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

Дай человеку банк…

Рассказывают, что когда-то, в далекой 
провинции, грабители зашли в банк.

Один из них крикнул на входе: «Не дви-
гаться! Деньги принадлежат банку, а жизнь 
принадлежит вам!» Все присутствующие 
смирно легли на пол. Это пример того, как 
термин меняет восприятие мира.

Одна женщина провокативно легла на 
стол, но грабитель сказал ей:  «Это ограбле-
ние, а не изнасилование. Веди себя соответ-
ственно!» Это пример того, как должен ве-
сти себя профессионал: концентрировать-
ся на цели.

В процессе побега с места ограбления, са-
мый молодой из грабителей (с академической 
степенью) сказал самому старому, который 
едва окончил начальную школу: «Эй, старик, 
может быть, посчитаем, сколько мы взяли?»

Старик ответил сердито: «Не будь дура-
ком, это очень много денег, чтобы их пере-
считывать. Подождем, пока объявят в ново-
стях, сколько банк потерял». Это называется 
опытом: на сегодняшний день он важнее 
степени.

После того, как грабители исчезли, дирек-
тор банка сказал бухгалтеру, чтобы тот по-
звонил в полицию. Бухгалтер ответил: «По-
годи, давай сначала добавим к украденной 
сумме те 5 миллионов, которые мы похити-
ли в прошлом месяце и скажем, что их тоже 
украли». Это называется: использовать лю-
бую возможность.

Назавтра в новостях объявили, что банк 
был ограблен на сумму 100 миллионов.

Грабители пересчитали добычу, но на-
считали всего 20 миллионов. Грабители на-
чали ворчать: «Мы рисковали жизнью из за 
несчастных 20 миллионов, в то время, как 
банковское начальство похитило 80 миллио-
нов не моргнув глазом».

Наверно, лучше изучать, как работает си-
стема, вместо того, чтобы быть простым гра-
бителем. Это называется: знание – сила!

Директор банка был очень доволен, а осо-
бенно тем, что его потери на бирже были за-
маскированы ограблением. Это называется: 
не бояться риска.

Дай человеку пистолет, и он сможет огра-
бить банк. 

Дай человеку банк, и он сможет ограбить 
всех!
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«В Свердловской области сего-
дня работает около 200 тысяч 
малых и средних предприятий, 
которые обеспечивают занятость 
почти 540 тысяч человек – это 
почти четверть трудоспособного 
населения Среднего Урала. Об-
ласть входит в пятерку россий-
ских регионов-лидеров по ключе-
вым показателям развития малого 
и среднего бизнеса. Развитие и 
поддержка этого направления, 
создание благоприятных усло-
вий для ведения бизнеса, сниже-
ние административных барьеров 
остаются приоритетными направ-
лениями работы правительства 
Свердловской области», – отме-
тил губернатор.

Проект «Прямой контакт с 
губернатором», разработанный 

по инициативе и при активном 
участии уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в 
Свердловской области Елены Ар-
тюх, стал частью программы «Пя-
тилетка развития». На встречах 
собственники малого и среднего 
бизнеса из всех территорий Сред-
него Урала получают возможность 
обратиться к губернатору со свои-
ми вопросами и предложениями.

Так и в этот раз, к Евгению 
Куйвашеву обратилась руково-
дитель агропредприятия «Вол-
чанское» Оксана Будыкина. 
Сельхозтоваропроизводитель ис-
пользует 770 гектаров земли на 
севере Свердловской области, и 
для развития бизнеса предпри-
ятию нужно их выкупить: пла-
тить земельный налог выгоднее, 

чем арендную плату. Однако, по 
существующему региональному 
закону, приобрети можно лишь 
небольшую часть угодий – в соб-
ственности одного юрлица могут 
находиться только 10% общей 
площади сельскохозяйственной 
земли, расположенной на терри-
тории одного муниципального 
района. Экс-министр АПК и про-
довольствия Свердловской обла-
сти Михаил Копытов, возглавляю-
щий Союз животноводов Урала, 
пояснил: такой закон принимался 
для обеспечения равных возмож-
ностей для аграриев и сохранения 
конкурентной среды. Однако для 
севера области проблема стоит 
действительно остро: в Север-
ном управленческом округе сель-
хозпредприятий очень мало, и 
целесообразно было бы для них 
увеличить «квоту». Выслушав 
все стороны, губернатор Евгений 
Куйвашев поручил профильными 
министерствам и ведомствам уже 
до нового года разработать систе-
му дифференциации: зонировать 
регион и для каждой территории 
установить размеры земельных 
долей для возможного выкупа.

Окончание на 2-й стр.

Почему не получается  
набрать сотрудников  
в отдел продаж? 

Лучшая 
деловая 
газета 
города 
2018

Губернатор Евгений Куйвашев и представители 
малого и среднего бизнеса Свердловской области 
30  августа на традиционной встрече в формате 
 «прямого контакта с губернатором» нашли 
решения целому ряду острых проблем. Конкретные 
ситуации, обсужденные участниками состоявшегося 
предметного разговора, станут основой для 
системных  изменений в сферах АПК, градостроения, 
обеспечения самозанятости уральцев.

Евгений Куйвашев: 
заДача – ПОмОчь 
ПРЕДПРИнИматЕлям
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мировую экономику 
ожидает шторм

Банк международных расчетов 
предрекает мировой экономике 
«идеальный шторм». Его провоци-
руют протекционизм, экономиче-
ский национализм и торговые вой-
ны, считает главный управляющий 
Банка (его также называют «Цен-
тробанк центробанков») Агустин 
Карстенс. Он также раскритиковал 
торговую политику Дональда Трам-
па, заявив, что она несет урон не 
только глобальной экономике, но и 
самим США. «Я нахожу несколько 
парадоксальным тот факт, что США 
вставляют себе палки в колеса», – 
цитирует банкира РБК.

Кудрин: воровство 
казны имеет место

«люди уверены, что воровство 
госфинансов широко распростра-
нено. Это мнение, к сожалению, 
оправданно», – сказал алексей 
Кудрин в интервью «Ъ». Кудрин 
подчеркнул, что борьбе с коррупци-
ей содействуют свобода слова, по-
литическая конкуренция, реальная 
подотчетность органов власти изби-
рателям. «Нужно, чтобы общество 
наконец увидело, кто, по какой цене 
и сколько в государстве закупает», – 
сказал глава Счетной палаты. Для 
этого нужно обрабатывать данные и 
облегчать их понимание.

Forbes: сотня 
влиятельных россиян

Российский Forbes составил пер-
вый рейтинг 100 самых влиятель-
ных россиян, сообщает РБК. По-
мимо Путина в первую десятку во-
шли Герман Греф, Алексей Миллер, 
Игорь Сечин, Дмитрий Медведев и 
др. Каждого из попавшего в список 
Forbes оценивали по нескольким 
параметрам, среди которых – раз-
мер состояния, размер активов (у 
банкиров), размер бюджета под 
управлением (у чиновников), а так-
же возможность влиять на жизнь 
людей и близость к партии власти 
или президенту.

нОВОСтИ

Окончание. Начало на 1-й стр. 
Помощник руководителя одной из 

екатеринбургских компаний алексей 
Сергиенко пришел на встречу за под-
держкой в поиске выхода из сложной 
ситуации, в которой оказались пред-
приниматели. По его словам, в райо-
не улиц Шаумяна, Фурманова и Мо-
сковской находится объект капиталь-
ного строительства, находящийся в 
собственности компании – автомойка. 
Однако земельный участок, на котором 
работают бизнесмены, оказался вклю-
ченным в проект застройки: здесь пла-
нируется построить жилой комплекс, 
и строительная компания получила 
все необходимые разрешения. Евгений 
Куйвашев заявил о недопустимости та-
кой ситуации. Он поручил Минстрою 
Свердловской области совместно с 
администрацией Екатеринбурга и 
предпринимателями провести рабо-
чую встречу и скорректировать проект 
планировки будущего ЖК.

Еще одной темой, поднятой в ходе 
встречи, стала работа сферы услуг. 
Руководитель Бюро по надзору за 
соблюдением прав предпринима-
телей анна Дубровина посетовала на 
появление большого числа салонов 
красоты и парикмахерских, которые 
работают в офисных центрах без реги-
страции, кассового аппарата и лицен-
зии, переманивают клиентов и персо-

нал у тех, кто работает в соответствии 
с нормами закона. Она призвала орга-
ны власти активно бороться с такими 
предпринимателями. Губернатор же, 
напротив, выразил уверенность, что 
радикальные меры здесь излишни.

«Это вопрос, в котором нужно 
действовать мягко и деликатно. Ведь 

люди проявляют инициативу, рабо-
тают, обеспечивают себя и создают 
рабочие места. наша задача – помочь 
предпринимателям, стимулировать 
их к легализации бизнеса. Думаю, нам 
нужно собрать совещание с предпри-
ятиями надзорных органов и посове-
товаться, как быть», – сказал Евгений 
Куйвашев. 

На встрече сегодня были подняты 
вопросы, связанные с обеспечением 
законности и безопасности грузопере-
возок на территории Свердловской 
области и сохранением сети регио-
нальных дорог, с введением новых мер 

поддержки бизнеса, таких как инве-
стиционный налоговый вычет, а так-
же с развитием сферы образования, 
молодежного предпринимательства. 
Подняли участники мероприятия даже 
проблему распространения по терри-
тории Среднего Урала борщевика – 
чрезвычайно опасного растения, для 

борьбы с которым необходимо при-
нятие специального законодательного 
акта. Евгений Куйвашев согласился с 
актуальностью этой темы и поручил 
правительству подготовить законо-
проект и комплексную программу ис-
коренения ядовитого растения по ана-
логии с той, что недавно была принята 
в Московской области.

«Такие встречи дают возможность 
малым и средним предпринимателям 
обозначить губернатору свои вопросы, 
которые касаются именно их бизнеса. 
А иногда это вопрос жизни и смер-
ти. Например, сегодняшний вопрос о 
конкретном объекте, который попал 
в проект жилой застройки, касается 
только конкретного предприятия. Но 
взвешенный ответ губернатора по этой 
ситуации станет сигналом к тому, как в 
дальнейшем должно развиваться взаи-
модействие с подобными компаниями 
в подобных ситуациях. Проблематика, 
связанная с решением частных вопро-
сов, всегда выливается в системные 
подходы», – отметила по итогам встре-
чи свердловский бизнес-омбудсмен 
Елена Артюх. 

анна Шкерина
Фото антона Буценко

Евгений Куйвашев: 
заДача – ПОмОчь 
ПРЕДПРИнИматЕлям

«такие встречи дают возможность малым и средним 
предпринимателям обозначить губернатору свои 
вопросы, которые касаются именно их бизнеса».
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новостройки теряют 
популярность

Доля выданных банками ипо-
течных кредитов на новостройки в 
первом полугодии 2018 года сокра-
тилась до рекордно низкого уров-
ня 30%, – минимума с докризисных 
времен, сообщает РБК со ссылкой 
на данные исследования «Эксперт 
Ра». Причина с одной стороны – же-
лание со стороны покупателя купить 
квартиру и сразу заехать в нее, с дру-
гой – риски банков в новостройке, 
основной из них – риск недостроя. 
Еще одна причина – более быстрое 
снижение ставок по ипотечным кре-
дитам на покупку «вторички» по 
сравнению с «первичкой», говорят 
аналитики.

Россия инвестирует в 
Украину больше всех

Россия стала крупнейшим ин-
вестором Украины в первой по-
ловине 2018 года, инвестировав в 
соседа $436 млн, свидетельствуют 
данные государственной службы 
статистики Украины. На втором 
месте находится Кипр ($219 млн), 
далее следуют Нидерланды ($208 
млн), Австрия ($59 млн), Польша 
($54 млн), Франция ($47 млн) и Ве-
ликобритания ($43,4 млн). Большая 
часть средств направлена в финан-
совую и страховую деятельность, 
около 10% – в торговлю, 8,2% – в 
промышленность, 8% – в сферу IT, 
пишут «Ведомости».

Apple рвется в 
дополненную 
реальность

Apple купила американский 
стартап Akonia Holographics, зани-
мающийся разработкой «умного 
голографического стекла», сооб-
щает Financial Times. Эта сделка, 
как и несколько других, указывает 
на то, что гарнитура дополненной 
реальности «до сих пор находится 
в разработке как потенциальный 
преемник iPhone», отмечает газета. 
У Apple уже два года есть «секрет-
ная команда», которая работает над 
«умным стеклом», сказали FT знако-
мые с ситуацией источники.

запуск дронов 
ограничат штрафом

Правительственная комиссия 
подготовила законопроект попра-
вок в Кодекс об административных 
правонарушениях, предусматрива-
ющих введение штрафов за запуск 
незарегистрированных беспилотни-
ков. За каждое такое нарушение вла-
дельцу придется заплатить от 1 тыс. 
до 2 тыс. руб., сообщает «Россий-
ская газета». Потенциальным на-
рушителем будет считаться тот, кто 
управляет с земли аппаратом весом 
от 250 г. После внесения поправок 
в КоАП он будет называться внеш-
ним пилотом. Тогда на запуск дрона 
нужна будет его регистрация и раз-
решение на полет.

нОВОСтИ

«ОтКРыть Шлюзы»  
для притока инвестиций  
в муниципалитеты Среднего Урала!

Члены регионального ка-
бинета министров подвели 
итоги рейтинга инвестпри-
влекательности территорий 
Среднего Урала и проанали-
зировали результаты, пока-
занные территориями. 

Наращивание предприниматель-
ской активности и создание 

условий для притока инвестиций – 
установка, данная Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. Улучшение 
инвестиционного климата в муници-
пальных образованиях является одной 
из главных задач наряду с выполнени-
ем всех социальных обязательств и по-
ручений главы государства.

Перед всеми территориями без ис-
ключения стоят общие задачи. Среди 
наиболее значимых: снижение адми-
нистративных барьеров для бизнеса, 
оптимальные сроки подключения к 
сетям, стимулирование предприни-
мательской инициативы. Это те са-
мые «шлюзы», которые необходимо 
открыть, чтобы обеспечить приток ин-
вестиций. 

Каждый глава несет персональную 
ответственность за создание условий 
для инвестиционной динамики, а зна-
чит, и для устойчивого роста экономи-
ки, обеспечения социальной стабиль-
ности.

Ежегодно, начиная с 2015 года Ми-
нистерство инвестиций и развития 
Свердловской области формирует 

рейтинг состояния инвестклимата в 
муниципальных образованиях Сред-
него Урала. Рейтинг позволяет реально 
оценить работу управленческих ко-
манд по стимулированию предприни-
мательства, выявить сильные и слабые 
стороны территорий. 

Министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория Ка-
закова сообщила, что в рейтинге 2018 
года было выделено три основных 
направления оценки. Первое – это 
уровень реализации требований и 
норм, установленных на федеральном 
уровне. Второе – оценка комфортно-
сти условий для ведения бизнеса, в том 
числе сервисов для предпринимателей. 
И третье направление – работа по со-
зданию инвестиционного имиджа му-
ниципалитетов. 

лидером рейтинга в 2018 году стал 
новоуральский городской округ. 
Глава округа Александр Баранов со-
общил, что только в прошлом году на 
территории муниципального образо-
вания было реализовано 25 инвести-
ционных проектов. Создание условий 
для предпринимателей здесь ведется 
уже более двух десятилетий: эффек-
тивно работают Новоуральский фонд 
поддержки предпринимательства, 
муниципальный инвестиционный 
портал и другая инфраструктура. 
Опрос местного бизнес-сообщества 
показал его удовлетворенность усло-
виями техприсоединения к энергосе-
тям. По словам Александра Баранова, 

власти городского округа сегодня ви-
дят потенциал в развитии небольших 
производственных площадок. Кроме 
того, руководство муниципалитета 
рассчитывает на присвоение Ново-
уральску статуса территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Соответствую-
щая заявка, напомним, была подана 
и рассматривается на федеральном 
уровне. 

Виктория Казакова сообщила так-
же, что большой рывок в рейтинге 
2018 года совершили городские окру-
га Красноуральск и Рефтинский, за-
нявшие вторую и десятую строчки 
рейтинга соответственно. Она отмети-
ла также Каменский городской округ, 
улучивший свои показатели на 37 по-
зиций и занявший 21-е место. 

В целом рост в 2018 году проде-
монстрировали 36 муниципальных 
образований. А шесть территорий по-
кинули «двадцатку» лучших. Это го-
родской округ Сухой Лог, город Алапа-
евск, Нижнетуринский городской 
округ, городской округ Заречный, Ас-
бестовский и Сысертский городские 
округа.

По решению губернатора Свер-
дловской области лидеры рейтинга по-
лучают денежное поощрение. Предло-
жения по поощрению Мининвест 
сформирует и направит в Министер-
ство финансов региона.

анна Шкерина 
Фото антона Буценко

Пенсионеры читают газету 
Каждую неделю газету «Пенсионер»  
выписывают и покупают  
около 20 000 активных пенсионеров.

Отличная площадка для продвижения товаров 
и услуг для старшего поколения!

Телефон редакции  
(343) 377-00-50 (56, 57, 58)

6+
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Бизнесу – быть!

Школа для лидеров прогресса
Приглашаем Вас и Ваше сообщество поучаствовать в Школе Открытого уни-
верситета Сколково «Навигатор инноватора», которая пройдет в Екатеринбурге 
при поддержке Фонда «Сколково» и Открытого университета Сколково (ОтУС) 
совместно с технопарком «Университетский».
«Навигатор инноватора» – это четырехдневная практико-ориентированная ин-
тенсивная программа для будущих лидеров научно-технологических проектов.
Цели данной программы – ускорить коммерциализацию идей участников и 
интегрировать их в программы институтов инновационного развития; сформиро-
вать совместно с регионом-партнером пул молодежных инновационных проектов 
и включить эти проекты в региональную инновационную экосистему (технопар-
ки, бизнес-инкубаторы); объединить усилия и ресурсы регионов и федеральных 
институтов развития для массового продвижения и формирования у участников 
культуры научно-технологического предпринимательства.
Участие в Школе бесплатное.

Заявки оставлять по ссылке:  
sk.ru/opus/p/ni-ekaterinburg-2018.aspx
Место проведения:  
г. Екатеринбург, Технопарк «Университетский», ул. Конструкторов, 5
Даты проведения: с 25 по 28 сентября 2018 г.
Если Вам интересно принять участие в Школе, пожалуйста, обращайтесь 
к контактному лицу: Наталья Марковна Краюхина,  + 7 (992) 027 27 93, 
uralmice@gmail.com

Форум «Всероссийский 
совет Директоров:
 как обеспечить рост бизнесу»

5 октября 2018 года 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 
опытом своих предпринимательских достижений и обсудят самые актуаль-
ные темы и волнующие вопросы современной экономики малого и среднего 
бизнеса. 
 
В проГраммЕ Форума буДут рассмотрЕны  
слЕДующиЕ актуальныЕ тЕмы: 
l «Реальные практики цифровой трансформации бизнеса»
l «Эффективный руководитель: как управлять на основе общих ценностей?»
l «Как повысить продуктивность сбытовых подразделений? »
l «Главные фишки переговорщика»
l «Эффективное привлечение новых клиентов и сотрудников в Интернете»
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.
Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой мож-
но по ссылке: region.gd.ru/event_255.html 
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23 августа в Екатеринбурге 
прошло очередное заседание 
президиума правления Сою-
за малого и среднего бизнеса 
Свердловской области.

На заседании были подняты 
важные вопросы о повышении 

эффективности работы Союза пред-
принимателей в управленческих окру-
гах Свердловской области. Президент 
Союза Анатолий Анатольевич Филип-
пенков сконцентрировал внимание 
на необходимости создать новые идеи 
взаи модействия бизнеса с муниципаль-
ными образованиями. Рекомендовано 
продолжить работу Союза с Северным 
и Западным управленческими округа-
ми области. На сегодняшний день, ко-
нечно, проводятся выездные меропри-
ятия Союза, в частности, 10 августа во 
время проведения Ирбитской ярмарки 
состоялся бизнес-форум, в котором 
приняли участие свыше 120  молодых 
предпринимателей. Участники заседа-
ния отметили, что благодаря выездным 
встречам Союз узнает наиболее острые 
проблемы бизнеса «на местах» и ока-
зывает предпринимателям действен-
ную поддержку.

Важным моментом заседания стало 
заключение Соглашения между Сою-
зом и технопарком высоких технологий 
«Университетский», которое подписа-

ли генеральный директор М. Р. Нуриев 
и президент Союза  А. А. Филиппенков 
Представители Союза также высказа-
ли пожелание организовать выездное 
мероприятие на территории технопар-
ка для членов Союза.

Одним из наиболее интересных со-
общений на заседании, по словам гене-
рального директора Союза В.Н. Архан-
гельского, стал доклад-презентация 
Никиты Меньшикова. Этот предпри-
ниматель организовал бизнес-клуб, на 
встречи в котором еженедельно прихо-
дят не менее 100 человек – бизнесменов 
от 16 до 70 лет! В неформальной обста-

новке участники клуба делятся своими 
проблемами, обмениваются полезны-
ми контактами и просто хорошо отды-
хают, что тоже важно! Большинство 
членов президиума правления Со-

юза высказались о необходимости и 
дальше проводить подобные встречи 
«без галстука». Таким образом, был за-
дан новый вектор по улучшению рабо-
ты Союза – бизнес-общение переходит 
в соцсети, а деловые вопросы  можно 
решать, играя в боулинг!

На заседании были рассмотрены во-
просы о создании специализированно-
го кластера «Литейное производство» с 
целью организации выпуска литых де-
талей для машиностроительных и обо-
ронных предприятий области,  а также 
о подготовке и проведении 1–2 ноября 
текущего года мероприятий III Налого-
вого форума в Екатеринбурге.

Завершающим аккордом заседа-
ния стал прием в Союз новых чле-
нов. Президиум зачислил 7 человек 
в свой большой коллектив, а также 
одобрил предложение о создании 
представительства Союза в Респуб-
лике Марий Эл.

К. заплатина

Контакты:
Телефон: +7 495 660-17-50
Электронная почта: region@gd.ru 
Сайт: http://region.gd.ru

Партнер проекта
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В июле 2018 г. изменился 
закон, по которому любой 
предприниматель имеет 
право выкупить помещение, 
которое он арендует у го-
сударства. Что нужно знать 
о «малой приватизации» 
 сегодня. 

Закон № 159-ФЗ вступил в силу 
5  августа 2008 г. Тогда он на-

зывался так: «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной соб-
ственности субъектов РФ или в муни-
ципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ».

Иными словами, он предусматри-
вает право предпринимателей стать 
собственниками помещений, которые 
они арендуют у государства. Причем 
прописанные в законе условия при-
обретения недвижимости – весьма и 
весьма комфортные, что делает этот за-
кон едва ли не единственной по-насто-
ящему действенной мерой поддержки 
малого и среднего бизнеса.

Спустя десять лет, 3 июля 2018 г., 
вступил в силу седьмой по счету за-
кон о внесении поправок в 159-ФЗ. 
Теперь даже название у закона иное. 
Да и вообще за прошедшие десять лет 
он неоднократно претерпевал измене-
ния, поскольку оказался неидеальным 

с точки зрения законодательной техни-
ки: практика выявила в нем достаточно 
существенные пробелы и противоре-
чия.

Роман Речкин, старший партнер 
Группы правовых компаний «Ин-
тЕллЕКт-С», рассказывает об акту-
альных аспектах льготной привати-
зации арендуемых помещений.

1. Выкуп арендуемых 
помещений по закону 
№ 159-Фз перестал быть 
временным.

«Малая приватизация» задумыва-
лась как временная мера поддержки 
малого и среднего бизнеса. В момент 
вступления закона в силу срок его дей-
ствия составлял всего два года – до 
1 июля 2010 г.

В дальнейшем этот срок продлевал-
ся трижды – сначала на три года (до 
1 июля 2013 г.), потом еще на два (до 
1 июля 2015 г.) и снова на три (до 1 июля 
2018 г.).

И вот, наконец, в июле 2018 г. огра-
ничение действия закона по времени 
было отменено. Закон № 159-ФЗ стал 
действующим бессрочно.

2. Федеральное имущество 
отныне тоже можно 
приватизировать.

До сих пор предприниматели мог-
ли выкупить только те из арендуемых 
помещений, которые находятся в госу-
дарственной собственности субъектов 
РФ или в муниципальной собственно-
сти. Это прямо следовало не только из 
положений закона № 159-ФЗ, но и из 
его названия. 

Однако внесенные в июле 2018 г. из-
менения исключают из его названия и 
статей слова о собственности субъек-

тов РФ. Отныне малый и средний биз-
нес может на льготных условиях при-
обрести не только муниципальное, но 
и федеральное имущество.

3. Срок аренды, дающий 
право на выкуп 
помещения, теперь 
отсчитывается с момента 
подачи предпринимателем 
заявления о выкупе.

Как уже говорилось выше, в пер-
вой версии закона № 159-ФЗ льготная 
приватизация арендуемых помеще-
ний устанавливалась как временный 
институт и, возможно, поэтому была 
привязана к дате начала действия за-
кона. Право на выкуп предоставлялось 
предпринимателям только в том слу-
чае, если арендуемое имущество не-
прерывно находилось в их временном 
владении и (или) пользовании как ми-
нимум в течение трех лет до дня вступ-
ления закона в силу, то есть до 5 авгу-
ста 2008 г.

Таким образом, если договор арен-
ды был заключен 6 августа 2005 г. или 
позже, то предприниматель в принци-
пе не мог подать заявку на выкуп по-

мещения, даже если с момента начала 
аренды прошло более трех лет.

За прошедшие десять лет это поло-
жение закона не раз перерабатывалось. 
В частности, законодатель сократил 
необходимый период пользования 
помещением с трех лет до двух. Одна-
ко начальным днем этого периода по-
прежнему служила конкретная дата, 
которую законодатель тоже менял не 
однажды.

И только в июле 2018 г. ситуация 
стала кардинально иной: по новым 
правилам, предприниматель может 
приватизировать помещение, которым 
непрерывно пользуется как минимум 
в течение двух лет на момент подачи 
заявления о выкупе. Такой подход дает 
арендатору возможность воспользо-
ваться правом на приватизацию в бу-
дущем, если в настоящее время он не 
может приобрести арендуемое поме-
щение.

4. У арендаторов-
«отказников» появился 
второй шанс.

Если предприниматель не стал за-
ключать договор купли-продажи арен-
дуемого помещения или не подписал 
присланный ему договор в течение 
тридцати дней с момента его получе-
ния, он лишается преимущественного 
права на выкуп. Такое правило дей-
ствовало все десять лет существования 
закона № 159-ФЗ.

Но благодаря внесенным в закон 
поправкам арендаторы, отказавшиеся 
от покупки или вовремя не подписав-
шие документы, вновь могут восполь-
зоваться возможностью льготной 
приватизации. Если муниципалитет 
(область, РФ) решит приватизировать 

принадлежащее им имущество в об-
щем порядке в период, когда предпри-
ниматель продолжает арендовать по-
мещение, то арендатор снова получает 
право подать публичному собственни-
ку заявление о выкупе.

5. При выкупе 
арендуемого помещения 
предпринимателям 
предоставляется рассрочка 
на срок не менее пяти лет.

Предприниматель, решивший вы-
купить арендуемое помещение, сам 
выбирает порядок оплаты – единовре-
менно или в рассрочку, а также пред-
почтительный для него срок рассрочки 
в предусмотренных законом пределах.

Срок рассрочки устанавливается 
нормативным правовым актом Прави-
тельства РФ (для федерального имуще-
ства), законом субъекта РФ (для соб-
ственности области), муниципальным 
правовым актом (по муниципальному 
имуществу) и не может быть менее 
пяти лет. Например, в Свердловской 
области срок рассрочки при оплате 
выкупаемого областного имущества и 
имущества, принадлежащего городу 
Екатеринбургу, составляет семь лет, в 
Нижнем Новгороде и Москве — пять 
лет. В Пермском крае, Челябинской и 
Новосибирской областях специальный 
срок рассрочки, по данным на июль 
2018 г., не установлен – то есть состав-
ляет те же пять лет.

Подытоживая, отметим, что сейчас 
государство все чаще говорит о необ-
ходимости стимулировать развитие 
малого и среднего бизнеса. Создаются 
фонды поддержки предпринимателей, 
функционирует Правительственная 
комиссия по вопросам конкуренции и 
развития малого и среднего предпри-
нимательства под руководством Игоря 
Шувалова, а при председателе Совета 
Федерации работает Совет по разви-
тию малого и среднего предпринима-
тельства.

Тем ценнее, что закон № 159-ФЗ 
действительно предусматривает льгот-
ные условия приобретения недви-
жимости. Воспользоваться правом 
выкупа арендуемого помещения мо-
гут большинство предпринимателей. 
Фактически закон предполагает предо-
ставление малому и среднему бизнесу 
товарного кредита в виде рассрочки 

на срок не менее пяти лет с оплатой за 
пользование в размере 1/3 ключевой 
ставки ЦБ РФ (7,25 % годовых по дан-
ным на лето 2018 г.).

Знайте свои права и пользуйтесь 
ими. Это в ваших же интересах.

 DK.RU 

«ЭТО ПО-НАСТОЯщЕМУ ПОЛЕЗНый 
ДЛЯ БИЗНЕСА ЗАКОН»

Порочен был сам принцип зависимости начала срока 
аренды от определенного, прописанного в законе 
дня, поскольку он искусственно ограничивал право 
предпринимателей на выкуп арендуемой недвижимости.

К сожалению, вся эта бурная деятельность имеет 
мало общего с реальной помощью. меры, которые 
принимаются на федеральном и региональном 
уровне, как правило, декларативны и большинству 
предпринимателей недоступны.
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РЕПлИКа:
 анатолий ФИлИППЕнКОВ, президент Свердловско-

го Союза малого и среднего бизнес, председатель Обще-
ственного совета при УФнС Свердловской области:

– В начале августа предприниматели, включая предста-
вителей таких бизнес-объединений, как областной Союз 
малого и среднего бизнеса, региональное отделение РСПП, 
«Опора России» и другие, обсуждали письмо ФНС на об-
щественных слушаниях в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Свердловской области. Обсуждение, от-

мечу, было бурным. Надо сказать, что поддержку тогда мы почувствовали в 
лице бизнес-омбудсмена Елены Артюх, которая выступила с жесткой, но об-
основанной критикой содержащейся в письме инструкции. Теперь мы ждем 
действий со стороны Бориса Титова, которому, надеемся, удастся убедить на-
логовиков отозвать письмо и привести инструкцию в соответствие с положе-
ниями НК РФ. У себя в регионе мы также не будем сидеть сложа руки. Прежде 
всего, мы намерены активизировать работу общественного совета при УФНС 
Свердловской области, состав которого недавно был обновлен. Его ряды по-
полнили эксперты-профессионалы, такие как генеральный директор ЗАО 
«Уральское информационное агентство» Алексей щелоков, который стал за-
местителем председателя Совета.

решение проблем бизнеса

К такому выводу пришли члены 
общественного экспертного со-

вета при Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей Свердловской 
области. На заседании они поддержали 
инициативу Елены Артюх выступить 
с обращением к федеральному биз-
нес-омбудсмену. 

Предприниматели просят Бориса Ти-
това принять ряд усилий для того, что-
бы отозвать письмо Федеральной нало-
говой службы от 10 июля 2018 года. По 
словам эксперта, заместителя предсе-
дателя общественного совета при ФНС 
Алексея щелокова, большинство ука-
занных в письме признаков недобро-
совестности, которые могут являться 
основанием для отказа в приеме нало-
говой декларации, иначе как абсурдны-
ми не назовешь. 

«Критерии, при которых налого-
вый орган может аннулировать на-
логовую декларацию, противоречат 
действующему законодательству и 
нарушают конституционные права 
налогоплательщиков. Любая, даже 
самая добросовестная компания мо-
жет попасть в жернова этой инструк-
ции.  Поэтому в протоколе по итогам 
заседания мы прямо указываем, что 
реализация положений письма пред-
полагает введение не предусмотрен-
ной налоговым законодательством 
процедуры отзыва (аннулирования) 
налоговой декларации, а это созда-
ет риски злоупотреблений со сторо-

ны налоговых органов и принятия 
процессуальных решений на основе 
формальных признаков, без проведе-
ния мероприятий налогового контро-
ля», – поясняет А. щелоков. 

Например, такое мероприятие на-
логового контроля, как допрос в целях 
сбора доказательств, свидетельствую-
щих о возможных нарушениях налого-
вого законодательства, может осуще-
ствляться инспекторами ФНС при про-
ведении соответствующих проверок 
(камеральной либо выездной). 

Возможность аннулирования де-
кларации, в соответствии с указанным 
письмом, существует в связи с прове-
дением допроса налогоплательщика, 
явившегося на допрос в сопровождении 
своего представителя (адвоката, налого-
вого юриста и т. п.). Это крайне сомни-
тельный критерий, он противоречит 
Конституции РФ, которая гарантирует 
каждому право на получение квали-
фицированной юридической помощи 
(ст. 48), поэтому взять с собой профес-
сионального представителя вправе и 
свидетель», – говорит эксперт.

Декларацию могут завернуть и в слу-
чае, если руководитель проживает не 
по месту регистрации юридического 
лица или ИП. Однако в Конституции 
(ч. 1 ст. 27 Конституции) говорится, 
что каждый, кто законно находится на 
территории РФ, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребы-
вания и жительства.

«Помимо этих критериев, в письме 
ФНС приводятся и иные основания 
(всего 22 основания и перечень осно-
ваний – открыт!) для аннулирования 
налоговой декларации», – подчеркива-
ет А. щелоков. 

По общему мнению членов обще-
ственного экспертного совета, предла-
гаемый ФНС перечень мероприятий 
практически является выездной нало-
говой проверкой. А это является гру-
бым нарушением положений Налого-
вого кодекса Российской Федерации в 
части недопустимости подмены одной 
формы налогового контроля другой. В 
сложившихся обстоятельствах пись-
мо Федеральной налоговой службы 
от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 необ-
ходимо отозвать или существенно его 
переработать, приведя в соответствие 
с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации и иных норма-
тивных актов.

 Подготовила наталья Горбачева

медиация Уполномоченного как волшебство 
Свердловский бизнес-омбудсмен помог разрешить конфликт,  
длящийся почти 3 года

26 июля 2018 года 
к Уполномоченно-
му по защите прав 
предпринимателей в 
Свердловской области 
Е. Н. Артюх за помо-
щью обратился пред-
приниматель из города 
Заречного. 

Суть жалобы заключалась в 
том, что Администрация 

городского округа Заречный на 
протяжении почти 3 лет отказы-
вала в решении вопроса о пере-
расчете арендной платы либо 
предоставлении иного места раз-
мещения рекламной конструк-
ции, которую фактически невоз-
можно было установить. Дело в 
том, что место, проданное адми-
нистрацией на аукционе по раз-

мещению рекламных конструк-
ций, попадало в охранную зону 
магистрального водопровода и 
не могло быть использовано для 
установки конструкции. Однако 
арендная плата за место исправ-
но начислялась.

Изучив документы, переписку 
и мнения сторон Е.  Н. Артюх 
предложила предпринимателю 
и Главе городского округа Зареч-
ный А.  В. Захарцеву урегулиро-
вать конфликт в режиме перего-
воров. 

«Я рада, что стороны приняли 
это предложение и конструктив-
но формулировали свои предло-
жения о путях разрешения кон-
фликта в ходе переговоров», – 
говорит бизнес-омбудсмен. 

7 августа 2018 года на орга-
низованной Уполномоченным 
встрече глава муниципалитета и 

предприниматель договорились 
о заключении дополнительного 
соглашения к договору на уста-
новку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, исключающе-
го спорное место и перерасчете 
арендной платы за 2,5 года. Со-
глашение было подписано 14 ав-
густа, конфликт исчерпан.

Так, во внесудебном поряд-
ке Уполномоченному по защи-
те прав предпринимателей в 
Свердловской области Е. Н. Ар-
тюх удалось оказать содействие 
в защите законных интересов 
предпринимателя. Конфликт, 
который не решался в течение 
почти 3 лет был урегулирован за 
18 дней.

* Подготовлено на основании 
материалов жалобы индивиду-
ального предпринимателя 

Профилактика налоговых нарушений 
без оглядки на Конституцию
Свердловские бизнес-союзы требуют привести инструкцию ФнС в соответствие 
с законодательством или отменить ее

Инструкция ФНС содержит ряд «сомнительных» критериев, 
на самом деле не являющихся мерами профилактики наруше-
ний налогового законодательства. 

алексей Щелоков
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Собственники бизнеса, ди-
ректора компаний, топ-ме-
неджеры, руководители мар-
кетинга и продаж смогут 
получить ответы на актуаль-
ные вопросы: как управлять 
персоналом, как вести слож-
ные переговоры и выявлять 
манипуляции, как правильно 
управлять отделом продаж и 
как выстраивать эффективную 
стратегию маркетинга.

Фишка мероприятия – нет-
воркинг-сессии, где участники 
смогут познакомиться друг с 
другом и обсудить актуальные 
вопросы.

СПИКЕРы ФОРУма:
Илья Кретов, генеральный 

директор eBay (Россия). Тема: 
«Как начать продавать из России 
на весь мир» (видеоинтервью).

александр Оглобин, пре-
зидент торговой сети «Елисей» 
(Екатеринбург). Тема: «Три 
принципа успешной работы с 
персоналом».

антон Писчиков, со-
владелец группы компаний 
MOZGO, «Мозгобойня» и сети 
барбершопов BOY CUT. Тема в 
стадии согласования.

Штефан тойхерт, генераль-
ный директор BMW Group 
(Россия). Тема в стадии согла-
сования (видеоинтервью).

Сho hyung kyu, директор JOY 
DRONE (Ю. Корея). Тема  в стадии 
согласования (видеоинтервью).

Евгения Павловская, дирек-
тор «Академия бизнес-решений 
системных расстановок». Тема: 
«Порядки и роли в бизнесе».

максим Бердников, тренер 
по аргументации и публичным 
выступлениям, помощник депу-
тата законодательного собрания 
Свердловской области (Екате-
ринбург). Тема: «Манипулятив-
ная риторика в переговорах».

алексей Семенцов, веду-
щий бизнес-тренер, собствен-
ник «Школы эффективного 
бизнеса» (Екатеринбург). Тема 
в стадии согласования.

андрей Ивановичев, руко-
водитель отдела продаж «Пер-
востроитель», бизнес-тренер, 
автор курсов о продажах и ли-
дерстве (Екатеринбург). Тема в 
стадии согласования.

александр Пирогов, управ-
ляющий партнер The first class 
management (Екатеринбург). 
Тема:  в стадии согласования

Константин малышев, 
директор «Малышев Консал-
тинг», бизнес-практик, эксперт 
в области повышения эффек-
тивности бизнеса (Екатерин-
бург). Тема:  «Как за счет пра-
вильного управления отделом 
продаж добиться расширения 
компании».

Василий Князев, директор 
международной консалтинго-
вой компании «КНЯЗЪ». Тема:  
«Типология клиента и работа с 
возражениями».

Владимир Жолобов, дирек-
тор группы компаний Z&G.
Group, автор книги «Нейминг. 
3.0» (Екатеринбург). Тема в 
стадии согласования.

ярослав Град, управляющий 
партнер Sputnik-1 (Екатерин-
бург). Тема: «Как быстро прове-
рить «жизнеспособность» идеи?»

«На бизнес-фо-
рум стоит идти по 
нескольким причи-
нам: во-первых – это 

отличная площадка для вы-
страивания партнерских от-
ношений, заведения новых 
деловых знакомств и кон-
тактов. Во-вторых – это обмен 
опытом с коллегами и други-
ми участниками форума, ну 
и самое важное, в-третьих – 
это получение новых знаний, 
заряд энергией, которая так 
необходима, ведь в повседнев-
ной рутине порой просто не 
успеваешь подумать как улуч-
шить или перенаправить ра-
боту для достижения наилуч-

ших результатов!», – тимофей 
тарасевич, исполнительный 
директор КмП «черкашин и 
партнер».

«Люди Бизнеса» – 
это, прежде всего, про 
нетворкинг. Участни-
ки не только смогут 

познакомиться и пообщать-
ся между собой, у них также 
будет возможность обсудить 
интересующие их вопросы со 
спикерами, у которых за плеча-
ми богатый опыт ведения биз-
неса», – Владимир Жолобов, 
руководитель форума «люди 
Бизнеса», директор «Z&G.
Branding» и «Z&G.Event».

«Люди Бизнеса»: 27–29 сентяБря –  
место встречи предприниматеЛей

Дата: 27–29 сентября
Место: «Пассаж синема» (27 сентября), Novotel (28–29 сентября)
Партнеры: PINA, PR-VIDEO, соФПП, гудпринт
Дополнительная информация  
по тел. (343) 213-33-47 / сот. +7(932)613-88-66
регистрация на сайте www.ludib.ru 

С 27 по 29 сентября в Екатеринбурге состоится крупнейший 
бизнес-форум «люди Бизнеса», в котором примут участие до 
1 000 предпринимателей. Опытом поделятся: eBay, «Елисей», 
«мозгобойня», BMW Group, Joy Drone (южная Корея) и др.

Гости инаугурации  
21-го президента «Ро-
тари-клуба» Екатерин-
бург Романа Плюс-
нина точно открыли 
в себе новый драйв 
и прекрасно провели 
время, зарядившись 
позитивной энергией.

Каждый год бизнес-клуб 
проводит замену лидера. Это 
позволяет сообществу посто-
янно обновляться и успешно 
развиваться. Гостей на инау-
гурации побывало более 120 
человек, среди них предпри-
ниматели Екатеринбурга и 
области, представители Ро-
тари-клубов «Европа-Азия», 
«Урал», «Снежинск», диплома-
ты и консулы, известные дея-
тели искусств, такие как Алек-
сандр Пантыкин.

В краткой официальной 
части состоялся отчет о до-
брых делах и осуществленных 
социальных проектах клуба 
«Екатеринбург» за год. С отче-
том выступил президент года 
2017–2018 Марк Соскин, затем 
гостей приветствовали консул 
США Пол Картер, консул Бол-
гарии Пламен Петков.

Затем гостей ждала насы-
щенная, увлекательная про-
грамма. Нельзя не отметить 
зажигательную игру Евгения 
Ханьшина, музыканта из груп-
пы «Изумруд», на различных 
музыкальных инструментах 
на протяжении всего вечера; 
очаровательным сюрпризом 
стало выступление юной Ари-
ны, дочери президента клуба 
Романа Плюснина: она сыгра-
ла на виолончели 1-й концерт 
Вивальди.

В центральной части про-
граммы гости смогли посе-
тить экскурсию по галерее 
современного искусства от 
известного арт-куратора Ма-
рины Альвитр.

Ну а самое яркое впечатле-
ние вечера – то, что президент 
клуба 2018–2019 Роман Плюс-
нин въехал на собственную 
церемонию инаугурации на 
мотоцикле, чем и обозначил 
тему и настрой своего ротари-
анского года. 

«У каждого свой драйв в 
жизни. Это искусство и твор-
чество, необычные проекты, 
общение, хобби… добрые 

дела. Вместе мы сильнее, весе-
лее, мощнее. Каждый вносит в 
общее дело что-то свое», – ска-
зал Роман Плюснин.

По ротарианской традиции, 
в конце вечера состоялось 
дружеское общение с гостями, 
фуршет и благотворительный 
аукцион, на котором была ра-
зыграна картина в технике 
ксилографии от Кирилла Бо-
родина.

Нестандартный формат, 
насыщенность действом, ис-
кусством, драйвом и остро-
умием  – все говорит о самом 
высоком уровне мероприя-
тия. «Это была новая и совре-
менная концепция проведе-
ния подобного мероприятия, 
получилось очень стильно и 
необычно», – сказали гости, 
побывавшие на инаугурации.

Елена Воложанинова

РОтаРИ КлУБ «ЕКатЕРИнБУРГ» 
Дата основания клуба 

13 октября 1999 года.
место и частота прове-

дения заседаний: каждую 
среду, в отеле «Хаятт» г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, 8

Президент клуба 2018–2019 Плюснин Роман алексан-
дрович, т. 8-982-646-31-11, e-mail: plusninra@mail.ru 

технический секретарь: Воложанинова Елена анато-
льевна, т. 8-922-204-73-57, e-mail: helenav75@gmail.com 

Проекты клуба: 
l	Поддержка Центра социальной помощи семье и детям 

поселков алапаевского района.
l	Организация и проведение благотворительного меро-

приятия «Особый вечер», благодаря которому оказывается 
помощь фонду поддержки инвалидов «Благое дело».
l	Поддержка Уральской сборной Специальной Олим-

пиады.
l	Поддержка международного детско-юношеского кон-

курса исполнителей классического танца «Щелкунчик». 

У каждого свой драйв 
ИнаУГУРаЦИя нОВОГО ПРЕзИДЕнта РОтаРИ-КлУБа « ЕКатЕРИнБУРГ»
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Почему не получается набрать 
Капризы и завышенные ожи-
дания соискателей – это на 
самом деле отчаяние. Пять 
стандартных ошибок работо-
дателя, которые отпугивают 
кандидатов от компании.

В моей практике я часто вижу эту 
ситуацию в компаниях. Вроде 

бы все есть: производство, техноло-
гии, бюджет, реклама, маркетинг и 
даже опыт работы не один десяток 
лет. Есть даже неплохой сайт. Но вдруг 
что-то такое происходит, прежний 
отдел расформирован по той или иной 
причине, а нового собрать не получа-
ется. Или еще хуже: компания новая, 
идет набор отдела с нуля. Размещены 
вакансии на нужных сайтах, в соцсе-
тях. HR-отдел старается, назначает со-
беседования, каких-то соискателей на-
ходит и приглашает. Но вот соискатель 
посидел на работе два-три дня – а ино-
гда и вовсе один! – и больше его никто 
не видел. Продажи встали, планы го-
рят, ситуация вышла из-под контроля 
и практически не меняется изо дня в 
день.

Часто слышу от руководителей, ко-
торые попали в подобную ситуацию: 
«Вопрос даже не в том, что нет людей, 
способных работать в отделах продаж. 
Это еще полбеды: было бы желание, 
научим продавать, наймем тренера. 
Беда в том, что нет адекватных соиска-
телей». Действительно, многие компа-
нии столкнулись с ситуацией, когда 
приходящие соискатели чуть ли не 
выдвигают свои требования, и требо-
вания их часто существенно завыше-
ны, как и существенно завышены и их 
собственные ожидания.

Я видал таких работников: 19-20 лет, 
опыта нет, образования нет, навыков 
нет. Зато есть личный райдер, личные 

требования к работодателю: хорошая 
зарплата, высокий оклад, социальная 
защищенность, гарантии, карьерный 
рост. Он должен получить работу, ко-
торая устраивала бы его, оплачивала 
бы все его расходы, да и чтобы на раз-
влечения оставалось.

Одной такой молодой девушке на 
собеседовании я задал вопрос: «Вот вы 
заявили высокую требуемую зарплату, 
а на каком основании вы ее требуете? 
У вас нет ни опыта, ни стажа. Какие га-
рантии вы даете работодателю, что его 
траты на вас оправдаются?».

Она ответила совершенно спокой-
но, со знанием дела, даже несколько 
высокомерно: «Ну, а как же еще-то? 
Мне нужно квартиру оплачивать, на 
проезд нужны деньги. Я собираюсь 
машину покупать, нужно будет кредит 
платить. На одежду мне много денег 
надо, я не привыкла себе отказывать 
в удовольствии». Ее представления об 
отношениях в принципе сбиты, сбиты 

все ее прицелы, и с такими соискате-
лями компаниям приходится часто 
работать, потому что выбора зачастую 
практически нет. Конечно, с одной 
стороны, можно указать человеку на 
дверь, но что делать, если основная 
масса приходящих, так или иначе, ве-
дет себя похожим образом?

Однако давайте поймем, что это 
всего лишь материал, из которого 
нужно лепить персонал и только. Моя 
практика помощи клиентам показыва-
ет, что даже из самого высокомерного, 
наивного молодого человека можно 
сделать неплохого менеджера отдела 
продаж. Проблема в том, что это не 
соискатели такие надутые индюки: не 
так все просто. Представьте себе моло-
дого человека или молодую девушку, 
которым окружающий мир – родите-
ли, школа, вуз, страна – не привили 
каких-то самых важных ценностей, не 
показали их, не донесли, не были для 
них убедительны. Идет такой соиска-

тель искать работу: на что он должен 
ориентироваться? На какие ценности? 
Естественно, на свои собственные, а 
так как он слишком молод, неопытен и 
глуп, то и ценности у него самые при-
митивные: дайте мне на квартиру, на 
машину, на жизнь. Работодатель обя-
зан платить зарплату: так кричат на 
каждом углу, об обязанности работо-
дателя. Об обязанности работника не 
кричат ничего вовсе, а вот работода-
тель должен, должен и должен.

Эти соискатели достаточно легко 
могут изменить свой подход к работе, 
стоит только изменить подход к ним. 
Как бы высокомерно и нагло они не 
заявляли свои требования к работода-
телю: все это поза от безысходности, 
все это юношеская спесь как защит-
ная реакция. Стоит на пути соискате-
ля появиться работодателю, который 
предоставит ему другие, более реаль-
ные, более рациональные и справедли-
вые условия существования, условия 

труда, соискатель – в большинстве 
случаев – к такому работодателю по-
тянется.

Ну а как иначе? Молодые люди при-
шли на работу в компанию, известную 
в своем сегменте, существующую на 
рынке не один десяток лет, имеющую, 
например, награды и достижения, или 
даже в компанию новую, молодую, но 
несущую миру интересную идею: как 
это может быть непривлекательным 
в принципе? Он о себе думает, свою 
жизнь налаживает, себе ищет опору.

Любой соискатель нуждается в том, 
чтобы быть частью чего-то настоя-
щего, быть важным звеном какой-то 
значимой для общества, для страны 
деятельности, понимать, что он делает 
большое и важное дело вместе со сво-
ей компанией. Я знаю одного человека, 
который за какую-то мизерную зар-
плату работает только потому, что его 
компания очень звучно называется. 
Он гордится этим и всем раздает свои 
визитки.

Вот и получается, что наем мене-
джеров в отдел продаж – это большая 
работа и заключается она не столько 
в самом процессе поиска соискателей. 
При таком развитии интернета сделать 
это не так уж и трудно. Важно не найти 
нужного компании сотрудника, а сде-
лать так, чтобы он остался работать, и 
работал долго и производительно.

Поэтому хочу привести в пример 
пять ошибок работодателя, которые 
значительно усложняют процесс на-
бора отдела продаж, а иногда и отпу-
гивают соискателей. Исправление этих 
ошибок приведет к увеличению коли-
чества вменяемых, лояльных соиска-
телей в компании, а значит, приведет 
к быстрому и качественному набору 
отдела продаж.

1. ОтСУтСтВУЕт СИСтЕма
 ПРОДаЖ ИлИ Она СлаБая

Представьте себе состояние нового 
работника, который видит, что тво-
рится в такой компании. Нужной до-
кументации нет, либо она в жутком 
состоянии и устаревшая. Нет согласо-
ванности между отделами компании и 
невооруженным глазом виден явный 
конфликт интересов между структура-

ми. Продукт, который он должен будет 
продавать, не сформирован, не упа-
кован, не конкурентоспособен и тому 
подобное. Реклама продукта и марке-
тинг либо отсутствуют, либо не рабо-
тают должным образом.

Не нужно недооценивать соиска-
телей. Часто их побег из компании 
основан именно на том, что они «рас-
кусили» вышеперечисленные слабые 
стороны работодателя. Нужна вы-
строенная система продаж, работаю-
щая и эффективная. Работодатель не 
должен витать в облаках, думая, будто 
к нему придут эдакие помощники-бес-
сребреники, которые голову сложат 
за его продукт, станут с ним терпеть 
все невзгоды и лишения. Люди хотят 
гарантий, они ищут основу, на кото-
рую могут опереться. Именно такой 
основой для соискателей является 
выстроенная и эффективная система 
продаж в компании, как комплекс ме-
роприятий и документов, которые в 
целом позволяют соискателю понять, 
что его деятельность в компании при-
несет хороший результат.

2. нЕт ИДЕИ, мОтИВаЦИИ
Вот так просто: мы создаем отдел 

продаж. Соберем и будем работать, 
продавать. Это само по себе плохо и 
отпугивает соискателей. Они и так 
находятся в состоянии стресса при 
приеме на работу, так их работода-
тель собрался поместить в еще один 
стресс. Ведь что такое новый отдел? 
Кучка незнакомцев, не сработавших-
ся друг с другом. Нет коллектива, нет 
духа, нет общности. Многие этого 
просто не выдерживают, причем не 
выдерживают простого осознания 
самого факта.

Вот мысли соискателя: «А если при-
мут только меня, а другие не придут? 
А если мы все не сработаемся? А если 
мы не справимся и отдел разгонят? 
А  почему прежний отдел разбежался? 
А  почему долго набрать людей не мо-
гут? Что же здесь не так?»

Как бы то ни было, работодатель 
не должен взваливать такую ношу на 
плечи соискателя – это прямой путь 
к тому, что последний просто сбежит, 
оставшись один на один со всеми эти-
ми вопросами. Понимаю, что хотелось 
бы по-другому: чтобы соискатель был 
более мужественен, прощал все наши 
сложности, относился к работодателю 
с пониманием и не задавал лишних 
вопросов. Но он будет их задавать, 
вслух или про себя, и, если он не по-
лучит грамотных, все объясняющих 
ответов, он уйдет.

Поэтому нужна идея: почему созда-
ется отдел? Почему был расформиро-
ван прежний отдел? Почему недобор 
менеджеров в отделе? Кандидат должен 
не только получить ответы на все эти 
важные вопросы. Работодатель должен 
сформулировать ситуацию так, что-
бы эти вопросы вообще не возникали, 
или ответы на них сформировывались 
сами по себе.

Набор новой команды достаточно 
легко объясняется расширением биз-

«Вот вы заявили высокую требуемую зарплату, а на 
каком основании вы ее требуете? У вас нет ни опыта, 
ни стажа. Какие гарантии вы даете работодателю, что 
его траты на вас оправдаются?»
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сотрудников в отдел продаж?

неса, или постановкой бизнеса на но-
вые рельсы. Новые работники должны 
почувствовать, будто они часть нового, 
часть перспективного плана компании, 
а не материал для затыкания дыр.

Их можно легко заманить обучени-
ем и оплачиваемой стажировкой. Да, 
отдел новый, да, компания проводит 
мероприятия по изменению систе-
мы продаж, да, прежняя, неэффек-
тивная команда расформирована, но 
вам повезло: вы часть новой системы, 
вы будете обучены, вам будут даны 
инструменты, навыки и знания, и для 
вас будут созданы нужные условия для 
выполнения планов продаж и лично-
го заработка. Новая система продаж 
позволит вам работать эффективно и 
прибыльно, вам будет предоставлена 
возможность карьерного роста и про-
фессионального развития.

3. СлаБый РУКОВОДИтЕль
 ОтДЕла ПРОДаЖ

Такой человек сам по себе станет 
отпугивать потенциальных менедже-
ров отдела продаж. Основная часть из 
них сами слабы и неопытны, и зрели-
ще в виде подобного им руководителя 
уверенности не добавит. Руководитель 
может отпугнуть как своей бесхарак-
терностью, отсутствием харизмы, так 
и излишней добротой и пониманием. 
Есть такая черта у отдельных руково-
дителей: они думают, будто берегут ра-
ботников, дают им свободу действий, 
создают им удобные и щадящие усло-
вия работы, но на деле оказывают мед-
вежьи услуги компании. Соискатели 
ищут сильного и уверенного руково-
дителя и нуждаются в человеке, кото-
рый бы организовал их труд, а не дал 
им полную свободу.

На моей практике подобное лояль-
ное и доброжелательное отношение ру-
ководителя отдела к подчиненным не 
кончалось ничем хорошим: люди либо 
уходили в другую компанию, либо со-
здавали на базе компании свой бизнес 
и уводили клиентов, либо просто обле-
нивались донельзя.

4. нЕт ПРОзРачнОСтИ 
заРаБОтКа

Начнем с того, что соискатели обычно 
никому не верят. Особенно это прояв-
ляется в их поведении: они просто ждут, 
что работодатель пробудит в них доверие 
к себе. Наверное, причина в том обвале 
негативной информации, что свалилась 
на нас через социальные сети и другие 
средства коммуникации. Интернет по-
лон негативных отзывов, призывов ни-
кому не верить, а психология соискателя 
такова, что он скорее поверит необос-
нованному, эмоциональному заявлению 
другого соискателя, чем подтвержденно-
му фактами ответу работодателя.

Поэтому соискатель должен пони-
мать: как и сколько он сможет зарабо-
тать в компании, в которую он пришел 
устраиваться на работу. Ему просто 
необходимо не только показать саму 
технику расчета его зарплаты, бонусов, 
премий, но и показать реальный при-
мер такого заработка. Лучше всего: ре-
альный заработок конкретного работ-
ника, пусть уволившегося, но все же, 
либо пример заработка руководителя 
отдела, чтобы работнику было к чему 
стремиться.

В любом случае, компании, которые 
недооценивают этот момент, сильно 
рискуют терять и терять соискателей. 
Прозрачность заработка в компании, 
понимание своих возможностей в ней, 
а также формула расчета существенно 
повысят уровень доверия к компании.

5. нЕ ОРГанИзОВан 
ПРИЕм на РаБОтУ

Часто это делается так: размещает-
ся вакансия на нужных сайтах, далее 
компания переходит в режим ожида-
ния. Действительно, должны же зво-
нить. Но вот не звонят, либо звонят 
мало. Или другая ситуация: дождав-
шись нужного количества претен-
дентов, и назначив им собеседование, 
компания думает, что вопрос решен. 
Однако избранные соискатели либо 
вообще не являются, либо не возвра-
щаются после собеседования.

Нужен настоящий процесс отбора, 
и, главное – нужно создать поток со-
искателей любыми силами и средства-
ми. Знаю одну компанию, которая не 
только размещает свои вакансии, но и 
силами офис-менеджеров прозванива-
ет и приглашает на собеседование всех 
тех соискателей, которые более или ме-
нее подходят на должность менеджера 
по работе с клиентами (менеджера по 
продажам). Для этого она получает и 
оплачивает доступ к резюме, которые 
соискатели опубликовали на специаль-
ных сайтах.

Дело в том, что зачастую соискатели 
ведут себя при размещении своего ре-
зюме достаточно нелогично. Они заяв-
ляют в резюме одну информацию – кем 
они хотели бы работать, а на деле эле-
ментарно меняют свое решение и при-
нимают выгодные предложения рабо-
тать в другой сфере. В большинстве 
случаев это касается соискателей 
неопытных, молодых или, наоборот: 
возрастных соискателей, которым во-
обще сложно устроиться на работу 
по своей специальности. Достаточно 
легко все они идут в продажи, если им 
преподнести их гарантии и возмож-
ность заработка в самом лучше свете. 
И они представляют собой очень хоро-
ший материал: молодые за счет готов-
ности к обучению, возрастные – за счет 
личной внутренней мотивации к труду 
и результату.

Хорошо подготовленный, воору-
женный скриптами офис-менеджер 
или HR-специалист способен зата-
щить в офис не один десяток потен-
циальных менеджеров отдела продаж. 
Главное, отбросить глупые и непро-
фессиональные рассуждения, типа: 
«Чего это мы должны их просить, уго-
варивать, пусть сами звонят!» Конечно 
же, никто и никому ничего не должен, 
но такая псевдогордость лишь приво-
дит к затягиванию процесса формиро-
вания отдела. 

Нужно помнить, что мы профессио-
налы и у нас есть конкретная цель – на-
бор менеджеров.

Соискателей нужно встречать подо-
бающим образом: проанкетировать, 
провести личное собеседование (дол-
жен проводить руководитель компа-
нии или другой руководитель доста-
точно высокого уровня, чтобы при-
дать ситуации большую значимость). 
Необходимо разложить по полочкам 
всю информацию, которая сможет 
привлечь соискателя: возможности за-
работка, карьерного роста, саморазви-
тия, гарантии и тому подобное. Нужно 
настолько грамотно донести информа-
цию о работе менеджера по продажам, 
чтобы он увидел в ней себя, загорелся 
желанием остаться в компании и зара-
батывать.

Если всего вышеперечисленного не 
сделать, можно элементарно отпугнуть 
соискателя одним своим отношением к 
нему. Представьте состояние человека, 
который пришел устраиваться на ра-
боту, а видит, что других соискателей 
нет, офис пуст, да и особенно им никто 
не занимается. Вот просидел он в хол-
ле полчаса в ожидании не знаю чего, 
никто его особенно не хочет видеть в 
компании, собеседование прошло кис-
ло, ничего привлекательного в своей 
работе он не увидел, а значит, результат 
будет нулевой.

Очень большой эффект имеют кол-
лективные собеседования, однако тут 
есть свои обязательные нюансы. Такие 
мероприятия должен проводить руко-
водитель, ко всему прочему он должен 
иметь навыки публичных выступле-
ний, суметь произвести благоприят-
ное впечатление на соискателей, уметь 
отвечать на неудобные вопросы, легко 
гасить негатив, знать о компании и ра-
боте отдела продаж все, чтобы в самый 
ответственный момент не спасовать.

Коллективные собеседования эко-
номят время, и соискатели во время 
его проведения могут увидеть интерес 
к компании со стороны других соис-
кателей и могут подогревать интерес 
к компании друг у друга. Опытные в 
подобных мероприятиях руководите-
ли знают: стоит прийти на коллектив-
ное собеседование всего лишь одному 
соискателю, настроенному очень поло-
жительно к компании, выявить его в 
зале и начать с ним работать, он про-
даст всем остальным и компанию, и ра-
боту в ней, и доверие к руководителю и 
работодателю.

Изменив всего пять стандартных 
пробелов, можно выполнить одну из 
самых важных задач: сформировать 
отдел продаж. Кроме этого: увеличится 
доверие к компании со стороны соиска-
телей: даже не согласившись работать, 
люди как минимум останутся доволь-
ны приемом и отношением, а значит, 
не оставят негативных отзывов. Мо-
жет, даже однажды решат все же при-

нять предложение и 
устроиться в отдел, 
приведя с собой па-
ру-тройку товарищей.

александр 
 Фуфлыгин,

www.e-xecutive.ru
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андрей Сизов: «После прохождения обучения 
обязательно должен быть результат»

+7 812 958 63 45, 
+7 922 126 81 14 (Екатеринбург), 
info@vnj.ru  

СВЕРДЛОВСКИй ВЕНЧУРНый ФОНД  
НАБИРАЕТ ПРОЕКТы ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Своим мнением на этот счет де-
лится Андрей Сизов, генераль-

ный директор тренинговой компании 
«Время не ждет», бизнес-тренер с более 
чем 20-летним опытом работы.

– Расскажите, пожалуйста, что Вы 
думаете о рынке бизнес-образования 
сегодня? Какие основные тренды в 
бизнес-образовании можно выде-
лить? что интересно посещать людям? 
Какой формат бизнес-тренингов сего-
дня наиболее востребован? 

– Одна из наиболее острых проблем 
рынка – это применимость или наобо-
рот «неприменяемость» той информа-
ции, которую получают сегодня пред-
приниматели. Поэтому в первую оче-
редь, рынок бизнес-тренингов и биз-
нес-образования должен стремиться к 
практичности. То есть после прохож-
дения обучения обязательно должны 
быть результаты!

Сегодня каждый из нас потребляет 
десятки гигов новой информации, в том 
числе и благодаря обучающим семина-
рам, курсам и мастер-классам. И зача-
стую все это полученное знание оста-
ется не применимым в обычной жизни. 

Вот этот момент чрезмерной теоре-
тизированности – это, на мой взгляд, 
основная проблема! При создании об-
разовательных программ крайне важ-
но найти гармоничный баланс между 
теорией и практикой, между хорошей и 
очень хорошей методологией примене-
ния этой теории на практике. Спросите 
любого бизнесмена, и он вам ответит, 
что он пришел на обучение за результа-
том. Именно поэтому для меня как для 
руководителя тренинговой компании 
особенно важна проработанная для 
лекций методика получения результата 
из прослушанной теории.

– Обостряется конкуренция биз-
нес-школ. Расскажите, какое место на 
рынке занимает компания «Время не 
ждет» и какой образовательный про-
дукт она предлагает. 

– Идея тренингов «Время не ждет» 
– это идея тренингов с предельной эф-
фективностью. Мы берем понятные 
проблемные области в предпринима-
тельстве и внимательно балансируем в 
своих образовательных продуктах меж-
ду теорией и практической применимо-
стью тех знаний, что мы даем. За годы 

работы специалисты компании создали 
очень понятную и четкую методологию 
того, как применять на практике то, чему 
мы обучаем. Основная форма обуче-
ния  – это жесткие тренировки, упраж-
нения и потом сопровождение до ко-
нечного результата. Хочу отметить, что 
последнее – это главный этап всего обу-
чения. Пока человек не получил то, зачем 
он к нам приехал, мы его не отпускаем.

Мы однозначно первые в эффектив-
ности, первые в методологии, которая 
позволяет получать результат, и это то, 
что существенно отличает нас от дру-
гих. Мы озабочены не ростом наших 
доходов как компании, а ростом дохо-
дов наших клиентов. Это наш основной 
ориентир. 

– Существенно растет уровень 
требований к образовательным про-
граммам. Развивается дистанционное 
образование и онлайн-модели. Есть 
ли обновления продуктов в вашей 
компании?

– Сейчас мы как раз занимаемся вы-
водом на рынок нового образовательно-
го онлайн продукта. Проект АТАС (Ар-
тель тренеров Андрея Сизова) создан с 

целью сделать образование доступным 
как для молодых стартаперов, так и 
для компаний, которые пока не готовы 
вкладывать большие деньги в образова-
ние. АТАС представляет собой короткие 
тренинги, пройдя которые человек мо-
жет получить теорию, благодаря про-
работанной методике освоить ее через 
упражнения, и практически применить, 
получив результат. Слово АТАС – это 
сам по себе призыв: ребята, давайте бу-
дем меньше теоретизировать и больше 
добиваться результатов. 

Свердловский венчурный 
фонд открыл прием заявок 
на участие в программе под-
готовки проектов к инвести-
рованию. 

Принять участие в обучении мо-
гут авторы идей из сферы IT и 

производственных технологий. У са-
мых успешных проектов по итогам 
обучения будет возможность подать 
заявку на инвестиции от венчурного 
фонда до 20 млн руб., а также предста-
вить свои наработки частным инве-
сторам.

Свердловская область является ре-
гионом с высоким научным потенци-
алом, который необходимо использо-
вать для модернизации промышлен-
ности и других сфер, внедрять в жизнь 
передовые идеи. 

Прием заявок на программу обуче-
ния венчурного фонда продлится до 
16 сентября 2018 года, после состоится 

презентация заявителей, по результа-
там которой будут отобраны участни-
ки. В рамках обучения для стартапов 
будут организованы мастер-классы, 
встречи с предпринимателями, уже по-
лучившими инвестиции.

Данная образовательная про-
грамма станет четвертой в практике 
Свердловского венчурного фонда. По 
итогам трех предыдущих программ 
восемь проектов заинтересовали инве-
сторов.

 «Особенностью текущего набора 
станет фокус на практических задани-
ях. Наша идея в том, чтобы стартапы 
уже в ходе обучения начали внедрять 
полученные знания  в свои проекты. 
Для того, чтобы симулировать участ-
ников выполнять домашние задания, 
к каждому из них будет прикреплен 
персональный куратор, который будет 
помогать в реализации наработок и в 
дальнейшем сопровождать проект»,  – 
отметил исполнительный директор 

Свердловского венчурного фонда Де-
нис Скоморохов.

Подобные обучающие проекты яв-
ляются современной формой работы 
со стартапами, которую используют 
передовые институты развития, зани-
мающиеся инвестициями: Сколково, 
Фонд развития интернет-инициатив.

«Когда мы решили, что должны 
запустить наш IT-проект «Мой юрист 
онлайн», я понимал, что у нас до-
вольно серьезный пробел в сегменте 
IT-стартапов. Я проанализировал, где 
мне могут помочь получить нужные 
знания и выбрал программу обучения 
Свердловского венчурного фонда. И 
благодаря полученным знаниям, я уве-
рен, что скоро наш проект будет во-
площен в жизнь, кроме этого в рамках 
акселератора появился интерес к нам 
со стороны инвесторов», – прокоммен-
тировал Алексей Головченко, участник 
предыдущей программы Свердловско-
го венчурного фонда.

Желающие принять участие в про-
грамме могут подать заявку в элект-
ронном виде на сайте: www.svf.sofp.ru.

Венчурное финансирование – это 
долгосрочные (от 3 до 7 лет) и высоко-
рисковые вложения инвесторов. Чаще 
такие начинающие предприятия ори-
ентированы на сферу инноваций, что 
позволяет компаниям довольно бы-
стро развиваться и оправдывать вло-
жения.

анна Вяткина, 
+7 963 856 12 17, pr@sofp.ru

«Чтобы оставаться эффективным, руководителю необходимо 
посещать тренинги», – уверена часть сегодняшних предприни-
мателей. Правда для этого управленцам нужно уметь правильно 
обрабатывать полученную информацию, в противном случае 
эффект может быть со знаком минус. 
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– Илья Иосифович, фор-
мально дата запуска первого 
в истории бизнеса нацпроек-
та «малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
предпринимательской ини-
циативы» – середина октя-
бря. насколько готов к его 
реализации наш регион и как 
часто проблемы мСП вклю-
чаются в повестку рабочих 
совещаний правительства 
области?

– Вопросы, касающиеся сфе-
ры малого и среднего бизнеса, 
были в областной повестке и 
до объявления нацпроекта. 
Напомню, Свердловская об-
ласть – один из лидеров по ко-
личеству МСП, а также по чис-
лу занятых в них. В ряде му-
ниципалитетов предприятия 
из категории среднего бизнеса 
являются градообразующими. 

– С реализацией иници-
ированного Владимиром 
Путиным нацпроекта строи-
тельство технопарков и дру-
гие инициативы продвигать 
станет проще?

– Из того, что мне известно 
о параметрах, целях и направ-
лениях нацпроекта, однознач-
но, проще. Основная цель – 
увеличить количество занятых 
в сфере МСП до 25 миллионов 
человек, а это порядка 40 про-
центов от общей численности 
работающих россиян. Как Вы 
знаете, в сфере малого и средне-
го бизнеса я далеко не новичок. 
На моей памяти, документов, 
подобных нацпроекту «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпри-
нимательской инициативы», 
у нас еще не было. Это очень 
конкретный план действий, в 
разработке которого участво-
вали представители всех субъ-
ектов РФ, деловых союзов. Я 
неоднократно принимал уча-
стие в работе над его содержа-
нием в составе рабочих групп. 
Самым новаторским разделом 
выглядит проект цифровой 
платформы. Это необходимо 
для того, чтобы обеспечить 
прямую и быструю связь пред-
принимателей с органами вла-
сти. Всю или большую часть 
услуг бизнес сможет получить 
в электронном виде, имея под 
рукой планшет, телефон.

– Государству придется по-
тратиться…

– В том и отличие документа 
от прежних моделей поддерж-
ки МСП, что он привязан к 
бюджету. По каждому из девя-
ти направлений предусмотре-
но значительное финансиро-
вание. То есть это конкретный 
и финансово подкрепленный 
документ, не имеющий анало-
гов за всю историю развития 
предпринимательства в пост-
советской России.

– Какие цифры фигуриру-
ют в нацпроекте?

– Давайте посмотрим пас-
порт проекта. На реализацию 
нацпроекта за пять лет из 
разных источников планиру-
ется направить 528 миллиар-
дов рублей. Конечно, пара-
метры уточняются. Прежде 
всего, в Минфине РФ. Старт 
проекта намечен на 15 октября 
этого года. Лично мне расчеты 
и подходы, а также основные 
направления импонируют, так 
как речь идет о конкретных 
вещах. Есть, например, два 
блока мер, направленных на 
улучшение условий ведения 
бизнеса. Один из них связан 
с упрощением процедуры от-
четности. Речь идет о микро-
предприятиях и ИП, которым 
не нужно будет предоставлять 
налоговые декларации.

– а как же письмо ФнС от 
10 июля этого года с критери-
ями, которые противоречат 
действующему законодатель-
ству, Конституции и, по сло-
вам предпринимателей, сле-
довать которым практически 
невозможно?

– К сожалению, подоб-
ное происходит, когда то или 
иное ведомство, решая свою 
узкую задачу, может и не ви-
деть дальше носа. Думаю, это 
письмо отзовут. А отмена де-
клараций для ИП, микробиз-
неса станет возможной при 
использовании электронных 
мобильных приложений, когда 
нажатием кнопки будут пере-
числяться требуемые суммы.

– а как быть с агрессивной 
политикой банков, обуслов-
ленной 115 Фз «О противо-
действии легализации дохо-

дов, полученных преступным 
путем по финансированию 
терроризма»?

– Абсурдно, когда любое 
подозрение может обернуться 
внесением компании в черный 
список, из которого невозмож-
но выбраться. До конца года 
ЦБ должен разработать мето-
дику по восстановлению прав 
организаций, которым было 
отказано в услугах. 

– Кажется, Вы верите в 
нацпроект, рады ему?

– Я, как и многие, надеюсь, 
что это будет шагом вперед по 
улучшению условий предпри-
нимательской деятельности. 

– тем не менее и действия 
ФнС, и политика ЦБ ослож-
нили жизнь предпринимате-
лям, многие были вынуждены 
закрыться, поменять вид де-
ятельности. Если говорить о 
структуре мСП  – какова она?

– Она, конечно, меняется 
под давлением тех или иных 
обстоятельств. Если раньше 
большая часть предпринима-
телей занималась розничной 
торговлей, активно открыва-
ла небольшие магазинчики, 
то сегодня из-за агрессивной 
политики крупных торговых 
сетей, многие закрыли свой 
бизнес. В поисках применения 
своих сил и возможностей, 
предприниматели стали ухо-
дить в сферу услуг. Мы видим 
это по результатам маркетин-
говых исследований, инфор-
мации о целях займов в нашем 
фонде. Активно открываются 
фитнес-центры, мини-ясли, 
салоны красоты, прачечные 
и так далее. Как и прежде, 30 
процентов МСП – это произ-
водственные компании.

– В перечне проектов, 
стартовавших и активно раз-
вивающихся при поддержке 
СОФПП, есть те, которыми 
Вы гордитесь?

– В качестве примера приве-
ду такую компанию по разра-
ботке и производству органи-
ческих, экологически чистых 
моющихся средств, как НПО 
«БиоМикроГели». Предприя-
тие, созданное екатеринбург-
скими учеными-академика-
ми, стартовало в 2015 году и 

сегодня активно завоевывает 
не только региональный, но и 
соседние рынки. У нас силь-
ная научная школа, существу-
ющая на базе химико-техно-
логического института УрФУ. 
Идея плюс грамотный пред-
принимательский подход при 
финансовой поддержке фон-
да обеспечило НПО успех. 
Компания наладила произ-
водство, арендовав площади 
на Ново-Свердловской ТЭЦ, 
она является резидентом тех-
нопарка «Университетский».

– то есть ученые-академи-
ки доказали, что они могут 
быть и хорошими предпри-
нимателями.

– Без предпринимательской 
жилки, грамотно выстроен-
ной стратегии, конкурент-
ных преимуществ – не за счет 
демпинга по цене, а благодаря 
высоким качественным харак-
теристикам, даже самая благая 
идея может провалиться. 

– Вопрос, который просил 
задать наш главный редак-
тор: чем порадуете предпри-
нимателей этой осенью, нац-
проект пока не в счет?

– Осень – это всегда ожив-
ление деловой активности. 

Если говорить о новеллах в 
части финансовой поддерж-
ки, мы сейчас ведем перегово-
ры с банками о кредитовании 
нашего фонда на значитель-
ную сумму и на приемлемых 
условиях. Чтобы увеличить 
объемы финансовой помо-
щи, которую мы, в свою оче-
редь, будем предоставлять 
предпринимателям по нашим 
условиям. А это дешевле и вы-
годнее. Есть еще одна интерес-
ная идея. Речь идет о выкупе 
долгов государственных и му-
ниципальных предприятий, 
которые по тем или иным при-
чинам подолгу не расплачива-
ются с предпринимателями. 

– Губернатор знает об этой 
идее, он ее поддерживает?

– Знает и оценивает пози-
тивно. Еще одна идея, которые 
мы готовы обсудить с экс-
пертами и бизнесом, касается 
возможностей сделать наши 
кредиты более доступными. 
Для тех, кто кредитовался у 
нас ранее, не нарушал сроков, 
предоставлял объективную 
отчетность, мы готовы сни-
зить ставку с 10 до ключевой 
ставки Банка России.

Подготовила 
наталья Горбачева

Илья СУлла: «Стимулы 
развития предпринимательства – 
нацпроект и эффективные 
инструменты поддержки» 

Чего ждать малому бизнесу нынешней осенью, как повлияет на 
деловую активность национальный проект? На эти и другие вопросы 
«Опоры бизнеса» ответил директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства (СОФПП) Илья Сулла.

Всю подробную информацию о услугах Фонда мож-
но получить на официальном сайте www.sofp.ru, либо 
получить консультацию по телефону 8 800 500 77 85.

Обратиться за консультацией и получить услуги 
можно также в офисах в Фонда в Екатеринбурге по 
адресам:

ул. Восточная, 7д,
ул. Пушкина, д. 9а.



12 ¹ 6 (33), сентябрьтеория бизнеса

Пять мОДЕлЕй ПРИнятИя 
ПРОДУманныХ РЕШЕнИй

1. ПРаВИлО  
10/10/10

Правило трех десяток – это правило 
о нашем отношении к сделанному вы-
бору через 10 минут, 10 месяцев и 10 
лет. Как мы будем относиться к реше-
нию через эти временные промежут-
ки? Каковы последствия?

Отвечая на эти вопросы, мы можем 
оценить последствия наших решений в 
долгосрочной перспективе. Даже если 
через 10 минут мы будем чувствовать 
себя паршиво, приняв какое-то реше-
ние, но через долгое время оно будет 
считаться верным, то тогда стоит так и 
поступить.

Лень идти в спортзал? Подумайте, 
какие будут последствия вашего выбо-
ра и сделать его будет проще.

Кстати, об этом правиле 10/10/10 
можно еще вспоминать в те моменты, 
когда мы о чем-то переживаем и тре-
вожимся. Будет ли важно это через 10 
месяцев или 10 лет? Если нет, то и пере-
живать об этом не стоит.

Каждый день мы принимаем большое коли-
чество решений. Некоторые из них по-на-
стоящему важные, некоторые ни на что не 
влияют. 

Нередко мы сталкиваемся с непростыми ситуациями, 
которые вгоняют нас в состояние стресса. Напри-

мер, это решения о переезде, смене работы, поступлении в 
университет. Такие решения влияют на нашу дальнейшую 
жизнь. Когда перед нами стоит сложный выбор, нельзя дей-
ствовать бездумно и опрометчиво. Чтобы принять взвешен-
ное решение, можно воспользоваться одним из самых попу-
лярных моделей принятия решений. Ниже рассказываем о 
пяти из них.

2. ПРЕДанный 
Фанат

Когда мы принимаем то или иное ре-
шение, мы пытаемся понять, как отреа-
гируют на него окружающие. И мнение 
людей часто влияет на наш выбор. Мы 
боимся осуждения людей, если сменим 
нелюбимую работу или займемся, к 
примеру, танцами. Это страх под на-
званием «А что подумают люди».

Однако мы забываем одну важную 
вещь. Всегда будут люди, которым мы 
не понравимся и которые нас осудят. 
Нет смысла пытаться угодить всем, по-
тому что все равно не угодишь. Невоз-
можно завоевать любовь всех.

Гораздо ценнее завоевать любовь 
немногих «правильных» людей. Таких 
можно назвать своими преданными 
фанатами. У каждого бренда и челове-
ка-бренда есть такие фанаты – люди, 
которые вас обожают и поддерживают. 
Как минимум, это ваши близкие дру-
зья.

Если для вас ценно мнение других 
людей, смотрите не на большинство, а 
только на своих фанатов. Как они отне-
сутся к вашему решению?

О правиле Парето знают 
практически все. Оно гласит, 
что 20% усилий дают 80% 
результата, а остальные 80% 
усилий – всего лишь 20% 
результата. Эти цифры не 
абсолютно точные, но зако-
номерность примерно такая. 
И этот принцип соблюдается 
в самых разных сферах.

К примеру, в руках 20% 
людей находятся 80% всех 
денег. Всего 20% наших кли-
ентов обеспечивают 80% 
прибыли. Из 20% каналов 
узнают о нас 80% потенци-
альных клиентов.

Как принцип 20/80 ис-
пользовать для принятия 
решений? С его помощью 
можно оценить эффектив-
ность наших действий и 
решений. Ведь только 1/5 
часть действий и решений 
реально важна и эффектив-
на. Остальные приносят го-
раздо меньше результатов. 
Есть смысл разобраться и 
понять, какие действия са-
мые важные и приносят 
максимум результата, а ка-
кие незначительны. И сфо-
кусироваться только на эф-
фективных действиях.

Автором правила счита-
ется Джефф Безос – осно-
ватель Amazon. Он успешно 
работал в инвестиционном 
фонде, когда ему пришла 
идея основать свою компа-
нию. И ему пришлось сде-
лать непростой выбор меж-
ду стабильностью и риском. 
И, как мы знаем, он принял 
правильное решение: он 
ушел с работы, о чем ни разу 
не пожалел.

Сделать выбор ему помо-
гло следующее. Он подумал, 
какие бы у него были мысли 
и сожаления о своем про-

шлом, когда ему стукнет 80 
лет. О каком решении он бы 
пожалел? Пожалел бы он о 
том, что попробовал что-то 
сделать, даже если не вы-
шло? Нет. Но он точно бы 
сожалел, если даже не по-
пробовал.

Такой подход поможет 
и вам взглянуть на свой 
выбор более масштабно, в 
долгосрочной перспективе 
и минимизировать будущие 
сожаления. Для сложных и 
серьезных решений более 
чем отрезвляющий и неза-
менимый метод.

5. матРИЦа  
ЭйзЕнХаУЭРа

Матрица Эйзенхауэра – это метод принятия ре-
шений, который помогает расставить приоритеты 
при выполнении задач. Приоритеты расставляются 
по срочности и важности. Каждую задачу, действие 
и решение можно отнести к одной из четырех ка-
тегорий:

1. срочные и важные (выполнить прямо сейчас);
2. важные, но несрочные (запланировать, когда 

нужно выполнить);
3. срочные, но неважные (делегировать кому-то);
4. несрочные и неважные (не выполнять или де-

легировать).
Все решения можно разделить по этим четырем 

категориям и действовать, исходя из их важности 
и срочности.

Дела из первой категории появляются нечасто 
(если вы, конечно, не хронический прокрастина-
тор) и очень для нас стрессовые. Самые важные 
дела из всего этого списка – это дела из второй 
категории. Это, к примеру, решение периодиче-
ски обследоваться у стоматолога, а не приходить 
к нему, когда уже невтерпеж терпеть зубную боль. 
Решение заниматься спортом и питаться правиль-
но, а не доводить все до критического состояния. 
В общем, это те решения, которые минимизируют 
срочные и важные дела. Поэтому им стоит уделить 
максимальное внимание и не забывать о них.

4. мИнИмИзаЦИя  
БУДУЩИХ СОЖалЕнИй

3. заКОн  
ПаРЕтО

Используя эти методы, вы сможете сделать обду-
манный и грамотный выбор и избежать ненужных 
ошибок.
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Только у 3% студентов были сфор-
мулированные на бумаге цели и 

четкий план по их достижению. У 13% 
цели имелись, но сформулированы в 
письменном виде не были. У осталь-
ных 84% кроме текущих развлечений 
цели отсутствовали.

Через 20 лет этот журнал опросил 
тех же самых людей. У тех 13%, что 
имели сформулированные цели, зара-
ботная плата была в среднем в 2 раза 
выше, нежели у не имевших далеко 
идущих планов.

Но самый поразительный факт за-
ключался в том, что у 3% бывших сту-
дентов, которые формулировали свои 
цели на бумаге и имели четкий план по 
их достижению, доход был в среднем в 
10 раз больше, чем у всех остальных. 
Почему так происходит?

ФаКтОРы, ПОмОГаюЩИЕ 
В ДОСтИЖЕнИИ ЦЕлЕй

1. наШ мОзГ. Когда вы долго о 
чем-то думаете, записываете это на 
бумаге, мозг постепенно осознает важ-
ность этого и сам начинает искать пути 
достижения цели. Если мы много раз-
мышляем над чем-то, то начинаем это 
обсуждать с окружающими. Изначаль-
но не известно, как отдельно взятый 
человек может повлиять на процесс 
достижения цели. Но чем больше мы 
рассказываем об этом, тем больше ве-
роятность, что получим от собеседни-
ка совет, поддержку. Либо моральную, 
либо поддержку делом.

2. ПРИОРИтЕты. Когда мы фор-
мулируем ценные для нас вещи, то 
подсознательно они получают высший 
приоритет. Это уберегает от бесполез-
ной траты времени и сил на ненужные 
телодвижения. Когда-то мы не отвле-
чемся на бестолковое пролистывание 
социальных сетей, когда-то отдадим 
предпочтение чтению развивающей 
литературы перед просмотром ток-
шоу на «Первом». Мы продумали что 
хотим от жизни и знаем это точно. 
Сформулировали цель, расставили 
приоритеты. И теперь мозг направляет 
энергию в нужное русло. Мы больше 

времени уделяем важным 
и полезным занятиям, 
нежели бесполезным. 
Кстати, этот способ очень 
хорошо подойдет лентя-
ям, так как сознательно 
не надо себя заставлять 
что-то сделать. Мозг 
на бессознательном 
уровне направит 
старания в нуж-
ное русло.

3. КОнКРЕтИКа. При формули-
ровании целей вы задаете себе важные 
вопросы. Чего вы на самом деле хоти-
те? Если вы точно не знаете конечную 
точку пути, то направление движения 
будет не важно. Уясните для себя, что 
любите, что вам нравится, что хоро-
шо получается. Проработайте вопрос, 
куда хотите прийти, какой результат 
вашей жизни вам хотелось бы видеть, 
зачем вы живете.

Сравните цель с договором займа. В 
нем нет расплывчатых формулировок.

К примеру: «Заимодавец передает 
заемщику денежные средства в сумме 
10 000 000 или 12 000 000 рублей на-
личными деньгами на срок от 3 до 12 
лет, а заемщик обязуется возвратить 
полученные деньги в указанный срок 
или позднее. Проценты за пользование 
займом не взимаются, или взимаются. 
Но это не точно».

Почему в договоре займа конкрет-
ные цифры? Потому что важны кон-
кретные условия и нужен конкретный 
конечный результат. Лучше, если ваша 
цель будет визуализирована. Это мо-
жет быть рисунок, фотография дома 
или яхты. Чем четче вы представляете 
то, к чему стремитесь, тем больше шан-
сов прийти к цели.

КаК СФОРмУлИРОВать 
ЦЕль?

1. заГлянИтЕ В СЕБя. Запишите 
то, что вам нравится, что вас увлекает, 
что заводит и не отпускает. Не при-
думывайте, а пишите то, что вам дей-
ствительно важно, а не то, чего от вас 
ждут другие.

2. ПООБЩайтЕСь С БлИзКИ-
мИ. Спросите у друзей и близких что, 
по их мнению, является вашими силь-
ными сторонами. Объясните важность 
момента и попросите честности.

3. СРаВнИтЕ СПИСКИ:
•	 Каким	вы	хотите	быть?
•	 Чего	вы	стремитесь	достичь?
•	 Чем	вы	хотите	заниматься?
•	 Что	 требуется	 вашей	 семье	 для	

комфортной жизни?
Цель должна побуждать к действию, 

манить, быть желанной, но реалистич-
ной. В противном случае просто не 
хватит сил ее достичь. Помните, что от 
поставленных целей зависит ваше бу-
дущее и будущее вашей семьи.

Очень важно не путать задачи и 
цели. Мотивация зависит от формули-
ровки цели. Если вы поставите задачу 
купить букет цветов любимой жене на 
8 Марта, то супруга получит на празд-
ник букет цветов. Но если вы постави-
те цель порадовать свою вторую поло-
вину на праздник, то цветами дело не 
ограничится. Вы подарите еще и хоро-
шее настроение, положительные эмо-
ции. Устроите настоящий праздник!

ДОм ВаШЕй ЖИзнИ
Гуру личностного роста называют 

глобальные цели фундаментом дома 
вашей жизни. Но нам еще понадобятся 
стены. Навыки, знания, умения – это 
как раз стены дома жизни. Они вполне 
могут быть промежуточными целями 
при достижении глобальных целей. Ни 
одно монументальное строение нельзя 
создать без плана, без чертежа.

План  
ДОСтИЖЕнИя ЦЕлЕй

Предположим, у нас есть какая-то 
цель на пятилетнем промежутке жиз-

ни. Давайте визуализируем этот отре-
зок времени. В конце пропишем цель. 
Сам отрезок разобьем, к примеру, на 
пять частей, по году каждый. Поду-
маем, чего нам необходимо добиться, 
чтобы достичь итоговой цели? Это 
будут подцели на каждый подотрезок.

А что нам необходимо совершить, 
чтобы достичь каждую подцель? 
Запишите необходимые для этого 

действия под каждым отрезком. 
Мы с вами живем в социуме, и 

львиная доля целей сложно 
достижима без участия 
окружающих. Составьте 

список людей, кто смо-
жет помочь в достиже-

нии целей. Это могут быть 
ваши знакомые или знакомые знако-
мых. Пишите всех, кто может быть по-
лезен.

Возьмите людей из списка и свяжи-
те с подцелями, в достижении которых 
они могут помочь. Укажите, каким 
способом конкретный человек может 
посодействовать.

СОзДайтЕ СамИ СВОй 
FAMily oFFicE

Будет замечательно, если вы из 
своего окружения найдете пару на-
ставников, которые обладают доста-
точными знаниями и опытом, чтобы 
помогать и направлять на жизненном 
пути. Важно, чтобы вы доверяли на-
ставнику, были уверены в его профес-
сионализме.

Если цель связана с личностным ро-
стом, обратитесь к грамотному коучу, 
если с финансами – к финансовому со-
ветнику, если с запуском стартапа – к 
опытному бизнесмену. Договоритесь, 
чтобы менторы периодически прове-
ряли, как вы движетесь к целям. Тогда 
психологически будет сложнее свер-
нуть с намеченного пути. А если лень 
попробует мешать двигаться в задан-
ном направлении, наставник всегда по-
может сделать очередной шаг вперед. 
Ментор может помочь скорректиро-
вать план, направить в нужное русло, 
дать полезный совет, познакомить с 
нужным человеком.

КОРРЕКтИРОВКа Плана
Любой план требует сопровождения 

и корректировки. Так как условия, сро-
ки, ваши возможности, обстоятельства 
жизни и даже цели имеют свойство ме-
няться со временем. Периодически изу-
чайте план, внося при необходимости 
корректировки. Согласовывайте изме-
нения с наставниками и членами семьи. 
Кстати, совместное планирование спла-
чивает семью, заставляет прислушаться 

к близким, учесть их ча-
яния, а также повышает 
авторитет главы семьи.

алексей Родин,
руководитель, 

москва

Как ставить цели и добиваться их?
«Не зафиксированная на бумаге цель остается мечтой»

В 1953 году журнал Success вместе с йельским 
университетом провел исследование, в ходе 
которого группе студентов были заданы три 
вопроса:
1. Ставите ли вы перед собой цели?
2. Формируете ли вы эти цели на бумаге?
3. Есть ли у вас намеченный план по их 
реализации?
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новости из налоговых инспекций

В часть 1 налогового Кодекса 
Российской Федерации внесены 
изменения, направленные на сни-
жение административной нагруз-
ки на бизнес:
l сроки проведения камераль-

ной проверки налоговой деклара-
ции по НДС сокращаются с трех до 
двух месяцев;
l предметом повторной вы-

ездной проверки на основании 
уточненной декларации с умень-
шением суммы налога теперь мо-
жет быть только обоснованность 
уменьшения налога на основании 
сведений, измененных в уточнен-
ной декларации;
l ограничение для повторного 

истребования налоговыми органа-
ми документов распространено на 
все документы, независимо от при-
чины их представления, в том чис-
ле в рамках истребования докумен-

тов (информации) в соответствии 
со статьей 93.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации;
l срок представления докумен-

тов в рамках «встречной проверки» 
увеличен с пяти до десяти рабочих 
дней;
l к акту налоговой проверки 

теперь будет составляться допол-
нение по итогам дополнительных 
мероприятий налогового контроля. 
В нем проверяющие будут фиксиро-
вать суть этих мероприятий, а также 
выводы, сделанные по их итогам. 
Налогоплательщик получает воз-
можность ознакомиться с таким до-
кументом и подготовить возражения 
по содержащимся в нем доводам. 

Данные изменения внесены Фе-
деральным законом от 03.08.2018 
№ 302-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации».

Срок уплаты имущественных на-
логов: транспортного, земельного 
и налога на имущество физических 
лиц за 2017 год истекает 3 декабря 
2018 года (пункт 7 статьи 6.1 налого-
вого Кодекса Российской Федерации, 
далее – Кодекса). 

Уплатить налоги можно с помо-
щью сайта ФНС России www.nalog.ru, 
воспользовавшись сервисами «Заплати 

налоги» либо «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

За несвоевременную уплату имуще-
ственных налогов начисляются пени 
за каждый день просрочки в размере 
1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального Банка Российской Федера-
ции от неуплаченной суммы налога 
(пункт 4 статьи 75 Налогового Кодекса 
Российской Федерации).

19 сентября 2018 года в актовом 
зале межрайонной ИФнС №  24 по 
Свердловской области по адресу г. 
Екатеринбург ул. Стрелочников, 41, 
состоится семинар для налогопла-
тельщиков. Тема семинара: «О соци-
альной ответственности работода-

телей в вопросах отражения реальной 
оплаты труда; получение государствен-
ных услуг ФНС России в электронном 
виде: о Едином портале государствен-
ных услуг-ЕПГУ; электронные сервисы 
ФНС России». 

начало в 10:30, участие бесплатное.

С 1 января 2019 года 
на бессрочный пери-
од фиксируется тариф 
страховых взносов 
на обязательное пен-
сионное страхование, 
который составит 22% с 
выплат физическим ли-
цам, не превышающих 
предельную величину 
базы для исчисления 
страховых взносов, и 
10% – сверх ее установ-

ленной предельной ве-
личины. Ранее срок дей-
ствия указанной ставки 
тарифа был ограничен 
и предполагал его повы-
шение с 1 января 2021 
года с 22 до 26%.

Также продлен период 
применения понижен-
ных тарифов страховых 
взносов для некоммерче-
ских и благотворитель-
ных организаций, пере-

численных в подпунктах 
7 и 8 пункта 1 статьи 427 
Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации, до 
2024 года включительно.

Изменения внесены 
Федеральным законом 
№  303-ФЗ от 03.08.2018 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации о нало-
гах и сборах».

С 2019 года все движимое иму-
щество организаций освобожда-
ется от налогообложения налогом 
на имущество (Федеральный закон 
№  302-Фз от 03.08.2018 «О внесе-
нии изменений в части 1 и 2 нало-
гового кодекса Российской Федера-
ции»).

Согласно закону, с 2019 года нало-
говая база по данному налогу опреде-
ляется отдельно в отношении каждого 
объекта недвижимого имущества ор-

ганизации и имущества, входящего в 
состав Единой системы газоснабжения. 
При этом налогоплательщики обязаны 
по истечении каждого отчетного и на-
логового периода представлять в на-
логовые органы по месту нахождения 
объектов недвижимого имущества и 
(или) по месту нахождения имущества, 
входящего в состав Единой системы 
газоснабжения, налоговые расчеты по 
авансовым платежам и налоговую де-
кларацию.

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

С 1 января 2019 физлица смогут 
оплачивать имущественные нало-
ги единым платежом. Соответству-
ющие дополнения внесены Фе-
деральным законом от 29.07.2018 
№ 232-Фз «О внесении изменений 
в часть первую налогового кодек-
са Российской Федерации в связи 
с совершенствованием налогового 
администрирования».

Единый налоговый платеж фи-
зического лица – это денежные 
средства, которые перечисляются 
налогоплательщиком в бюджетную 
систему Российской Федерации с 
помощью одного платежного пору-
чения. 

Уплатить налоги единым плате-
жом сможет не только сам налого-
плательщик, но и иное лицо за него.

Предприниматели, зарегистри-
ровавшие онлайн-кассу до 1 июля, 
могут получить налоговый вычет

Налогоплательщики – индивиду-
альные предприниматели, являющие-
ся плательщиками единого налога на 
вмененный доход либо применяющие 
патентную систему налогообложения 
и поставившие на учет контроль-
но-кассовую технику до 1 июля 2018 
года, могут воспользоваться правом 
на получение налогового вычета.

Налоговый вычет в размере 18 ты-
сяч рублей предоставляется за каж-

дый экземпляр контрольно-кассовой 
техники и включает в себя расходы на 
покупку контрольно-кассовой техни-
ки, фискального накопителя, необхо-
димого программного обеспечения, 
выполнение сопутствующих работ и 
оказание услуг (услуг по настройке 
контрольно-кассовой техники и про-
чих).

Вычет предоставляется на основа-
нии Федерального закона № 349-ФЗ 
от 27.11.2017 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».

3 ДЕКаБРя 2018 ГОДа – ПОСлЕДнИй ДЕнь 
УПлаты ИмУЩЕСтВЕнныХ налОГОВ 

ФИзИчЕСКИмИ лИЦамИ

С 1 янВаРя 2019 ГОДа УПРОЩаЕтСя 
ПРОЦЕДУРа УПлаты ИмУЩЕСтВЕнныХ 

налОГОВ ФИзИчЕСКИмИ лИЦамИ 

О нОВОм ПОРяДКЕ ПРИмЕнЕнИя 
КОнтРОльнО-КаССОВОй тЕХнИКИ

С СЕнтяБРя 2018 ГОДа СнИзИтСя 
аДмИнИСтРатИВная наГРУзКа на БИзнЕС

таРИФ СтРаХОВыХ ВзнОСОВ на 
ОБязатЕльнОЕ ПЕнСИОннОЕ СтРаХОВанИЕ 

ФИКСИРУЕтСя на БЕССРОчный ПЕРИОД

ОРГанИзаЦИИ ОСВОБОДят От УПлаты 
налОГа на ДВИЖИмОЕ ИмУЩЕСтВО 

СЕмИнаР  
ПО РЕальнОй заРПлатЕ

ГОРячая лИнИя  
ПО ИмУЩЕСтВЕнным налОГам

11 сентября 2018 межрайонная ИФнС России № 25 по Свердловской 
области с 10.00 до 13.00 будет проводить «горячую линию» по вопросам 
уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2018 году, по теле-
фону: 8(343)256-95-62.
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Потребитель 45+ «переселяется» в интернет!
Ваш потенциальный клиент или 

покупатель относится к поколению 
45+, но привычные способы привле-
чения потребителей перестали при-
носить результаты? Если ответ поло-
жительный, портал «Пенсионер»  – 
это именно та рекламная площадка, 
которую Вы так давно ищете.

Созданный на основе газет «Пенсио-
нер» и «Пенсионер России», он зареко-
мендовал себя как интернет-ресурс, 
по-настоящему ценный и для тех, кто 
готовится стать пенсионером, и для 
тех, кто уже получает пенсию.

В поисках свежих новостей, советов 
от врачей, юристов, опытных садово-
дов, кулинаров, в надежде найти вто-
рую половинку и просто пообщаться 

этот трастовый сайт посещает до 1000 
человек каждый день. 

Продвинутые пользователи порта-
ла «Пенсионер» в возрасте от 45 лет и 
более оставляют комментарии, ведут 
и читают блоги, поздравляют дорогих 
людей с днем рождения, пишут объяв-
ления и участвуют в конкурсах – сло-
вом, активно «живут» в любимом угол-
ке интернет-пространства.

Портал предлагает несколько вари-
антов оформления Вашей рекламы. Это 
баннеры и растяжки на главной стра-
нице и в разделах, размещение Вашего 
логотипа с активной ссылкой в рубрике 
«Партнеры», публикация статей, советов, 
рекомендаций экспертов с анонсом на 
главной странице и активной ссылкой.

знакомьтесь с сайтом по адресу: газетапенсионер.рф, задавайте вопросы  
по тел.: (343) 377-00-47 или по электронной почте: info@mediаkrug.ru.

спешите, пенсионеры  
уже ждут Вашу рекламу!

Екатеринбург
Маршала Жукова, 10

+7 922 129–69–89

  ИзготовИМ 
•	книги, сборники, каталоги
•	 рекламную продукцию  

(визитки, флайеры, буклеты)
•	презентационные материалы
•	фотокниги и многое другое

Это –  
   Ваш СТАТУС!

Уральцы могут принять участие 
в международном конкурсе 
социальной рекламы, направленном 
на борьбу с коррупцией

Международный молодеж-
ный конкурс социальной 
рекламы «Вместе против 
коррупции!» стартовал на 
территории всей Российской 
Федерации и стран ближнего 
зарубежья. Принять уча-
стие в нем могут и жители 
Свердловской области. 

Организаторами конкурса высту-
пают Генеральная прокуратура 

РФ, а также профильные ведомства 
стран-участниц Межгосударственного 
совета по противодействию корруп-
ции, куда, помимо России входят Ар-
мения, Белоруссия, Казахстан, Кыр-
гызстан и Таджикистан. 

Отметим, Межгосударственный со-
вет по противодействию коррупции 
был создан в 2013 году для организа-
ции конструктивного международного 
сотрудничества и принятия совмест-
ных эффективных мер в сфере борьбы 
с коррупцией.  

В рамках объявленного советом 
конкурса молодым людям в возрасте 
от 14 до 35 лет предлагается подгото-
вить антикоррупционную социальную 
рекламу в форме плакатов и видеоро-
ликов на тему объединения общества и 
власти в борьбе с коррупцией. Ожида-

ется, что в конкурсных работах будут 
отражены современные государствен-
ные механизмы противодействия кор-
рупции, а также роль и значение меж-
дународного сотрудничества в данном 
направлении. Как пояснили в россий-
ском ведомстве, ожидается, что проект 
привлечет внимание молодежи к этой 
проблеме.

Работы для участия в состяза-
нии принимаются до 19 октября 
2018 года.  Вся информация, а также 
контактные данные размещены на 
официальном сайте конкурса. Тор-
жественная церемония награжде-
ния победителей конкурса пройдет 
в начале декабря в Москве и будет 
приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией.

Регина Рахматуллина, 
354-02-15,

rrr@gov66.ru
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аäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
620014, Åêàòåðèíáóðã, 
óë. Ìàðøàëà Æóêîâà, 10. 
Òåëåôîíы: (343) 377-00-47, 
377-00-50

При перепечатке материалов ссылка на «Опора Бизнеса» обязательна. В соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции. Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения автора. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламодатель. Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, цена действительна на момент публикации. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. 

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ЗАО «Пðàйм Пðèíò Åêàòåðèíáóðã», 
ã. Åêàòåðèíáóðã, ïð. Кîсмîíàâòîâ, 18, êîðï. Н.
Нîмåð ïîäïèсàí â ïå ÷àòü ïî ãðàôèêó  
è ôàêòè÷åсêè â 15:00 31.08.2018 ã.
Выхîä â сâåò 3.09.2018 ã.
Òè ðàæ – 5000 ýêç. Öåíà – áåс ïëàò íî.
Зà êàç ¹2317.

Гë. ðåäàêòоð А.Ф. Сèäîðîâ
рàñпðоñòðàнåнèå В.Б. Дèàíîâ
дèçàйн è вåðñòêà Е. О. Путинцева
оòäåë ðåêëàмы 
(343) 377-00-50, 377-00-47.

ОБщЕсТВЕннО-ПОлиТичЕсКОЕ иЗданиЕ.
Óчредитель ООО «исТОКи», г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2. 
Ãазета 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.: 89020469778) по поручению конкурсно-
го управляющего ЗАО «ТПЭМ» Лбова Алек-
сандра Владимировича (ИНН 644800004839, 
СНИЛС 047-937-174 98, адрес для корреспон-
денции: 410004, г. Саратов, а/я 3481), члена НП 
СРО АУ «РАЗВИТИЕ» (117105, г. Москва, Вар-
шавское шоссе, д.1, стр.1-2, ком. 401В, ОГРН 
1077799003435, ИНН 7703392442)  сообщает о 
проведении 19.10.2018г. в 12-00 (здесь и далее 
время – саратовское) по адресу Организатора 
торгов в ходе конкурсного производства (Ре-
шение Арбитражного суда Свердловской обла-
сти от 27.06.2016 г. по делу № А60-40340/2015) 
открытых торгов в форме аукциона без огра-
ничения состава участников с открытой фор-
мой подачи предложений о цене, с шагом на 
повышение – 5% от начальной цены прода-
жи лота по продаже имущества Закрытого 
акционерного общества «Тяжпромэлектро-
мет» (ОГРН 1026602950021, ИНН 6659044836, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т 
Ленина, 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 10.09.2018 г. по 

18.10.2018 г. с 11.00 до 17.00  по адресу Органи-
затора торгов с нарочным либо почтой. Осмотр 
имущества производится по адресу: г. Саратов, 
ул. Малая Затонская, д. 5 по предварительной за-
писи в рабочие дни. К участию в торгах допус-
каются лица, своевременно подавшие заявку, 
представившие надлежащим образом оформ-
ленные документы и уплатившие в период при-
ема заявок на участие в торгах задаток в размере 
10% от начальной цены продажи лота на р/счет 
ЗАО «ТПЭМ» № 40702810200280107284, к/счет 
30101810400000000952, БИК 046577952 в ФИЛИ-
АЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ. Дата составления протокола 
об определении участников торгов – 19.10.2018 г. 
в в 11.00 по адресу Организатора торгов. Проек-
ты договоров купли-продажи и договоры о 
задатке размещены на сайте:  http://bankrot.
fedresurs.ru/.

торги буду проведены 19.10.2018 в 12:00 по 
адресу Организатора торгов.

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. 

Торги проводятся путем повышения началь-
ной цены продажи на величину, кратную величи-
не «шага аукциона». Победителем торгов призна-
ется участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену за лот. Ознакомление с докумен-
тацией,  характеристиками продаваемого иму-
щества, проектом договоров купли-продажи, 
договорами о задатке, прием заявок на участие 
в торгах, заключение договоров о задатке осуще-
ствляются 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. 

Сообщение о торгах

мудрейшие цитаты Конфуция 


Если ты ненавидишь – 
значит, тебя победили. 


Достойный человек не 
идет по следам других 
людей.


Не тот велик, кто никогда 
не падал, а тот велик, кто 
падал и вставал. 


На самом деле жизнь 
проста, но мы настойчиво 
ее усложняем. 


Если тебе плюют в спину, 
значит, ты впереди. 


То, что вы можете 
воспринимать спокойно, 
больше не управляет вами. 


Несдержанность в мелочах 
погубит великое дело. 


Неважно, с какой 
скоростью ты движешься 
к своей цели, главное – не 
останавливаться. 


Там, где кончается 
терпение, начинается 
выносливость. 


Советы мы принимаем 
каплями, зато раздаем 
ведрами. 


Счастливого человека 
очень просто узнать.  
Он словно излучает ауру 
спокойствия и тепла, 
движется неторопливо, 
но везде успевает, 
говорит спокойно, но его 
все понимают. 
Секрет счастливых людей 
прост – это отсутствие 
напряжения. 


Когда тебе плохо – 
прислушайся к 
природе. Тишина мира 
успокаивает лучше, чем 
миллионы ненужных 
слов. 


Если вы хотите добиться 
успеха, избегайте 
шести пороков: 
сонливости, лени, страха, 
гнева, праздности и 
нерешительности. 


Будьте строги к себе и 
мягки к другим. Так вы 
оградите себя от людской 
неприязни. 


Иногда стоит совершить 
ошибку хотя бы ради того, 
чтобы знать, почему ее не 
следовало совершать. 


Попытайтесь быть хотя 
бы немного добрее, и вы 
увидите, что будете не 
в состоянии совершить 
дурной поступок. 


Благородный в душе 
безмятежен. Низкий 
человек всегда озабочен. 

Конфуций (настоящее имя – Кун Цю) был 
обычным человеком, его учение строится на 
морали, этике и жизненных принципах вза-
имодействия человека с человеком. Он был 
одним из первых, кто предложил идею по-
строить высоконравственное и гармоничное 
общество. Его учение нашло такой широкий 
отклик у людей, что его приняли в качестве 
идеологической нормы на уровне государства 
и оно оставалось популярным почти 20 веков.


