большей степени ориентируются 
на запросы российских граждан. И в 
части организации детского и семейно-
го отдыха, и питания. Можно сказать, 
нас ждут там «с распростертыми объ-
ятиями». Безвизовый режим, ежеднев-
ные вылеты, прекрасное море, обилие 
фруктов для тех, кто любит понежить-
ся на солнышке. При этом я не могу 
сказать, что Турция – это совсем уж 
дешево. Это, скорее, доступно! И наша 
задача не только в отношении органи-
зации поездок в Турецкую Республику, 
но и в другие популярные для отдыха 
страны – понять, чего хочет турист, 
найти золотую середину, соблюсти ба-

ланс. В Турции, если ее сравнивать с 
прочими «туристическими мекками», 
четко улавливают перемены в настрое-
ниях отдыхающих из России. Раньше 
наши рвались на первую линию, где до 
моря рукой подать, но при этом круг-
лые сутки шум и гам. Не всем это нра-
вится. И тогда в Турции сделали став-
ку на отели второй линии: улучшают 
комфорт, развивают инфраструктуру. 
Семьям с детьми там спокойнее, а сто-
имость отдыха ниже.

Второе место по популярности 
отдыха и частоте поездок удержива-
ет Греция, где индустрия отдыха на 
высоком уровне. Там, как и в Турции, 
уделяется большое внимание детской 
политике, организации разнообразных 
экскурсий.

В тройке стран, наиболее часто по-
сещаемых российскими туристами – 
Республика Кипр. Надо сказать, что в 
последнее время россиян настойчиво 
зазывают на отдых в Северный Кипр – 
турецкую часть острова, где есть пре-
красные отели.

На четвертом месте по популярно-
сти и количеству посещений – Испа-
ния и Италия. Я бы сказала, что в этих 
странах предпочитает отдыхать опре-
деленная категория граждан, которой 
интересен познавательный туризм. 
Многих привлекает возможность ор-
ганизации круизов, активный отдых в 
сельской местности. Регулярные выле-

ты (два раза в неделю) в Рим, Болонью, 
Барселону, думаю, удовлетворят запро-
сы всех, кто желает отдохнуть в этот 
сезон в Италии и Испании.

а МожЕТ лучшЕ В оаЭ?
– Отдых в Объединенных Арабских 

Эмиратах (ОАЭ) – еще один растущий 
тренд, и наши туристы охотно посеща-
ют эту страну круглый год. Также как 
и Вьетнам, Королевство Таиланд, Ин-
дию. Даже когда там начинается сезон 
дождей. Ведь никакими тропически-
ми ливнями российского туриста не 
напугать! Но вернемся к ОАЭ. Спрос 
на отдых в этой стране вырос в связи 
с упрощением визового режима и кос-
венно из-за запрета чартеров в Египет. 
Надо понимать, что ОАЭ – не просто 
уникальная территория для безопас-
ного и комфортного отдыха, но и пло-
щадка для транзита на Мальдивы, в 
Индонезию, Шри-Ланку, Малайзию и 
другие экзотические  страны.  

По РоССИИ –  
«СаМИ С уСаМИ»

– Если говорить о российском ту-
ризме, отдыхе в Краснодарском крае, 
то здесь можно отметить тот факт, что 
наши туристы проявляют завидную 

самостоятельность. Сами выбирают 
место отдыха, сами решают, как туда 
добраться и так далее. К нам приходят 
те, кого интересует раннее бронирова-
ние или когда требуется информация о 
том или ином лечебном объединении. 
Относительно организованного отды-
ха в Крыму скажу, что на полуострове, 
по аналогии с советским периодом вре-
мени, растет число организованного 
детского отдыха. Это и так называемые 
группы детей с ослабленным здоро-
вьем, с серьезными хроническими не-
дугами. Крым – наша давняя прекрас-
ная здравница. Что касается отдыха в 
Крыму отдельных семей, то в переводе 
на деньги получается накладно. В этом 
смысле Крым уступает той же Турции. 

Относительно того, как в целом чув-
ствует себя туристическая отрасль, 
скажу, что мы находимся на новом 
витке развития. А именно – индустрия 
туризма становится цифровым бизне-
сом. Если объяснять «по-простому», 
цифровизация в туризме – это то, что 
поможет сделать бизнес более гибким 
и конкурентоспособным в «цифровом 
мире». Это средство, способное дать  
клиентам отличный результат, а вла-
дельцам – более высокую прибыль.

Подготовила Наталья Горбачева

Туристическая сеть «ЭлИТа Трэвэл»
620075, г. Екатеринбург, ул. шевченко, 20. Телефон: (343) 235-00-00, 310-12-12
Skype: n_oborina. E-mail: n_oborina@elitatravel.ru. Web: www.elitatravel.ru

перспективы
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Многие предприниматели 
для ведения бухгалтерии 
предпочитают не нанимать 
специалиста, а передавать 
тот или иной непрофильный 
функционал на аутсорсинг 
специализированной фирме. 
Если подрядчик выбран по 
всем правилам, это экономит 
силы, нервы и финансовые 
ресурсы коммерсанта. Неу-
дачный выбор, как и нера-
дивый бухгалтер в штате, 
может нанести бизнесу 
серьезный, а часто и непо-
правимый урон.  

Как правильно выбирать аутсор-
сера-партнера, почему бухгал-

терию малых предприятий выгоднее 
перекладывать «на чужие, надежные 
плечи»? – на эти и другие вопросы 
«Опоры бизнеса» отвечает налоговый 
консультант, профессиональный вну-
тренний аудитор, член Евразийской 
ассоциации налоговых и финансовых 
консультантов, директор Аутсорсин-
говой компании «А-Финанс» Алексей 
Башков.

– Многие предприниматели об-
ращаются к аутсорсерам с целью 
экономии средств на содержание 
собственной бухгалтерии. Вас это не 
обижает, Вы одобряете эту цель? 

– Лично я не готов назвать данную 
цель приоритетной, более того, скажу, 
что такой подход к выбору аутсор-
сера-партнера может привести к фа-
тальным ошибкам. Возможно, кому-то 
моя точка зрения, мягко говоря, не по 
душе. Но я уверен в том, что при пере-
даче таких важных функций как нало-
говый и бухгалтерский учет ставить во 
главу угла только экономию средств 
неправильно и опасно. Стратегическая 
цель заключается в том, чтобы выбрать 
профессиональную и ответственную 
компанию, освободив, таким образом, 
себя, свой бизнес от обременитель-
ной и непрофильной работы. Эконо-
мию средств, конечно же, необходимо 
учитывать, но не это главное. Важно 
то, что у коммерсанта при передаче 
бухгалтерского и налогового учета на 
аутсорсинг высвобождается время для 
решения других бизнес-задач. Наши 
клиенты – это в основном предприятия 
малого бизнеса. Далеко не у каждого из 
них есть знания бухгалтерского учета, 
налогового кодекса. Тем более, что на-
логовое законодательство в России об-
новляется с завидным постоянством, 
и если бизнесмену начать самому изу-
чать и применять кодекс на практи-
ке, то когда же ему заниматься своим 
основным делом? 

А наша Аутсорсинговая компания 
«А-Финанс» с 10-летним опытом ра-
боты не просто следит, изучает и ана-
лизирует законодательные новеллы, 
письма Минфина и прочих надзор-
ных органов, но, что особенно важно, 
мы находимся в постоянном контакте 

с налоговыми инспекторами и про-
фессиональными сообществами. 

– Но бизнесмен всегда может взять 
в штат опытного и профессионально-
го бухгалтера…

– Вариант не для всех, а по цене бу-
дет и дороже. Предпринимателю при-
дется организовать рабочее место, 
самому приобретать необходимые 
программные продукты, оплачивать 
постоянное обучение. Ведь налоговое 
законодательство, как уже было сказа-
но, – величина переменная. 

– а если впервые обратившийся 
к Вам коммерсант скажет, что у того 
или другого аутсорсера в три раза де-
шевле?

– Сигнал к тому, чтобы проверить, 
насколько чист и профессионален 
данный аутсорсер. Настораживать 
должна не высокая, а слишком низкая 
цена. Ведь услуги профессионального 
бухгалтера, которого вы берете в штат, 
довольно дороги. А добросовестных и 
хорошо зарекомендовавших себя на 
рынке аутсорсинга компаниях рабо-
тают не просто вчерашние студенты, 
а высококвалифицированные спе-
циалисты. 

– Тем не менее рынок аутсорсин-
га насыщен сверх меры. Как сделать 
правильный выбор: положиться на 
«сарафанное радио», провести мар-
кетинговые исследования?

– Если обратившийся к нам коммер-
сант получил информацию из такого 
источника, как «сарафанное радио», 
по рекомендации тех, кто уже работает 
с нами, то он, как правило, понимает, 
на что ему рассчитывать. Ему важно 
получить гарантии на предоставление 
исключительно качественного сервиса. 
Хотя экономия при этом может быть и 
небольшой. 

Честно говоря, я устал от историй 
про неких «бухгалтеров-домушников» 
выполнявших бухучет дома «на колен-
ке», что в итоге вылилось в непомерные 
штрафы. И такой бухучет приходится 

потом восстанавливать, а это уже со-
всем другие затраты. Я-то понимаю, 
что предприниматели сами виноваты в 
том, что произошло, они своими рука-
ми заложили под себя мину замедлен-
ного действия, и в определенный мо-
мент она сработала. 

– Если выбирать аутсорсера, то ка-
ким образом, каков набор критериев?

– Вопрос непростой. Компаний, 
предлагающих услуги «на удаленке», в 
том же Екатеринбурге не меньше, чем 
салонов красоты. В свое время разные 
вузы, включая непрофильные учеб-
ные заведения, выпустили большое 
число экономистов, бухгалтеров. К 
сожалению, качество подготовки 
большинства из них оставляет желать 
лучшего. Приходится тратить время 
и деньги на переподготовку. Поэтому 
при выборе партнера-аутсорсера надо 
придерживаться следующих правил. 
Первое – внимательно изучите порт-
фолио как минимум десяти компаний. 
Второе – постарайтесь найти контакт 
с клиентами тех аутсорсеров, в чьи 
двери вы намерены постучать. Таким 
образом, вы соберете пул мнений, 
проанализируете их, что поможет вам 
сделать правильный вывод. Третье –  
обратите внимание на информацию о 
собственнике, руководителе, узнайте 
как долго компания на рынке, меняла 
ли она юрлицо. Когда Вы приходите в 
магазин и выбираете товар, к примеру, 
сыр, вы же читаете состав, смотрите 
сроки и так далее. Словом, вы выби-
раете по критериям безопасности и 
надежности. Также и в аутсорсинге. И, 
как правило, у стабильной высококва-
лифицированной компании вы не уви-
дите низких цен на услуги, а вот сомни-
тельные организации (а таких немало) 
будут демпинговать. 

Понятно, что начинающие коммер-
санты зачастую не могут выделить на 
аутсорсинг необходимый бюджет. Но я 
хочу сказать, что на первом этапе пред-
принимателю серьезная бухгалтерская 
служба и не нужна. Он может восполь-
зоваться онлайн-сервисами. Их вместе 
с расчетно-кассовым обслуживанием 
охотно предлагают многие банковские 
учреждения. Необходимость в специа-
листе, который ведет бухгалтерский и 
налоговый учет, появляется с ростом 
бизнеса, развитием новых направле-
ний, увеличением бизнес-процессов и 
документооборота. 

– для многих коммерсантов ак-
туальна оптимизация налоговых 
выплат. аутсорсеры здесь могут ока-
зать серьезную поддержку? 

– У нашей компании есть значи-
тельный опыт работы по направле-
нию оптимизация налоговой нагрузки, 
причем в различных системах нало-
гообложения и сферах деятельности, 

потому что это неотъемлемая часть 
современной бухгалтерии. 

– Владимир Путин изменил рито-
рику в отношении малого бизнеса, к 
которому относится и Ваша компа-
ния «а-Финанс». он сказал, что под-
держка «малышей» – один из прио-
ритетов экономической политики на 
последующие шесть лет. По-вашему, 
какие важные изменения должны по-
следовать для того, чтобы малый биз-
нес рос и развивался?

– От себя лично могу сказать, что ма-
лым предприятиям государство до сих 
пор не уделяло должного внимания. 
Сегодня куда более заметен тренд на 
укрупнение бизнеса. Тем не менее ма-
лый бизнес в России есть и будет! Лич-
но я думаю, что всем нам необходимо 
«засучить рукава» и работать, что я и 
делаю последние 15 лет. И это помогло 
мне значительно расширить геогра-
фию. Сегодня «А-Финанс» имеет кли-
ентов и партнеров во многих россий-
ских городах-миллионниках (Москва, 
Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск, 
Уфа и другие), а также в небольших му-
ниципальных образованиях. 

Многие осознали, что качествен-
ный аутсорсинг в сфере бухгалтерско-
го учета и других направлений – это 
хорошее подспорье для развития. Его 
актуальность в условиях жесткого 
налогового администрирования бу-
дет расти. Мы видим, что контроль за 
бизнесом только усиливается. ФНС, 
к сожалению, становится похожей на 
карательный орган, хотя она должна 
помогать коммерсантам. Добросовест-
ному налогоплательщику для того, 
чтобы оформить законный возврат 
НДС, надо пройти «семь кругов ада». 
Банки излишне усердствуют, выпол-
няя нормы 115-ФЗ (о противодействии 
доходов, полученных преступным пу-
тем). Они часто блокируют счета ком-
мерсантов по непонятным причинам. 
Да, закон важен для упорядочения 
платежей между субъектами предпри-
нимательской деятельности, но сфера 
его применения настолько широка, что 
под него попадают все и за все. Не ду-
маю, что послабления наступят скоро. 
Что делать? Работать!

– ужесточение надзора и контроля 
повысит интерес к аутсорсингу?

– Я бы не стал говорить о прямой 
связи. В существующих условиях в пер-
вую очередь важен качественный рост 
сервиса и компетенций в аутсорсинге. 
Убежден, что его востребованность бу-
дет расти. Но, повторюсь, поиск необ-
ходимых вам партнеров-аут сорсеров 
должен быть тщательным, продуман-
ным, и выбирать их нужно не кошель-
ком, а головой. 

Подготовила  
Наталья Горбачева

алексей Башков:  
«Выбирайте партнера не кошельком, а головой»

актуальное интервью
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узаконенное беззаконие?  
Или – беспомощность и коррупция?

Три года назад, в янва-
ре 2015 года, структура 

«Атомстройкомплекса» начала 
крушить одну из старейших 
улиц Екатеринбурга – имени 
Чернышевского. Эта улица 
на правом берегу Исети нача-
ла застраиваться почти три 
века назад, еще в 1730-е годы 
в Купецкой слободе, возник-
шей за южной стеной Екате-
ринбургской крепости и засе-
лявшейся преимущественно 
купцами-старообрядцами. 
Эти купцы строили и любов-
но обустраивали добротные 
дома из обожженного кир-
пича – многие из них сохра-
нились и по сей день. Здесь, в 
самом центре Екатеринбурга, 
во второй половине XIX века 
была усадьба выдающегося 
предпринимателя, дворянина 
и мецената Альфонса Фомича 
Поклевского-Козелл. Усадьба 
занимала практически всю се-
верную часть квартала, кроме 
здания городской Думы. Мно-
гие строения на этой и сосед-
них улицах были включены 
в Единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия. Неподалеку располо-
жен областной музей, на этой 
улице долгое время жил все-
мирно известный скульптор 
Эрнест Неизвестный. 

Но ничто не могло остано-
вить разрушительную энер-
гию «строителей». Каким-то 
образом им удалось получить 
в собственность земельный 
участок в 3 тысячи квадратных 
метров в начале улицы Черны-
шевского вместе со стоящими 
на нем домами. Стройхолдинг 
вломился в этот заповедный 
уголок, как бешеный носорог 
в посудную лавку, круша все 
на своем пути. С тем, вероят-
но, чтобы затем возвести здесь 
очередную многоэтажную 
бетонно-стеклянную башню, 
которыми и так уже заполо-
нен город. Впрочем, надобно 
уточнить: формально заказчи-
ком новостроя является ЗАО 
«Управляющая компания «Ин-
вестстрой», которая действу-
ет в качестве доверительного 
управляющего закрытого па-
евого инвестиционного фон-
да недвижимости «Массив», 
владельцы паев которого и 
являются правообладателями 

здания на Чернышевского, 3. 
Но и «Инвестрой», и «Мас-
сив» так или иначе относят-
ся к «Атомстройкомплексу», 
поэтому мы и говорим о нем. 

Уже в новогодние праздни-
ки 2015 года специально сфор-
мированные подразделениями 
«Атомстройкомплекса» брига-
ды гастарбайтеров, вооружен-
ные отбойными молотками, 
экскаваторами, самосвалами, 
напали на старинные здания 
в начале улицы Чернышевско-
го – строения №№ 3–5. Им не 
потребовалось много времени, 
чтобы разрушить дома, а об-
ломки вывезти на свалку. Дей-
ствовали они так нагло, что 
повредили соседние строения, 
принадлежавшие, в частности, 
ООО ТМО «Италл» – наруши-
ли крышу и пробили стену од-
ного из примыкающих зданий.

Мало того, директор «Ин-
вестстроя» Любаев А. С. угро-
жающе высказывался в отно-
шении владельца соседнего 
участка Игоря Зятева и слал 
ему абсурдные ультиматумы. 
В одном из них говорится, что 
здания Зятева «выходят за пре-
делы установленных границ на 
1256 мм (какая точность!  – 
Прим. ред.), опираются на 
объект и размещаются в гра-
ницах земельного участка, 
принадлежащего управляю-
щей компании». И предлагал 
Зятеву немедленно освободить 
«излишнюю» территорию, ина-
че грозил судом. Типичное по-
ведение агрессора, который, 
ухватив кусочек территории, 
стремится любыми путями за-
хватить все. В данном случае, 

быть может, всю улицу Черны-
шевского, а то и не только ее. 

Суды состоялись и продол-
жаются по сей день, но только 
не по желанию захватчиков, а 
по инициативе самого Зяте-
ва. И на них выяснилось, что 
те миллиметры, на которые 
претендует «Инвестстрой», 
появились в результате ошиб-
ки при межевании: здания на 
его участке он никуда не пере-
двигал, они как стояли (до 
1917 г.), так и стоят, и земля 
под ними тоже как была, так и 
осталась (после скандала гра-
ницы участка в кадастровом 
реестре – исчезли?!).

Но откуда взялась эта ошиб-
ка, нет ли здесь злого умысла? 
На такие мысли наводят не 
только эти злосчастные мил-
лиметры, но и последующие 
события этой уже многолетней 
эпопеи. 

В самом начале рассле-
дования выяснилось, что у 
подразделений «Атомстрой-
комплекса» не было оснований 
начинать какие-либо подгото-
вительные или строительные 
работы, в частности, снос зда-
ний. Уже после «январского 
разбоя» (иначе трудно назвать 
действия строителей по разру-
шению зданий на ул. Черны-
шевского), в середине февраля 
чиновники дали ответ на заяв-
ление «ТМО «ИТАЛЛ», в кото-
ром говорится: «В настоящее 
время ЗАО «УК «Инвестстрой» 
ведется сбор и подготовка до-
кументации, предусмотренной 

п. 7 ст. 51 Градостроительно-
го кодекса РФ, для получения 
разрешения на строительство 
7-этажного административно-
офис ного здания – документа, 
дающего право осуществлять 
строительство, реконструк-
цию объектов капитального 
строительства. Строительно-
монтажные работы на выше-
указанном земельном участке 
не осуществляются». 

Тогда же, учитывая реаль-
ное положение дел, «Уральский 
хронотоп» и СРО ВООПИиК, 
собрав документы, доказыва-
ющие, что усадьба Поклевско-
го-Козелл является памятни-
ком истории и подлежит охра-
не, направили их в МУГИСО. 
В этих документах, в частно-
сти, говорится, что здание №3 
на ул. Чернышевского было 
внесено в список памятников 
Свердловска 1988 года (утвер-
жденного правительством СО 
№305-п от 18.04.97 г.) и имело 
статус неприкосновенности. 
На первых порах это обраще-
ние возымело действие, и 16 
января министерство выдало 
«Инвестстрою» предписание 
о немедленном приостановле-
нии работ по сносу зданий на 
Чернышевского, 3–5. 

Но не прошло и двух меся-
цев, как позиция министерства 
резко изменилась в обратную 
сторону, и уже 5 марта зам-
министра К. Никаноров дал 
ответ, развязавший «Инвест-
строю» руки. Основанием для 
него стало заключение экспер-
та, искусствоведа, начальни-
ка культурно-методического 
отдела ГБУК СО «Научно-
производственный центр по 
охране и использованию па-
мятников истории и культуры 
Свердловской области» Н. Вы-
селковой. В нем говорилось: 
объект не обладает признака-
ми культурного наследия. По 
сути, это был смертельный 
приговор, и строители не пре-
минули им воспользоваться: в 
праздничный день 8 марта зда-
ние № 3 на ул. Чернышевского 
было разрушено. 

Олег Букин, руководитель 
Свердловской областной об-
щественной организации ох-

раны культурного наследия 
«Уральский хронотоп» и СРО 
ВООПИиК так прокомменти-
ровал случившееся: «Объект 
культурного наследия, снос ко-
торого запрещен в силу статьи 
16.1 п.10 Закона РФ №73-ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия…», снесен при полном 
бездействии государственных 
органов, обязанных соблю-
дать и обеспечивать законы 
и конституционные основы 
Российской Федерации. Сне-
сен ночью, беззастенчиво и 
подло».

Стройка между тем продол-
жается. В непосредственной 
близости от соседних старин-
ных строений выкопан котло-
ван 12 метров глубиной – под 
строительство здания. Навер-
ное, надеются, что соседние 
здания постепенно сползут в 
эту яму или потрескаются от 
деформации почвы – что дале-
ко не исключено. И тогда у них 
появится новое пространство 
для новостроя. Сама же строй-
ка ведется сомнительными 
способами. По закону в целях 
пожарной безопасности раз-
рыв между зданиями должен 
быть 8–12 метров. Но куда там! 
Строят впритык к старым зда-
ниям. Спрашивается – а где же 
архитектурный и строитель-
ный надзор? Нет их. 

И чем дальше идет рассле-
дование, тем больше открыва-
ется фактов бесцеремонного 
попрания действующего за-
конодательства, правовых и 
этических норм. Это с одной 
стороны. А с другой – поража-
ет бессилие (или нежелание) 
чиновников, а также прокура-
туры пресечь эту бездеятель-
ность. 

В этой ситуации полностью 
игнорированными оказыва-
ются интересы тех, кто уже 
понес материальный ущерб от 
действий строителей, и всех 
екатеринбуржцев. Вся исто-
рия развития конфликта по-
казывает, что законы для этих 
людей как дышло – в какую 
сторону захотят, в ту и повер-
нут. И пока никто не может их 
остановить. 

Регионы России

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс», 
владелец которого Валерий Ананьев живет в 
Лондоне, уже много лет «уничтожает» старый 
Екатеринбург, ломает исторический центр столи-
цы Урала: здания, хранящие память о минувших 
веках города, его славных и знаменитых людях. 
Все это происходит на глазах чиновников, при 
удивительном бездействии надзорных и право-
охранительных органов. 

К сожалению, подобная история в го-
роде и области – типичный случай. Столк-
нувшись с подобной наглостью, людям 
приходится смиряться либо платить и ухо-
дить в тень (под «крышу системы»). Либо, 
веря в справедливость и законность, – бо-
роться. Все ответы от ОВД, прокуратуры, 
надзорных органов, властных структур, 
судебных органов, министров (а пере-
писка за 3 года – богатая) убеждают меня, 

что сложившаяся система – изворотлива, и закон для нее – что 
дышло. У нее слово «справедливость» вызывает усмешку. 

Моя позиция – продолжать отстаивать справедливость с тем, 
чтобы существующая система не превратила наш Опорный 
край в атомный реактор, а наших внуков – в рабов системы.

Игорь зятев

КоММЕНТаРИй
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РАЗВЯжИТЕ БИЗНЕСУ РУКИ!

Именно его 21 марта 2018 
года на общем собрании 
общественного объеди-
нения предпринимателей 
города единогласно избрали 
Президентом малого и сред-
него предпринимательства 
Екатеринбурга.

Зыков С.  В. хорошо известен в 
предпринимательском сообще-

стве столицы Среднего Урала. Он ро-
дился в 1967 г. в г. Щучье Курганской 
области. В 1993 г. закончил Ураль-
ский политехнический институт по 
специальности инженер-механик. 
Трудился на АвтоВАЗЕ рядовым ра-
бочим, а с 1989 по 1995 гг. работал 
на заводе Уралмаш, занимая инже-

нерные должности. Затем перешел в 
ОАО «Торгмаш». Был коммерческим 
директором, а с 2007 г. работает гене-
ральным директором ЗАО «УК Тех-
нопарк Торгмаш». 

Сергей Васильевич ведет большую 
общественную работу, является ви-
це-президентом Свердловского об-
ластного союза малого и среднего 
бизнеса. Он ветеран труда, женат, 
имеет четверых детей.

На этом же собрании под председа-
тельством Зыкова С. В. создана рабо-
чая  группа по разработке плана раз-
вития и стратегии НП «Союз малого 
и среднего предпринимательства 
Екатеринбурга», в которую можно об-
ращаться по телефону: 372-25-87.

Пресс-группа

Ввести НЭП, как это было 
сделано в двадцатые годы 
прошлого столетия, создать 
условия для развития пред-
принимательства в промыш-
ленном секторе, снять налоги 
с частных инвесторов – по 
мнению коммерсантов, ре-
шение именно этих вопросов 
должно стать приоритет-
ным в работе властей всех 
 уровней.

Где еще поговорить «о наболев-
шем», как не на мероприяти-

ях, посвященных вопросам развития 
предпринимательства. 

«Во всем цивилизованном мире, 
если человек, предприниматель купил 
цех, поставил оборудование, инве-
стировал средства, то никто не будет 
брать с него налоги до тех пор, пока он 
эти инвестиции не отобьет. Очевид-
но, когда бизнесмен вышел в плюс, он 
сможет платить гораздо больше на-
логов»,  – говорит директор качканар-
ского предприятия, ООО «Завод Техс-
плав», Дмитрий Самсонов.

С Самсоновым и его коллегами «по 
цеху» мы встретились 22 марта на кон-
ференции по проблемам и перспек-
тивам развития предприниматель-
ства в муниципальных образованиях. 
Инициатором мероприятия высту-

пил Союз малого и среднего бизнеса 
Свердловской области.

«Вопрос взаимоотношений всей 
вертикали власти и бизнеса – актуаль-
ный и болезненный. В малых городах 
администрация сама по себе, бизнес 
сам по себе», – уверяет Самсонов и 
другие участники встречи.

Они давно уже свыклись с мыслью, 
что рассчитывать можно лишь на себя, 
тем более что полномочия муници-
пальных чиновников ограничены. 

«На местном уровне не дождешься 
ни налоговых послаблений, ни помо-

щи в расширении производств. Чинов-
ники считают, что это мы им должны, 
привыкли просить у нас помощи на 
поддержку социальных проектов и 
учреждений», – делятся бизнесмены 
и уповают на «старушку-Европу», где 
мэры всегда готовы пойти навстречу 
предпринимателю и поддержать дело-
вое начинание.

«У нас же в ряде муниципальных 
образований бизнес контролируют си-
ловики, ФСБ, и без связей с ними твой 
бизнес всегда будет под вопросом», – 
возмущаются коммерсанты.

«Ездим по городам и весям, видим 
пустующие цеха, где могли бы разме-
ститься малые и средние предприя-
тия», – сообщают они. 

«Предприниматели сегодня находят-
ся в высокой степени риска», – говорит 
частый гость мероприятий Союза, за-
меститель председателя Общественной 
палаты Свердловской области, член 
Общественной палаты РФ Владимир 
Винницкий. 

По его словам, в последнее время эти 
риски связаны с работой судов.

«Не так давно Верховный суд выра-
ботал новую формулировку: о должной 
степени осмотрительности при заклю-
чении сделок (а вдруг Ваш партнер – жу-
лик!). А в чем смысл этой осмотритель-
ности, суд не разъяснил. И если пред-
принимателю будет отказано в возврате 
налога и он обратится в суд, то решение 
будет зависеть не от конкретно выра-
ботанного для рассмотрения подобных 
исков механизма, а от того, какой попа-
дется судья», – пояснил он.

Кроме того, предприниматели все 
чаще становятся заложниками «бан-
ковской чистки».

«В результате этой чистки и отзы-
ва лицензий многие коммерсанты не 
успевают вытащить деньги. В отличие 
от физических лиц, их средства не 
защищены. Это недосмотр Центро-
банка», – резюмирует Винницкий.

Наталья Горбачева

Промышленники обсудили 
стратегию развития

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ 
руководить предпринимателями Екатеринбурга – 
это Зыков Сергей Васильевич 

В «Екатеринбург–ЭКСПО» 
прошла специализирован-
ная выставка технологий и 
оборудования для метал-
лообрабатывающей про-
мышленности и сварочного 
производства «Металлообра-
ботка. Сварка – Урал».

В рамках выставки Уральская ТПП 
совместно с УрО РАН проводи-

ла «Уральскую машиностроительную 
ассамблею» с участием руководителей 
и специалистов предприятий Урала, 
России и зарубежных стран, а также 
представителей органов власти, инве-
стиционных компаний, отраслевой и 
вузовской науки. 

В первый день ассамблеи ее участ-
ники рассмотрели на пленарном засе-
дании стратегию развития машино-
строительных предприятий в условиях 
глобального рынка и проблемы поста-
вок продукции на экспорт. Президент 
Уральской ТПП Андрей Беседин, вы-
ступивший совместно с официальным 
представителем Союза машинострои-
телей России Александром Петровым 
модератором сессии, отметил, что рос-
сийские предприятия обладают хоро-
шим потенциалом и имеют все шансы 
выйти со своей продукцией на между-
народные рынки. «Главная наша задача 
сегодня – повысить конкурентоспособ-
ность российского машиностроения за 

счет внедрения новых технологий и 
перспективного оборудования, кото-
рое представлено здесь на выставке», – 
подчеркнул Андрей Беседин. 

Александр Петров, похвалив опера-
торов выставки за организацию столь 
масштабного мероприятия, заметил, 
что экспозицию необходимо расширять 
дальше, чтобы в работе выставки могли 
принять участие не только производи-
тели металлообрабатывающего и сва-
рочного оборудования, но и литейщи-
ки. «Можно использовать самое совре-
менное высокоточное оборудование, 
но если отливка произведена с браком, 
то качественную продукцию сделать 
не удастся», – считает Александр Пет-
ров. Он пообещал, что Союз машино-
строителей России будет работать над 
расширением тематики выставки.   

 Пресс-служба уТПП
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ларри Пейдж 
инвестирует в такси

американская Kitty Hawk, в ко-
торую инвестировал сооснователь 
Google ларри Пейдж, несколько 
месяцев тайно тестировала в Но-
вой зеландии беспилотное воздуш-
ное такси – двухместный самолет 
Cora, пишет The Financial Times. 
Компания рассчитывает запустить 
службу воздушного такси в Новой 
Зеландии в течение трех лет. Cora 
способна летать на высоте от 150 
до 900 метров с максимальной ско-
ростью 177 километров час, рабо-
тает на электроэнергии, использует 
технологию вертикального взлета и 
посадки и будет управляться опера-
тором с земли. 

SMS  
теряет позиции

Российские абоненты стали от-
правлять SMS на 20% меньше, чем 
в 2017 году, пишет «Ъ». Из-за этого 
операторы, за исключением МТС, 
сильно сократили или полностью 
исключили SMS из пакетных тари-
фов, предлагая покупать их поштуч-
но или переходить на мессенджеры. 
В МТС сообщили, что потребление 
SMS-сообщений на смартфонах по-
следние несколько лет держится на 
уровне 25-30 SMS на абонента в ме-
сяц. 2-3 года назад этот показатель 
был на уровне 40 штук, отмечают 
эксперты.

Крафтовое пиво 
исчезнет с прилавков

Правительство поручило Мин-
фину представить предложения по 
введению маркировки и лицензи-
рования производства и оборота 
пивоваренной продукции, сидра, 
пуаре и медовухи, говорится в ко-
пии протокола совещания зам-
преда правительства александра 
хлопонина. Сейчас лицензируются 
те виды деятельности, которые мо-
гут нанести ущерб правам, жизни, 
здоровью людей, окружающей среде 
и др. Новые правила могут нанести 
ущерб развитию пивоваренной про-
дукции, говорят эксперты, пишут 
«Ведомости».

зарплаты бюджетников 
резко выросли

зарплаты бюджетников, пере-
численных в майских указах пре-
зидента, резко выросли, пишет 
РБК. Повышение коснулось препо-
давателей МГУ (увеличение в 2,5–3 
раза), сотрудников Клинической 
больницы им. Боткина, психоневро-
логической больницы Новгородской 
области и ряда других. Средняя 
зарплата врачей выросла почти на 
30% – до 72,6 тыс. рублей. Зарплаты 
учителей увеличились до 33,5 тыс. 
рублей, а научных сотрудников – до 
87,1 тыс. рублей. Средний рост со-
ставил 56% и 37% соответственно, 
подсчитал Росстат.

НоВоСТИ

Сегодня, когда совокупный по-
требительский спрос не растет 

уже несколько лет, а доходы населе-
ния падают, прежний опыт развития 
бизнеса в условиях растущего рынка 
зачастую оказывается бесполезным. 
Органичный рост компании вслед-
ствие общего роста рынка, поддержи-
ваемый рекламой собственных това-
ров/услуг с одной стороны и желанием 
потребителей тратить свои растущие 
доходы с другой, ушел в прошлое. На 
повестке стоят совсем другие вопро-
сы: как сохранить текущие продажи 
и при этом не потерять, а в идеале 
– увеличить свой доход. Вы скажете, 
что отсутствие роста – это шаг назад в 
развитии. Но это не так. И вот почему. 
При сжимающемся рынке удержание 
имеющегося уровня означает увеличе-
ние собственной доли рынка, что ведет 
автоматически к сокращению продаж 
у конкурентов, а значит, и к ухудше-
нию их финансового положения. Это 
через некоторое время приведет кон-
курентов к нестабильности и прова-
лам в операционной деятельности и, 
как следствие, поможет вам занять 
освободившуюся нишу.

За счет чего же возможно изменить 
свое положение к лучшему? Как все-
гда – за счет внешних и внутренних 
факторов. Но если раньше, образно 
выражаясь, было достаточно бить по 
площадям, то сейчас результат могут 
принести только точные, правильно 
сфокусированные действия.

ВНЕшНИЕ ФаКТоРы: 
дЕйСТВуЕМ По ПРИНЦИПу 

айКИдо
В условиях отсутствия роста и более 

жесткой и порой агрессивной конку-
рентной среды не надо пытаться сра-
жаться со всем рынком. Не надо равнять-
ся и конкурировать с самыми крупными 
и сильными или подражать им. Все это 
приведет к неоправданным тратам ре-
сурсов и не даст желаемого результата. 
Оптимальная конкурентная стратегия 
предполагает максимум эффекта при 
минимуме вложений. В данной ситуации 
это значит, что надо выбрать ближайших 
и слабейших конкурентов и начинать с 
них. Надо определить и сформулировать 
более ценное предложение в узком сег-
менте и, фокусируясь на нем, работать на 
перехват клиентов.

Что поможет оптимизировать стои-
мость решения данной задачи? Опять 
же фокусировка на ключевых элемен-
тах.

 z  Поиск и акцентированное развитие 
наиболее эффективных с точки зрения 
влияния на прибыль источников диф-
ференциации во всех стадиях бизнес-
процессов, начиная с закупок и закан-
чивая продажами.

 z  Ведение конкурентной борьбы на 
основе переменных, а не постоянных 
издержек.

Использование данной комбинации 
позволит добиться запланированных 
целей с минимумом возможных затрат.

Кроме того, в изменившихся усло-
виях необходимо заново проанализи-
ровать рыночные сегменты, где сего-
дня присутствует компания. Зачастую 
бывает так, что бизнес по инерции ра-
ботает там, где когда-то начинал. Но 
жизнь не стоит на месте: появляются 
новые, более маржинальные ниши. А 
старые становятся низкорентабельны-
ми по мере увеличения конкуренции и 
бурного развития технологий, нивели-
рующих преимущество накопленного 
опыта. Соответственно, необходимо 
менять фокусировку: под каждый сег-
мент, исходя из его характеристик, вы-
рабатывать свою стратегию, вплоть до 
ликвидации отдельных направлений.

ВНуТРЕННИЕ ФаКТоРы:  
ИдЕМ ВГлуБь

Изменившаяся внешняя среда требу-
ет изменений и во внутренних механиз-
мах компании. Акцент в постановке за-
дач должен смещаться с «бери больше – 
кидай дальше» (то есть наращивания 
результата и достижения максималь-
ных результатов продаж) на повышение 
эффективности внутренних процессов 
и производительности работников. Эти 
два показателя всегда взаимосвязаны. 
Высокая производительность персо-
нала невозможна в отсутствие показа-
телей операционной эффективности в 
каждом бизнес-процессе и без взаим-
ной увязки этих параметров. Это самый 
нижний уровень, где кроется потенциал 
повышения эффективности. На более 
высоком – анализ координации бизнес-
процессов между собой и согласованно-
сти их целей с общим результатом.

Важным элементом повышения эф-
фективности компании в условиях 
быстрых изменений на рынке (что мы 
наблюдаем в текущей ситуации) яв-
ляется также автономность и зрелость 
бизнес-процессов. Первый показатель 
позволяет снизить до минимума вре-
менные издержки на согласование и 
разрешение возникающих в процессе 
работы вопросов, второй – затраты на 
выполнение операций.

МаКСИМИзаЦИЯ ВыГоды 
оТ ПРодаж

Все вышеперечисленные меры ра-
ботают на результат – продажу това-
ров и/или услуг. Помимо того, чтобы 
научиться предлагать свой продукт не 

всем, а целенаправленно тем, кто в нем 
заинтересован, необходимо извлекать 
из факта каждой сделки максимальную 
прибыль. Это достигается за счет:

 z  повышения маржинальности каж-
дой продажи;

 z  снижения удельных затрат на вовле-
чение клиента в сделку.

Каждый из указанных параметров 
подлежит структурному разбору и мо-
жет быть значительно улучшен при 
правильном подходе.

Для повышения маржинальности 
каждой продажи необходимо произве-
сти декомпозицию затрат на единицу 
продукта, разложив ее на все стадии 
технологического процесса, и разра-
ботать механизм снижения себестои-
мости для каждого этапа. Если вы ни 
разу не делали ничего подобного, то 
вы удивитесь (в хорошем смысле) по-
лученному эффекту. Ну и, конечно, 
нельзя забывать о том, что, предлагая 
продукт, необходимо формировать его 
как комплексный с различными вари-
антами продаж сопутствующих услуг и 
поддерживающих товаров. Это позво-
лит существенно повысить прибыль на 
единицу продаж.

Снижение удельных затрат на во-
влечение клиента в сделку достигается, 
в первую очередь, целенаправленной 
работой с уже существующей клиент-
ской базой. Применение стандартных 
рекламных и маркетинговых методов, 
используемых (и успешно работавших) 
ранее, должно обязательно сопрово-
ждаться последующим итоговым раз-
бором. В условиях стремительно увели-
чивающегося информационного фона 
и изменения предпочтений клиентов 
проверенные методы привлечения мо-
гут резко снижать свою результатив-
ность вплоть до нулевого эффекта.

* * *
Все вышеперечисленные элементы – 

must have управленческих практик. Но 
в условиях растущего рынка далеко 
не всем очевидна необходимость при-
ложения усилий для их применения – 
бизнес растет, все в порядке. В ситуа-
ции же затяжного спада использование 

этих и подобных инстру-
ментов – залог выжива-
ния и развития.

Владимир Поликаров
Генеральный директор, 

Санкт-Петербург

КаК ВЕСТИ БИзНЕС,  
ЕСлИ СТаГНаЦИЯ В ЭКоНоМИКЕ ВСЕРьЕз И НадолГо
оПТИМальНаЯ КоМБИНаЦИЯ ИНСТРуМЕНТоВ,  
ПоВышающИх ЭФФЕКТИВНоСТь КоМПаНИИ На заМЕРшЕМ РыНКЕ
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Спор между контрагентами 
вполне можно разрешить без 
суда. Но для этого важно, 
чтобы все обстоятельства на-
зревающего конфликта были 
описаны точно и по форме, и 
по содержанию.

Довольно часто когда контрагент, 
получив товар или услугу, не 

оплачивает ее или оплачивает остав-
шуюся сумму маленькими платежами. 
Знакомо? Разберемся, что делать в та-
кой ситуации, не подавая в суд, чтобы 
избежать затрат на юристов, оплаты 
госпошлины и других расходов. Ко-
нечно, если вам повезло с адвокатом, и 
решение будет в вашу пользу, затраты 
будут взысканы с ответчика вместе с 
долгом. Но если есть возможность ре-
шить проблему, не начиная судебной 
тяжбы, их нужно использовать. По-
словица «Худой мир лучше хорошей 
войны» работает и в юриспруденции. 
К тому же есть реальные примеры до-
судебного урегулирования споров. Как 
это сделать?

ВаРИаНТ ПЕРВый: 
аМоРФНый

При хороших объемах закупок то-
вара или услуг, работать с отсрочкой 
выгодно продавцу и покупателю. Но 
есть недостатки у такой модели с юри-
дической точки зрения. В маркетинг и 
бухгалтерию вдаваться не буду. Самый 
большой риск – невозможность полу-
чить деньги при сформированной сум-
ме долга.

При этом есть, конечно же, юриди-
ческие решения, и в ряде случаев они 
дают 100%-ю гарантию возврата денег: 
залог товаров в обороте, поручитель-
ство, гарантии. Проблема решается пу-
тем направления писем менеджерам по 
электронной почте (причем не всегда с 
использованием корпоративных адре-
сов), а также звонков с вопросом, когда 
же планируется оплата.

ВаРИаНТ ВТоРой: 
аМБИЦИозНый

Когда первый способ не дает ре-
зультатов, эмоции начинают брать верх 
над рассудительностью. В этом случае 
без анализа юридической составляю-
щей ситуации и рисков подается иск в 
суд. В ряде случаев иск готовит мене-
джер, обслуживающий клиента, и это 
приводит к ошибкам, которые испра-
вить крайне сложно или невозможно.

Часто иск, поданный без консульта-
ции с арбитражным адвокатом, остав-
ляется судом без рассмотрения, воз-
вращается или остается без движе-
ния. Кроме того, в 99% случаев расчет 
неустойки и штрафов, начисляемых 
должнику, менеджер или бухгалтер 
компании делает в меньшем размере, 
либо вообще неверно, а государствен-
ную пошлину рассчитывает в большем, 
чем нужно. Разве есть в этом экономи-
ческая целесообразность? Адвокат же, 
специализирующийся на разрешении 
экономических споров, знает, не толь-

ко как правильно платить, но и как во-
все не платить при подаче иска госпо-
шлину, отнеся ее на должника.

ВаРИаНТ ТРЕТИй: 
РазуМНый

Этот вариант целесообразно рас-
сматривать, если не хочется ссориться 
с контрагентом, делающим хорошие 
закупки. Но в ряде случаев ждать уже 
нельзя. В этой ситации необходимо 
подготовить лояльную претензию, но 
с обозначением всех правовых обстоя-
тельств, указывающих, «кто в доме хо-
зяин».

Мне довольно часто приходится го-
товить такие претензии, с соблюдени-
ем инфостиля, лояльного отношения 
к контрагенту, мотивируя требования 
ссылками на договор и нормы права. 
При этом самое важное – убедить адре-
сата, что решение вопроса во внесудеб-
ном порядке дешевле, выгоднее и удоб-
нее для дальнейшей работы. Важно 
показать, что к такому решению скло-
няется сам кредитор, но, если догово-
риться не удастся, он готов прекратить 

отношения и судиться. В 70% случаев, 
которые мне известны, после получе-
ния такой претензии уже в течение 14 
дней должник возвращал задолжен-
ность и неустойку. При этом стороны 
продолжали сотрудничать.

НЕ ВСЕ ПРЕТЕНзИИ 
РЕзульТаТИВНы

Есть стереотип: претензия – фор-
мальная бумажка с парой предложений 
в духе: у вас задолженность в таком-то 
размере, верните в течение десяти 
дней, или мы обратимся в суд. Конеч-
но, такая претензия не сработает.

Во-первых, по ней видно, что специ-
алист по правовым вопросам в ее под-
готовке участия не принимал. Такая 
претензия показывает, что ее состав-
лял менеджер, бухгалтер или в лучшем 
случае – юрист низкой квалификации. 
Во-вторых, она не цепляет, не убеждает 
и не показывает контрагенту целост-
ную картинку сложившейся ситуации. 

Она затеряется среди массы других 
претензий и писем.

Претензия должна быть написана, 
с одной стороны, как литературное 
произведение, которое вызывает опре-
деленные эмоции у читающего. Только 
тогда она сработает и даст результат. С 
другой стороны, составлять претензию 
нужно так же тщательно, как исковое 
заявление. Это показывает уровень 
профессионализма юриста или адво-
ката, дает должнику ясно понять, что 
поставщик во всеоружии и угроза суда 
реальна. При этом мой опыт юридиче-
ского сопровождения бизнеса, сотни 
судебных заседаний, тысячи прочитан-
ных и написанных исков, отзывов, воз-
ражений, претензий и договоров гово-
рит о том, что необходимо стремиться 
к краткости и емкости юридических 
документов.

Может возникнуть вопрос: так ли 
важна претензия? Да, важна! Как уже 
сказано выше, грамотная и убеждаю-
щая претензия позволяет получить долг 
или товар. Кроме того, обязательный 
досудебный порядок разрешения спора 
предусмотрен действующим законода-
тельством, в частности ст. 4 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ.

И тут есть важная особенность. 
Указанная статья Арбитражного про-
цессуального кодекса устанавливает 
срок обязательного досудебного разре-
шения спора: претензия должна быть 
направлена должнику за 30 дней перед 
подачей иска в суд. Этот срок может 
быть изменен в большую или меньшую 
сторону в договоре между сторонами. 
Но если такого пункта в договоре нет, 
или вообще нет официально оформ-
ленного договора, то нужно ждать 30 
дней. Поэтому я рекомендую направ-
лять претензию с учетом указанных 
выше рекомендаций по истечении пя-
ти-десяти дней с момента наступления 
срока для оплаты. Тогда время будет 
работать на вас.

Соблюдение указанных рекоменда-
ций, грамотное составление претензии 
и уважительное отношение к вашему 

контрагенту позво-
ляет быстро взыс-
кать задолженность 
без суда.

денис шашкин
юрист,  

Москва

Санкции ЕС  
продлены  
на полгода

Евросоюз продлил на полгода 
санкции против России, сообща-
ет ТаСС. Ограничительные меры, 
введенные «в связи с действиями, 
подрывающими или угрожающими 
территориальной целостности, су-
веренитету и независимости Укра-
ины», будут действовать до 15 сен-
тября 2018 г., говорится в заявлении 
Совета ЕС, распространенном в 
понедельник в Брюсселе. Меры со-
стоят из замораживания активов и 
запрета на поездки в отношении 150 
человек и 38 компаний.

Facebook оставил  
одну ленту

Facebook завершил эксперимент 
с двумя лентами новостей, кото-
рый делил семейные новости и 
дружеские от других постов соц-
сети, признав, что пользователям 
достаточно одной, пишет РБК. 
Лента новостей соцсети работает на 
основе алгоритма, который индиви-
дуально формирует набор историй 
и рекламных постов для каждого 
пользователя. Эксперимент прово-
дился с октября 2017 года в 6 стра-
нах мира. Причина отказа – жало-
бы части аудитории на то, что из-за 
нового алгоритма они пропускали 
важные для себя посты.

Все суды будут 
записываться

Владимир Путин внес в Госдуму 
законопроект, согласно которому 
все судебные заседания должны 
записываться на диктофон, пи-
шет «Ъ». Кроме того, президент 
предлагает предоставить судье 
свободу объявлять предваритель-
ное заседание основным. Для фор-
мирования состава судов, согласно 
документу, будет использоваться 
автоматизированная система – то 
есть, таким образом, судебная кол-
легия будет создаваться методом 
случайной выборки. При разра-
ботке текста использовались ре-
комендации комитета министров 
Совета Европы.

ICO закрыли  
из-за анонимности

основатели криптопроекта 
Bitcoiin и его амбассадор Стивен 
Сигал вышли из компании после 
ICO, сообщает vc.ru со ссылкой 
на The Verge. 8 марта Бюро по цен-
ным бумагам Нью-Джерси выдало 
предписание о приостановлении 
ICO компании. Прокурор штата от-
метил, что все сотрудники Bitcoiin 
анонимны, а сам проект предлагает 
пользователям покупать незареги-
стрированные ценные бумаги. По 
словам представителей проекта, 
Bitcoiin собрал около $75 млн. Зна-
менитый актер Сигал стал лицом 
Bitcoiin в феврале 2018 года.

НоВоСТИКак составить такую претензию,  
чтобы должник заплатил

Грамотная и убежда-
ющая претензия поз-
воляет получить долг 
или товар. 
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дата Наименование мероприятия Контакты
26.04.2018 г. Выездное заседание президиума прав-

ления Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области в г. Ирбит. Меро-
приятие состоится по адресу: г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, д. 47, Музей гравюры и 
рисунка

8 (343) 354-71-12
smsbso@mail.ru

С 26.03.2018 г. Кастинг конкурса «Бизнес-Детки». 
Организатор: комитет по культуре Союза 
малого и среднего бизнеса Свердловской 
области.  
В конкурсе принимают участие дети и 
подростки в трех возрастных категориях:  
первая – дети в возрасте 7–10 лет.  
вторая – подростки в возрасте 11–14 лет.  
третья – юноши и девушки в возрасте 
15–17 лет.

8-912-249-37-59
vr2003@mail.ru

С 15.04.2018 г. Подготовка к финальному шоу конкурса 
«Бизнес-Детки».

8-912-249-37-59
vr2003@mail.ru

19–21.05.2018 г. 
(предвари-
тельно)

Финальное шоу конкурса «Бизнес-Детки». 8-912-249-37-59
vr2003@mail.ru

25.05.2018 г. Заседание правления Союза малого и сред-
него бизнеса Свердловской области.

8 (343) 354-71-12
smsbso@mail.ru

25.05.2018 г. Мероприятие, посвященное Дню россий-
ского предпринимательства.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, д. 44д, 11-й этаж, ресторан 
Diamond.

8 (343) 354-71-12
smsbso@mail.ru

реклама

Сведения о торгах
организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Доминатор» (ИНН/

КПП 6674146159/667001001, ОГРН 1046605221002) Богачева Л. В.(почтовый 
адрес: 620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 460, е-mail: anticris-ural@mail.
ru, Решение АС СО по делу о банкротстве №А60-58520 от 16.08.2017 г.) объяв-
ляет о проведении торгов путем аукциона с открытой формой. 

Предмет торгов: жилой дом площадью 160,6 м2, кадастровый номер 
66:06:0801003:362, номер гос. регистрации права 66-66-28/013/2012-362, на-
ходящийся на земельном участке с кадастровым номером 66:06:0801004:97 по 
адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, п. Гагарский, ул. 1-я Парковая, д. 3. 
Имущество имеет статус залогового имущества. 

Начальная цена: 4 486 000,00 руб., без НДС. шаг торгов – 5% от стоимо-
сти имущества. задаток – 20% от цены продажи имущества. Торги проводят-
ся 03.05.2018 г. в 10:00 (мск) на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» 
(http://www.fabrikant.ru). 

документы для участия: заявка с предложением о цене имущества, на-
именование, адреса заявителя (для юр. л.), ФИО, паспорт, адрес заявителя 
(для физ. л.). Заявка должна содержать № тел., е-mail, сведения о наличии (от-
сутствии) заинтересованности. Действительную на день заявки выписку из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копию решения об одобрении или о совершении крупной 
сделки; копию паспорта (для физ. л.), платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, либо выписку со счета, подтверждающую перечисление задат-
ка; документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. Заяв-
ки на участие принимаются на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» 
с 00:00 (мск) 26.03.2018 г. до 23:59 (мск) 27.04.2018 г. Реквизиты для задатка: 
ООО «Доминатор» ИНН/КПП 6674146159/667001001, ОГРН 1046605221002. 
Рас. сч. 40702810416540042135 в Уральском банке ПАО Сбербанк г. Екатерин-
бург БИК 046577674, кор. сч. 30101810500000000674. 

Результаты подводятся по окончании торгов 03.05.2018 по месту проведе-
ния. Победитель – участник торгов, предложивший наибольшую цену. Дого-
вор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения догово-
ра победителем торгов. Оплата в тридцатидневный срок с даты заключения 
договора купли-продажи по вышеуказанным реквизитам. ознакомление с 
документами предмета торгов производится в согласованное время в раб. 
дни по адресу конкурсного управляющего: г. Екатеринбург, ул. Космонав-
тов, 15, оф. 306. По предварительной записи по тел. 8 (343)202-54-94.

Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф. 1201, тел./факс: (343) 354-71-13/12
E-mail: smsbso@mail.ru, smsbso2@mail.ru, www.smsb66.ru
ИНН 6664067028 , КПП 667001001, ОГРН 1026605775151 

Календарь мероприятий  
союза малого и среднего бизнеса 
свердловской области 
апрель-май 2018 года
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Форум «Всероссийский 
совет Директоров:
 как обеспечить рост бизнесу»

13 апреля 2018 в Екатеринбурге журнал 
«Генеральный Директор» организует практический форум 
«Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу». 
Федеральный проект «Всероссийский совет директоров», который за время своего 
существования объединил уже более 50 крупнейших городов России, является 
универсальной площадкой для обмена опытом руководителей среднего и малого 
бизнеса. 
В рамках форума известные руководители и бизнес-консультанты поделятся опы-
том своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуальные темы и 
волнующие вопросы современной экономики малого и среднего бизнеса. 
 
В проГраммЕ Форума буДут рассмотрЕны  
слЕДующиЕ актуальныЕ тЕмы: 
z «Реальные практики цифровой трансформации бизнеса»
z «Эффективный руководитель: как управлять на основе общих ценностей?»
z «Как повысить продуктивность сбытовых подразделений? »
z «Главные фишки переговорщика»
z «Эффективное привлечение новых клиентов и сотрудников в Интернете»

А также будет организован интерактив «Деловые знакомства», в ходе 
которого участники форума будут знакомиться между собой.

Место проведения: отель «Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa».
участие в форуме бЕсплатноЕ по предварительной регистрации.
Контактный телефон: +7 495 660 17 50.

18+

Приглашаем принять участие в форуме 
руководителей и владельцев бизнеса, а также 
всех желающих получить новые знания и 
советы от экспертов в различных областях 
управления, пообщаться с коллегами и найти 
новых партнеров по бизнесу!
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С 1 июля 2018 года начинают 
действовать новые поправ-
ки в Федеральный закон от 
18.07.2011 №223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее – 
223-ФЗ). 

основные изменения, которые 
ждут участников закупок: 

1 Все специальные торги с участи-
ем только субъектов МСП будут 

проводить только в электронном виде 
на площадках, включенных в утвер-
жденный Правительством РФ пере-
чень площадок, на которых проводятся 
такие закупки по правилам 223-ФЗ. (В 
настоящее время Правительством та-
кой перечень еще не утвержден). 

Конкурентные закупки в иных слу-
чаях осуществляются в электронной 
форме, если иное не предусмотрено по-
ложением о закупке. 

2 Теперь положение о закупке 
обязательно должно содержать 

порядок подготовки и осуществления 
закупок конкурентными (неконкурент-
ными) способами, порядок заключения 
и исполнения договоров, связанные с 
обеспечением закупки положения. Все 
заказчики должны привести свои поло-
жения о закупках  в соответствии с но-
выми правилами не  позднее 01.01.2019. 

3 С 1.07.2018 в 223-ФЗ появ-
ляется понятие «конку-

рентной закупки».   
Конкурентная закупка – за-

купка, в рамках которой обес-
печивается конкуренция 
между участниками конку-
рентной закупки за пра-
во заключить дого-
вор с заказчиком 
на условиях, 
предлагаемых 
в заявках на 
участие. Инфор-
мацию о такой 
закупке заказчик 
размещает в ЕИС 
или направляет 
приглашения принять участие в закры-
той конкурентной закупке.  

4 Закрепляется обязанность за-
казчика определять требования 

к участникам конкурентной закупки в 
документации о закупке только в со-
ответствии с положением о закупке.  
Также вводятся правила, схожие с 44-
ФЗ, относительно описания предмета 
закупки. 

5 Теперь любой участник закупки 
вправе обжаловать в антимоно-

польный орган нарушение оператором 
электронной площадки установленных 
223-ФЗ требований. 

6 Предусмотрен закрытый пере-
чень способов закупки (конкурс, 

а у к ц и о н , 
запрос коти-

ровок или предло-
жений), применяемых 

при проведении закупки с 
участием исключительно субъ-

ектов МСП. Такие закупки проводятся 
исключительно в электронной форме. 

Для всех остальных закупок пере-
чень разрешенных способов является 
открытым. Заказчик сохранил право 
проводить закупку теми способами, 
которые установлены в его положении 
о закупках. Также остается возмож-
ность устанавливать дополнительные 
этапы закупок (например, предквали-
фикация, переторжка). 

7 Предусматривается обязатель-
ное участие закупочной комис-

сии в определении победителя каждой 
конкурентной закупки. Состав комис-
сии и порядок ее работы заказчик 
определяет самостоятельно. 

Заказчик лишен права отказаться 
от закупки после вскрытия конвертов 
независимо от способа и формы про-
ведения конкурентной закупки. Права 
на отказ от заключения контракта не 
предусмотрено. 

8 При проведении закупок в фор-
мате конкурса, аукциона, запро-

са котировок и предложений заказчик 
ограничен сроками для публикации из-
вещения и документации в ЕИС: 

• Конкурс – 15 дней до окончания 
приема заявок; 

• Аукцион – 15 дней до окончания 
приема заявок; 

• Запрос котировок – 5 рабочих дней 
до окончания приема заявок; 

• Запрос предложений – 7 рабочих 
дней до окончания приема заявок. 

При проведении закупки с участием 
исключительно субъектов МСП ч. 3 ст. 
3.4 установлены иные сроки размеще-
ния извещения о проведении: 

• Конкурс – 7 дней до окончания 
приема заявок, если НМЦ не превыша-
ет 30 млн. рублей; 

• Конкурс – 15 дней до окончания 
приема заявок, если НМЦ превышает 
30 млн. рублей; 

• Аукцион – 7 дней до окончания 
приема заявок, если НМЦ не превыша-
ет 30 млн. рублей; 

• Аукцион – 15 дней до окончания 
приема заявок, если НМЦ превышает 
30 млн. рублей; 

• Запрос котировок – 4 рабочих дней 
до окончания приема заявок, при этом 
НМЦ не должна превышать 7 млн. ру-
блей; 

• Запрос предложений – 5 рабочих 
дней до окончания приема заявок, при 
этом НМЦ не должна превышать 15 
млн. рублей. 

9 Договор по результатам конку-
рентной закупки заключается 

не ранее чем через десять дней и не 
позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в единой информацион-
ной системе итогового протокола, 
составленного по результатам кон-
курентной закупки. При проведении 
закупок с участием исключительно 

МСП такой договор заключается толь-
ко на электронной площадке. 

10 Электронная площадка не 
имеет право принимать ни 

от заказчика, ни от участника закупки 
документы и сведения, не подписанные 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью. 

11 Расширены требования к со-
ставу закупочной документа-

ции. В частности, теперь заказчик обя-
зан указать сроки проведения каждого 
этапа, а также критерии оценки заяв-
ки и порядок их применения.  Вноси-
мыми изменениями урегулированы и 
вопросы разъяснения документации. 
Участник вправе подать запрос разъяс-
нений не менее чем за три рабочих дня 
до окончания приема заявок. В тече-
ние трех рабочих дней с даты поступ-
ления запроса заказчик публикует в 
ЕИС разъяснение с указанием предме-
та запроса, но без указания его автора. 
При проведении электронной закупки 
заказчик может игнорировать запрос, 
поступивший не через электронную 
площадку. Площадка со своей стороны 
отклоняет запрос, поступивший без 
усиленной квалифицированной под-
писи. Однако контроль содержания 
запроса, равно как и сроков его поступ-
ления, остается за заказчиком. 

12 Поправки разрешают заказ-
чику по умолчанию не разме-

щать в ЕИС информацию о неконку-
рентной закупке. Исключение из этого 
правила заказчик вправе прописать в 
своем положении о закупках. 

13 На оператора электронной 
площадки возложена обязан-

ность обеспечивать до подведения ито-
гов закупки конфиденциальность сведе-
ний об участнике, подавшем документы.  
Также оператор электронной площадки 
не дает возможности заказчику озна-
комиться и с коммерческими предло-
жениями до момента окончания приема 
заявок. Исключение составляет лишь 
аукцион в электронной форме. В случае 
аукциона участники могут видеть цены, 
предложенные конкурентами (но не на-
именования других участников). Это ис-
ключение необходимо для проведения 
ценового соревнования в онлайн-режи-
ме в рамках электронного аукциона.  

14 Предусмотрено право заказ-
чика устанавливать требова-

ние об обеспечении заявки при про-
ведении закупки с начальной ценой 
более 5 млн. рублей. При этом размер 
обеспечения заявки не может быть 
более 5% от начальной цены. Спосо-
бы обеспечения заявки заказчик, как 
и раньше, указывает в документации. 
Конкретный способ обеспечения из 
числа указанных заказчиком выбирает 
сам участник закупки.  

Центр экспертизы и аналитики 
проблем предпринимательства

Изменения в системе закупок в 2018 году

официально
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КаК ПРодаВаТь В уСлоВИЯх, 
КоГда РыНКИ НЕ РаСТуТ
дЕСЯТь РЕКоМЕНдаЦИй, КоТоРыЕ НЕПРЕМЕННо ПРИНЕСуТ РЕзульТаТы 
В ВИдЕ уВЕлИчЕНИЯ ПРодаж

В условиях экономической 
стагнации клиенты стано-
вятся более избирательными 
и осторожными; прода-
вать становится сложнее, 
поскольку покупательная 
способность снижается. Если 
не пересмотреть свой подход 
к продажам, на горизонте на-
чинает маячить перспектива 
потерять работу.

Как мы продавали в условиях рас-
тущих рынков? Клиент прихо-

дит к вам на выставку, в офис, звонит 
по телефону... Вы приветствуете его, 
задаете вопросы, презентуете товар 
в соответствии со сценариями про-
даж, которые возможно набили уже 
оскомину. Клиент выбирает и делает 
покупку. Покупательная способность 
высокая, вы профессионал своего дела, 
сделка у вас в кармане.

В условиях стагнации «клиент уже 
не тот», старые методы не работают. 
Вы стараетесь предпринять попытки 
по удержанию клиента, но что-то идет 
не по плану. Почему это происходит?

Клиенты разделились на две кате-
гории: те, что покупают самое эконо-
мичное и те, что стали делать покупку 
после предварительного мониторинга 
рынка.

Что нужно сделать для того, чтобы 
удержать клиента и в конце месяца 
не оправдываться за невыполненный 
план продаж перед руководством?

1. Проанализируйте конкурентов. 
Что у них появилось нового: новый 
продукт, акция, скидки и т. д. Если кли-
енту нужен товар и он уходит, значит 
он купит его. Только не у вас, а в другое 
другой компании. Поэтому не стесняй-
тесь звонить клиентам и интересовать-
ся, почему он сделал выбор не в вашу 
пользу. Работайте над ошибками и по-

вышайте мастерство общения до экс-
пертного уровня.

2. Классифицируйте клиентов, что-
бы четко понимать на каких клиентов 
вы будете тратить время. В приоритете 
безусловно те клиенты, которые гото-
вы купить здесь и сейчас. Затем идут 
клиенты, которые думают о покупке, 
но у них «не горит» вопрос приобре-
тения товара. Третья категория клиен-
тов: которые интересовались товаром 
на далекую перспективу. Безусловно, 
ни один из этих клиентов не должен 
выпасть из поля зрения. Но порядок 
очередности и приоритетов должен 
срабатывать в голове автоматически.

3. Перестаньте продавать! Начните 
рекомендовать! Начните советовать, 
прибегая к экспертному анализу рынка 
и предоставляя клиенту информацию 
о вашем товаре и о продукте конкурен-
тов. Даже если клиент уйдет без покуп-
ки сейчас, он запомнит ваши рекомен-
дации и вернется в следующий раз.

4. Не упрашивайте клиентов о 
сделке. Большая разница между ди-
пломатической настойчивостью и жа-
лобной просьбой купить хоть что-то. 
Сохраняйте лицо, даже в самой затруд-
нительной ситуации. Клиенты очень 

хорошо чувствуют настроение продав-
ца и могут уйти, увидев ваше отчаян-
ное положение.

5. звоните клиентам. Разница меж-
ду «названивать» и «звонить» состоит 
в том, что во втором случае вы согла-
совываете дату следующего созвона с 
клиентом и подкрепляете этот звонок 
поводом, в качестве которого может 
выступить акция или появление ново-
го товара. На мой взгляд, полезно по-
здравлять клиента с днем рождения, 
профессиональным праздником или 
Новым годом.

6. Совершенствуйте навыки в 
сфере продаж. Изучайте типологию 
покупателей, их мотивы, природу воз-
ражений, приемы аргументации и т. д. 
Читайте профессиональную литерату-
ру, посещайте обучающие лекции или 
тренинги. Помните, что, например, в 
такой области как работа с возражени-
ями, существует более 20 способов от-
работки претензии. Главное – исполь-
зуйте на практике то, что вы узнали.

7. После каждой сделки или по-
сле каждого отказа анализируйте 
результаты. Без работы над ошибка-
ми невозможно расти и развиваться 
дальше. Ваша задача после шести па-

дений встать на седьмой раз! Только 
работая над собой и оттачивая свое 
мастерство, вы можете добиться ре-
зультата. Если возможность записать 
ваш диалог с клиентом – запишите: как 
правило после прослушивания со сто-
роны вы сами сможете увидеть очевид-
ные ошибки в диалоге.

8. Не забывайте сначала продавать 
себя: свою экспертность и знание 
рынка, потом компанию, и только по-
том продукт. Только в такой последо-
вательности вы сможете выгодно отли-
чаться от конкурентов и завоевывать 
доверие покупателей. В век расцвета 
информационных технологий ваш 
личный бренд становится все более 
актуальным, создавайте образ профес-
сионала, к которому будут возвращать-
ся клиенты.

9. зарегистрируйтесь на темати-
ческих форумах и общайтесь с по-
тенциальными покупателями. Здесь 
важно не копировать безуспешный 
опыт компаний, которые просто раз-
мещают информацию о себе, но давать 
экспертные рекомендации: объектив-
но сравнивать ваш товар с товарами 
конкурентов, подчеркивать преимуще-
ства и приводить доказательства уни-
кальности. Другими словами общаться 
с клиентами в качестве профессионала.

10. Ищите клиентов. Будьте актив-
ными. Посещение тематических вы-
ставок, конференций в том числе по 
смежной тематике позволит вам позна-
комиться с новыми людьми и возмож-
но, сотрудничать в рамках программ. 

Подобные мероприятия при 
должной подготовке дадут 
свои плоды и дополнитель-
ный приток клиентов.

Татьяна Попова,
менеджер по обучению 

персонала, Москва
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Аудиторское заключение Благотворительного фонда «Во имя иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» за 2017г.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в 
разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, при-
лагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение  Благотворительного фонда «Во 
имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» по состоянию на 31 декабря 
2017 года, а также ее финансовые результаты, движение денежных средств за год и 
использование целевых средств, закончившийся на указанную дату,  в соответствии 
с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными 
в Российской Федерации.

14.03.2018 г.
Директор ООО «Аудиторская фирма Визави» Т.Н.Лебедева

Четыре вопроса потенциальным 
клиентам, которые нельзя зада-
вать по электронной почте.

Ваши отношения с клиентом – это не 
результат одного-единственного раз-

говора и не сумма всех отправленных элек-
тронных писем. Прочные отношения с кли-
ентом возникают в результате взаимодей-
ствий, растянутых во времени.

Я твердо убежден, что частота разговоров 
гораздо важнее их продолжительности. Если 
у меня состоится пятиминутный разговор 
сегодня, десятиминутный разговор завтра, и 
разговор на 15 минут на следующей неделе, 
мой потенциальный клиент, вероятно, луч-
ше запомнит, что я сказал, нежели я запла-
нировал бы одну часовую телеконференцию. 
Однако по мере увеличения числа контактов 
менеджеры часто замещают телефонные 
звонки электронными письмами. Это пло-
хо, потому что электронные письма не про-
двинут ваши отношения с потенциальными 
клиентами. Оставьте письма для ответов на 
рутинные вопросы и обмена договорами.

Вот четыре худших вопроса по продажам, 
какие только можно задать по электронной 
почте.

1. «Вы ПРЕдПочИТаЕТЕ 
оБщаТьСЯ По ТЕлЕФоНу ИлИ 

По ЭлЕКТРоННой ПочТЕ?»
Я часто слышу от менеджеров по прода-

жам: «Но мой клиент предпочитает общение 
по e-mail», или: «Они просто не будут снова 
со мной общаться по телефону». Кроме шу-
ток, вы правда думаете, что потенциальные 
клиенты хотят построить отношения, в ко-
торых им будет труднее вам отказать?

Не спрашивайте клиента, как он предпо-
читает общаться – по телефону или по элек-
тронной почте. Используйте оба инструмен-
та коммуникаций, но умейте делать выбор. 
Если сомневаетесь, используйте телефон.

Представим, что ваш клиент спрашива-
ет: «Когда мы сможем запланировать де-
монстрацию?» или «Я думаю, что мы готовы 
подписать. У меня только один вопрос». От-
вет на такой вопрос по электронной почте 
может нанести вред сделке. В этом случае 
лучше уделите достаточно внимания ре-
альному взаимодействию. Наберите номер 
и спросите: «Рад слышать, что вы готовы к 
демонстрации! Что вы надеетесь вынести из 
этой встречи?». Вы получите более содержа-
тельную обратную связь, сумеете лучше под-
готовиться к встрече. Немного поднапряги-
тесь и позвоните потенциальному клиенту.

2. «МожНо Я ВаМ ПозВоНю?»
Не спрашивайте разрешения, чтобы по-

звонить или встретиться с вашим потен-
циальным клиентом. Получите номер его 
мобильного как можно раньше – в идеале, 
перед планированием первой встречи или 
ознакомительного звонка.

По моему опыту, в 60% случаев клиенты 
дают номер мобильного телефона еще до 
первой встречи. Это показывает, что они за-
интересованы во встрече. Если вы попроси-
те номер телефона после окончания встречи 
или демонстрации, вероятность, что вам да-
дут номер, падает до 15%. Почему? Потому 
что клиенты уже получили то, что им нужно.

Чтобы растопить лед, я первым предлагаю 
свой номер мобильного телефона. Напри-

мер, я скажу: «Отлично. Итак, мы догово-
рились на вторник на 9 утра. Мой сотовый 
номер 123-456-7890, а ваш?».

Вы даете им свой номер в обмен на их. Эта 
тактика разговора также говорит о том, что 
вы не боитесь попросить то, что хотите, – от-
личный способ позиционировать себя перед 
потенциальным клиентом.

3. «На КоГда Бы Вы хоТЕлИ 
ПЕРЕНЕСТИ ВСТРЕчу?»

Если потенциальный клиент переносит 
встречу, то шансы, что он перенесет ее снова, 
увеличиваются с космической скоростью. 
Если он в последнюю минуту отправляет 
письмо с просьбой отложить встречу, пото-
му что ему требуется больше времени, необ-
ходимо сразу позвонить и сказать: «Мы мо-
жем перенести. Когда у вас есть ближайшее 
свободное время?».

4. «КТо СТоИТ В КоПИИ ВашЕГо 
ПоСлЕдНЕГо ЭлЕКТРоННоГо 

ПИСьМа?»
Если я переписываюсь по электронной 

почте с потенциальным клиентом и он ста-
вит в копию кого-то нового, я сразу беру в 
руки телефон. Мне нужно узнать, кто этот 
человек и почему он важен для разговора. 
Если я отвечу всем или не признаю новое 
дополнение, я рискую не дать этому новому 
человеку нужную информацию... или, что 
еще хуже, рискую оскорбить его.

Но если мой собеседник ставит в копию 
письма кого-то еще, я бы ему позвонил. Вме-
сто того чтобы немедленно узнать, что за че-
ловек стоит в копии, я бы попросил потен-
циального клиента уточнить часть их вопро-
са. Затем я бы спросил: «Кстати, кто такая 
Кэролайн Гилберт? Я заметил, что она была 
в копии нашего последнего письма». Это 
дает вам больше информации для продажи 
и позволит избежать неловкой переписки, в 
которой вы либо проигнорируете нового че-
ловека, либо спрашиваете, кто он такой, что 
может быть неудобно для всех сторон.

Помните: люди, имеющие влияние, как 
правило, не против принимать звонки. Из-
бежать общения по телефону пытаются те, 
кто не принимает решения. Если вы сталки-
вались с потенциальным клиентом, который 
не хочет отвечать на ваши звонки, считайте, 
что это знак предупреждения: он либо не 
влияет ни на что, либо не заинтересован в 
вашем предложении.

джефф хоффман / blog.hubspot.com/ 
Перевод c английского: олеся Разумова

Переписка по e-mail? 
Ни в коем случае!



14 ¹ 3 (30), апрельналоговый навигатор

Новости из налоговых инспекций

С 1 марта 2018 года налоговые 
органы начали прием специальных 
деклараций (Федеральный закон от 
08.06.2015 № 140-Фз «о доброволь-
ном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Специальная декларация пред-
ставляется на бумаге лично декларан-
том (или его представителем) и может 
быть представлена каждым декларан-
том однократно в ходе каждого этапа 
декларирования. Представление спе-
циальной декларации декларантом в 

ходе первого этапа декларирования 
не препятствует представлению спе-
циальной декларации в ходе второго 
этапа декларирования.

С формой специальной деклара-
ции, порядком заполнения и особен-
ностями ее представления можно 
ознакомиться:

1) воспользовавшись баннером 
на стартовой странице официально-
го сайта ФНС России «добровольное 
декларирование активов и счетов – 
2-й этап»;

2) воспользовавшись ссылкой 
https://www.nalog.ru/rn66/taxation/
specdecl.

С 1 января 2018 стартовала декла-
рационная кампания по приему све-
дений о доходах физических лиц.

Гражданам, получившим в 2017 
году дополнительные доходы, необ-
ходимо подать налоговую деклара-
цию по форме 3-НДФЛ в налоговые 
органы не позднее 3 мая 2018 во из-
бежание штрафов.

По вопросам декларирования 
доходов налогоплательщики могут 
обращаться по телефонам горячей 
линии Межрайонной инспекции 
ФНС России № 24 по Свердловской 
 области:

+7 (343) 379-10-67, +7 (343) 379-
10-68, г. Екатеринбург

+7 (34369) 4-72-32, г. Березовский

В соответствии с Поручением 
Президента Российской Федерации, 
а также Федеральным законом от 
28.12.2017 № 436-Фз «о внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
для индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц, которые ра-
нее занимались предприниматель-
ской деятельностью, предусмотрено 
списание налоговой задолженности 
по налогам, уплата которых связана 
с осуществлением предприниматель-

ской деятельности (за исключением 
налога на добычу полезных ископа-
емых, акцизов и налогов, подлежа-
щих уплате в связи с перемещением 
товаров через границу Российской 
Федерации), образовавшейся по со-
стоянию на 01.01.2015, а также соот-
ветствующая сумма по пени, начис-
ленная на указанную задолженность, 
и задолженность по штрафам. 

Списание задолженности осуще-
ствляется налоговыми органами само-
стоятельно, без участия налогопла-
тельщика. Дополнительно обращаться 
в налоговые органы не нужно.

Стартовал второй этап амнистии 
капиталов

ФНС России предупреждает о 
появлении мошеннического сайта-
клона Налоговой службы, на кото-
ром предлагается получить налого-
вую компенсацию.

Страница представляет собой ко-
пию одного из разделов сайта ФНС 
России. Пользователю предлагает-
ся ввести паспортные данные, после 
чего появляется диалоговое окно, в 
котором сообщается, что можно по-
лучить налоговую компенсацию в 
размере 0,91% от налога на доходы 
физических лиц. Нажав на кнопку 
«Получить компенсацию», пользова-
тель попадает на страницу, где ему 
предлагается ввести данные своей 
банковской карты: номер, срок дей-

ствия, имя держателя, а также код на 
обратной стороне карты.

Мошеннический сервис в основ-
ном распространяется в социальных 
сетях. ФНС России обращает внима-
ние, что электронное взаимодействие 
налоговых органов и граждан проис-
ходит исключительно через «Личный 
кабинет налогоплательщика». Чтобы 
получить доступ к сервису необходи-
мо один раз обратиться в инспекцию 
и получить логин и пароль. В Личном 
кабинете можно узнать о задолжен-
ности или переплате и прояснить лю-
бые налоговые вопросы. При оплате 
онлайн пользователь переадресует-
ся на страницу того банка-партнера 
ФНС России, который сам выберет.

В соответствии с Поручением 
Президента Российской Федерации, 
а также Федеральным законом от 
28.12.2017 № 436-Фз «о внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
для индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц, которые 
ранее занимались предпринима-
тельской деятельностью, а также 
адвокатов, нотариусов и иных лиц, 
которые занимаются или ранее 
занимались частной практикой, 

предусмотрено списание налого-
вой задолженности по страховым 
взносам, образовавшейся за расчет-
ные периоды до 01.01.2017, в разме-
ре, определяемом как произведение 
восьмикратного минимального раз-
мера оплаты труда (8 МРОТ), тари-
фа страховых взносов и количества 
месяцев и (или) дней осуществления 
деятельности, а также соответствую-
щая сумма по пени, начисленная на 
указанную задолженность. 
СПРаВочНо:
z в 2014 году МРОТ составлял 

5 554 руб.;
z в 2015 году МРОТ составлял 

5 965 руб.;
z в 2016 году МРОТ составлял 

6 204 руб.
Списание указанной задолженности 

по страховым взносам будет произве-
дено после получения необходимых 
сведений от органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Списание задолженности осуще-
ствляется налоговыми органами само-
стоятельно, без участия налогопла-
тельщика. Дополнительно обращаться 
в налоговые органы не нужно.

ИФНС по Кировскому району, № 25, 24, 32 по Свердловской области

Налоговая амнистия-2018 для ИП  
и физлиц по страховым взносам

дни открытых дверей по налогу 
на доходы физических лиц

дни открытых дверей по инфор-
мированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке заполне-
ния налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц пройдут в 
инспекциях ФНС России на всей тер-
ритории Российской Федерации: 
z 23 апреля 2018 года  

 с 09.00 до 20.00
z 24 апреля 2018 года  

 с 09.00 до 20.00
В Дни открытых дверей сотрудники 

налоговых органов разъяснят следую-
щие вопросы:

- о возможностях подключения к Ин-
тернет-сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанно-
сти декларирования полученного ими 
дохода и необходимости уплаты с него 
налога;

- о порядке исчисления и уплаты 
НДФЛ;

- о порядке заполнения налоговой 
декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолжен-
ности по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютер-
ной программой по заполнению нало-
говой декларации с помощью ПО «Де-
кларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и 
другим вопросам, возникающим у на-
логоплательщиков.

Работает горячая линия!  

Налоговая амнистия-2018 для ИП

осторожно – мошенники!
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ПЯТь БазоВых лИчНых 
КачЕСТВ

Существует пять базовых личных 
качеств, без которых не стоит даже на-
чинать свой бизнес. Первое и важней-
шее – это уверенность в себе. Любые 
сомнения лидера передаются команде, 
словно цепная реакция. Именно поэто-
му уверенность в себе, своих действиях 
и решениях – залог успеха любого ли-
дера.

Следующее – коммуникабельность. 
Лидер должен уметь разговаривать на 
одном языке с самыми разными людь-
ми, чтобы использовать их сильные сто-
роны на благо бизнеса, понимать инди-
видуальность каждого человека, чтобы 
дать верную мотивацию к действию.

Третье качество – это умение рабо-
тать со временем. Очень важно ста-
вить четкие сроки для любой задачи и 
не переносить их. Иначе, процессы бу-
дут бесконечны и неэффективны.

Также лидер должен уметь грамотно 
ставить задачи и распределять роли в 
команде. Существует множество вы-
сококлассных специалистов, которые, 
например, не способны корректно ста-
вить задачи и контролировать их вы-
полнение. Они неэффективны в роли 
менеджеров. Поэтому крайне важно 
ставить четко задачу с измеримым ре-
зультатом.

И последнее, но немаловажное каче-
ство успешного лидера – постоянное 
стремление к самообразованию. Ру-
ководитель должен всегда развиваться 
личностно и профессионально. Миро-
вой прогресс часто не позволяет ис-
пользовать в бизнесе методы и модели, 
которые были эффективны еще вчера, 
а личностное развитие позволяет при-
тягивать к тебе интересных людей и 
поддерживать баланс между бизнесом 
и хобби.

ошИБКИ – ЭТо НоРМальНо
Лидер должен спокойно принимать, 

что все ошибаются и даже он сам. И 
абсолютно все ошибки, которые со-
вершает лидер в процессе управления, 
идут в копилку его бесценного опы-
та. Многие ошибки можно списать на 
возраст или нехватку опыта – их стоит 
рассматривать как допустимые и даже 
иногда полезные.

Но есть и недопустимые ошибки, 
о которых стоит помнить всегда и их 
избегать. Как, например, поступки, 
которые порочат твою репутацию в 
бизнесе. Это неизменно приводит к ка-
тастрофе. С человеком, не способным 
«держать слово», никто не будет рабо-
тать.

БЕз 
ПаНИКИ

О с о б е н н о 
а к т у а л ь н ы м 
является вопрос 
о том, как следует 
вести себя успешному ли-
деру в условиях кризиса. Самое 
главное – помнить, что безвыходных 
ситуаций не бывает – в любой кри-
зисной обстановке необходимо сохра-
нять «холодный» разум. Паника толь-
ко усугубит проблемы и не приблизит 
ни на сантиметр к решению задач. Для 
начала стоит разработать антикри-
зисный план. Если всех вводных 
данных нет, необходимо заплани-
ровать первые шаги – остальное 
«кристаллизуется» в момент ре-
ализации. Далее стоит отслежи-
вать промежуточные результаты и 
корректировать план, исходя из те-
кущей ситуации. Надо обязательно 
вовлекать команду в решение анти-
кризисных задач – чест-
но рассказать о суще-
ствующих проблемах, о 
планах по их устранению. 
Ни в коем случае нельзя от-
кладывать работу на потом – в кризис 
выживают быстро адаптировавшиеся.

ВНИМаНИЕ КоМаНдЕ
С новой командой необходимо вы-

страивать исключительно доверитель-
ные отношения и показывать личный 
пример. Если человек хорошо справ-
ляется с работой – поблагодарите его 
за выполненную задачу или проект. 
Вместе с тем, пресекайте бездеятель-
ность и недисциплинированность. 
Коллектив довольно быстро способен 
поддаться дурному примеру и начать 
копировать работу малоэффективных 
сотрудников. Для достижения мак-
симально эффективной и слаженной 
работы, коллективу нужно видеть 
перед собой уверенного и трудолюби-
вого руководителя. Общая цель для ко-
манды – залог успеха.

СоВЕРшЕНСТВу НЕТ 
ПРЕдЕла

При любой динамике бизнеса не 
стоит забывать о повышении продук-
тивности команды и своей личной. 
Личная продуктивность определяет 
производительность конкретного спе-
циалиста. Для ее повышения можно 
использовать обучающие программы 
и тренинги по повышению квалифика-
ции и приобретению новых навыков. 
Также эффективно наставничество 
более опытного сотрудника – личный 

пример и поддержка помогут вырасти 
специалисту профессионально. И, ко-
нечно, не стоит забывать о классиче-
ских мотивационных инструментах.

Для увеличения командной про-
дуктивности стоит определить фак-
торы, которые помогут ее повысить. 
Для этого необходимо грамотно пла-

нировать карту дей-
ствий, отслеживать и 

ликвидировать 
«узкие места» в 
бизнес-процессах и 
мотивировать команду 
различными способами для до-

стижения общего результата.

ВажНо –  
НЕ СРочНо

Даже при большой загруженности 
руководитель должен тщательно пла-
нировать и разбирать каждый этап 
работы. В этом отлично помогает 
расстановка приоритетов по таблице: 
«Важное-Срочное», в которой всегда 
нужно стремиться к квадрату «Важ-
но/не срочно». Если в работе будет 
преобладать постоянное «тушение 
пожара», то процессы будут малоэф-
фективны.

ИСКуССТВо 
дЕлЕГИРоВаНИЯ

Эффективный лидер просто обя-
зан грамотно делегировать свои обя-
занности в команде. Любая работа 
должна приносить максимальный 
эффект при минимальных временных 
затратах. Во-первых, стоит делегиро-
вать работу, которая вам не нравится. 
Вы не сделаете ее так же качествен-
но, как это может другой сотрудник. 
Во-вторых, нужно обязательно деле-
гировать разовые задачи. В-третьих, 
передавать коллегам рутинные и арха-
ичные задачи. Важно выстроить удоб-
ную систему контроля по выполнению 
поставленных задач. Делегирование 
обязанностей помогает руководителю 
высвободить время для более важных 
стратегических задач.

СВоИ ПРаВИла
Для эффективной работы и спло-

ченности команды успешный лидер 
должен продумать концепцию кор-
поративной культуры своего бизнес-
проекта. О важности и необходимо-
сти корпоративных правил написано 
много литературы. В мире не суще-
ствует примеров успешных компаний, 
в которых не были бы внедрены кор-

поративные правила. Даже в не-

больших компаниях со штатом из 
двух сотрудников существуют свои 

правила. Они не оформлены в 
регламенты, не прописаны в 

виде дополнения к трудовому 
контракту, но негласно су-
ществуют и соблюдаются. В 
крупных же компаниях кор-

поративная культура помо-
гает привить общие ценности и 

объединить коллектив. А при вы-
сокой ротации кадров корпоративная 

культура помогает 
бизнес-  юнит у 

с о х р а н я т ь 
свою уни-

кальность.

уСПЕх –  
дЕло ТоНКоЕ

Когда команда добилась своего 
первого успеха, руководитель должен 
уметь правильно им распорядиться. 
Любой успех, как и неудача – результат 
коллективной работы. В жизни часто 
бывает, что руководство приписы-
вает результат только своему гению 
управления, пренебрегая результа-
тами линейных сотрудников, считая 
их как данность. К сотрудникам надо 
относиться как к номинальным акци-
онерам. Успех компании должен отра-
жаться абсолютно на всех сотрудниках, 
вне зависимости от должности. Каж-
дый успешный шаг любого сотрудника 
приносит результат в копилку общую. 
Именно такой подход меняет отноше-
ние людей к процессу и результату ра-
боты.

РадИ удоВольСТВИЯ
Все же, учитывая все сложности и 

трудности, самое ценное в бизнесе – 
это удовольствие. Удовольствие, кото-
рое получаешь от процесса и результа-
та. Здесь важно собрать команду, с ко-
торой комфортно работать и которой 
действительно доверяешь. Цели долж-
ны быть амбициозны, но достижимы. 
А результат должен вдохновлять как 
лидера, так и его команду.

 

Владимир Елькин
Генеральный 

директор,  
Москва

дЕСЯТь заПоВЕдЕй  
уСПЕшНоГо лИдЕРа

Многие молодые люди бурлят идеями и инновациями, способ-
ны создать успешные и значимые бизнес-проекты. Но лишь 
немногие из них реализуют идеи на практике и становятся 
бизнесменами. Естественные страхи и опасения способны за-
стопорить даже самый амбициозный проект. Не стоит бояться 
воплощать свои идеи в жизнь. Есть десять заповедей успешно-
го лидера, при соблюдении которых, от бизнеса можно полу-
чать не только прибыль, но и удовольствие.
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ОБщЕСТВЕННО-ПОлИТИчЕСКОЕ ИЗДаНИЕ.
Óчредитель ООО «ИСТОКИ», г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Газета зарегистрирована 14.08.2015 в Óправлении Федеральной службы по  
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Óральскому федеральному округу, свидетельство о регистрации ПИ ¹ ТÓ66-01487. 

организатор торгов ООО ТПК «Негоциант 
Ко» (410012, г. Саратов, ул. Слонова, д. 1, оф. 413, 
ОГРН 1026402195390, ИНН 6450035149, тел.: 
8-902-046-97-78) по поручению конкурсного 
управляющего ЗАО «ТПЭМ» Осипова Алексан-
дра Васильевича (ИНН 643903244206, СНИЛС 
067-457-874-14, почтовый адрес: 410004, г. Са-
ратов, а/я 3480), члена НП СРО АУ «РАЗВИ-
ТИЕ» (117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1, 
стр.  1-2, ком. 401В, ОГРН 1077799003435, ИНН 
7703392442) сообщает о проведении 04.05.2018 г. 
в 12:00 (здесь и далее время – местное) по ад-
ресу Организатора торгов в ходе конкурсно-
го производства (Решение Арбитражного суда 
Свердловской области от 27.06.2016 г. по делу 
№ А60-40340/2015) открытых торгов в форме 
аукциона без ограничения состава участников с 
открытой формой подачи предложений о цене, 
с шагом на повышение – 5% от начальной цены 
продажи лота по продаже имущества закрыто-
го акционерного общества «Тяжпромэлектро-
мет» (ОГРН 1026602950021, ИНН 6659044836, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т Ле-
нина, 24/8, оф. 501), НДС не облагается. 

лот №1. автомобиль TOYOTA CAMRY, гос. 
номер о937уо197, идентификационный но-
мер (VIN) JTNBFYFK503014727, легковой се-
дан, год выпуска 2012, цвет светло-серый. На-
чальная цена продажи лота – 497 000 рублей. 

Прием заявок на участие в торгах осуще-
ствляется в рабочие дни с 26.03.2018 г. по 
03.05.2018 г. с 11:00 до 17:00 по адресу Органи-

затора торгов с нарочным либо почтой. Осмотр 
имущества по адресу Организатора торгов 
по предварительной записи в рабочие дни, не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведе-
ния торгов, с 14:00 до 16:00. 

К участию в торгах допускаются лица, своевре-
менно подавшие заявку, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы и уплатив-
шие в период приема заявок на участие в торгах за-
даток в размере 10% от начальной цены продажи 
лота на р/с ЗАО «ТПЭМ» № 40702810300280007284, 
к/счет 30101810400000000952, БИК 046577952 
в ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕ-
РИНБУРГЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ. Дата составле-
ния протокола об определении участников тор-
гов – 04.05.2018 г. в 11:00 по адресу Организатора 
торгов. Проекты договоров купли-продажи и 
договоры о задатке размещены на сайте: http://
bankrot.fedresurs.ru.

заявка на участие в торгах должна соответ-
ствовать требованиям установленным ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», составлена на 
русском языке в произвольной форме и должна 
содержать: наименование, организационно-пра-
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя. Заявка на участие в 
торгах должна содержать также сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, креди-
торам, внешнему управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя внешнего управляющего, 
а также саморегулируемой организации арбит-
ражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является внешний управляющий. 
К заявке на участие в торгах прилагаются копии 
следующих документов, согласно требовани-
ям, установленным ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Ознакомление с документацией, характери-
стиками продаваемого имущества, проектом до-
говоров купли-продажи, договорами о задатке, 
прием заявок на участие в торгах, заключение 
договоров о задатке осуществляются по адресу 
Организатора торгов.

Продажа имущества оформляется договором 
купли-продажи, который заключает конкурсный 
управляющий с победителем торгов. 

Порядок расчетов: полная оплата покупа-
телем за имущество в течение 30 дней со дня 
подписания договора на расчетный счет ЗАО 
«ТПЭМ» № 40702810822560001552 в ФАКБ "АБ-
СОЛЮТ БАНК" (ПАО) В Г.  ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, к/с № 30101810800000000921, 
БИК 046577921. Задаток, уплаченный победи-
телем торгов, засчитывается в счет оплаты иму-
щества по договору купли-продажи. 

С более подробной информацией можно озна-
комится на сайте: http://bankrot.fedresurs.ru.

Сообщение о торгах

Уникальность семина-
ров заключается в их 

регулярности и практическом 
характере: это интересные и 
актуальные темы, прикладные 
знания, минимум теории, мак-
симум практики, различный 
формат проведения с вклю-
чением участников обучения 
в процесс. Бизнес-семинары 
рассчитаны на действующих 
и начинающих предпринима-
телей. Еще одно нововведе-
ние  – это возможность уча-
стия в семинарах физических 
лиц, планирующих начать свое 
дело.

 По многочисленным 
просьбам предпринимателей 

Фонд организовал семинары 
без ограничения возможно-
сти посещения нескольких 
мероприятий представителя-
ми одной организации. Любое 
количество представителей 
одной компании может посе-
щать «Коротко о главном» и 
проходить обучение на всех 
семинарах. Тематика семина-
ров различная: ведение, орга-
низация, продвижение биз-
неса, последние актуальные 
вопросы законодательства и 
многое другое. 

«На наш взгляд, образова-
тельный проект «Коротко о 
главном» может помочь по-
лучить необходимые знания 

по конкретному вопросу в 
сжатые сроки, что для пред-
принимателей очень важно. 
Когда есть потребность в ре-
шении бизнес-задачи опера-
тивно, семинары могут предо-
ставить конкретные знания и 

даже практические советы по 
решению прямо на меропри-
ятии. Например, на семинаре 
«Честное SEO 2.0» для жела-
ющих участников проводится 
аудит сайта прямо при них. 
Мы планируем за 2018 год, что 

эти семинары посетят более 
10 000 человек», – рассказала 
Людмила Капанина, руково-
дитель департамента органи-
зационно-методической рабо-
ты Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства.

Бизнес-семинары проходят 
еженедельно в конференц-за-
ле Свердловского областного 
фонда поддержки предприни-
мательства по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Восточная, 7д. 
Календарь мероприятий мож-
но посмотреть на сайте Фонда 
www.sofp.ru в разделе «Меро-
приятия».

 Мария Ерофеева, 
Пресс-служба 

Свердловского областного 
фонда поддержки 

предпринимательства,
+7 9222 138 831,  

mr@sofp.ru

Есть возможность поучиться 
БолЕЕ 10 ТыСЯч ПРЕдПРИНИМаТЕлЕй оБлаСТИ СМоГуТ ПоучаСТВоВаТь В БЕСПлаТНоМ оБРазоВаТЕльНоМ ПРоЕКТЕ 

Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства запустил новый проект 
по бизнес-образованию «Коротко о главном» – 
это еженедельные бесплатные семинары для 
предпринимателей. 


