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Информация для разумных решений

ОТ РЕДАКЦИИ

Бизнес-старты

Пытались ли вы объяснить кому-нибудь, что
такое стартап? Особенно сейчас, когда этим
словом называют любой вид деятельности – от
запуска блога до открытия магазина садового
инструмента.
Классическим и довольно точным определением стартапа может считаться формулировка
предпринимателя, автора книги «Бережливый
стартап» Эрика Райса: «Стартап – это предприятие, которое предназначено для доставки нового продукта или услуги в условиях крайней
неопределенности». По мнению Райса, стартап
не зависит от размера компании или сектора
экономики, в котором он работает. Цель запуска
– найти новый способ создания и продажи
товара или услуги, за которые клиенты будут
готовы платить. Именно эти три неизвестные:
задача, которую нужно решить; клиенты, нуждающиеся в решении, и бизнес-модель, позволяющая на этом заработать, – лежат в основе
стартапа.
В январском номере журнала мы постарались разъяснить суть этих трех неизвестных
величин и дать подробный план: как запустить
стартап. Начали с 10 правил, которые позволят определить: действительно ли вы готовы
открыть свое дело. Продолжили полезной
информацией о том, как юридически грамотно
оформить инвестиции в стартап, какие программы поддержки Минэконома использовать,
какую форму собственности – ООО или ИП –
выбрать. Рассказали о категориях покупателей.
В рубрике «Личный интерес» разместили материалы об искусстве грамотных выступлений
на публике и личной эффективности руководителя. И завершили блок интервью с победительницей регионального этапа Всероссийского
молодежного конкурса «Молодой предприниматель России – 2015» Евгенией Москалевой
и реальными историями открытия бизнеса
в рубрике «Опрос».
Но помимо практической стороны дела, есть
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еще и сторона романтически-авантюрная. Ведь
стартап - это не только возможность открыть
компанию с минимальными вложениями и начать работать на себя, избавившись от повседневной рутины. Это не только возможность неограниченного роста компании и ее дохода. Это
возможность раздвинуть границы и изменить
мир, как это сделали Google, Facebook и Skype!
P.S. 2015-й закончился для «.DOC» отличной
новостью: журнал стал дипломантом национального конкурса корпоративных медиа
«Серебряные нити - 2015». Мы в числе лучших
корпоративных журналов России!
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Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

НОВОСТИ ПРАВО

Запись на прием - через личный кабинет
Информация ФНС России от 01.12.2015 «О расширении возможностей
личных кабинетов юридического лица и индивидуального
предпринимателя»

ФНС России сообщает, что личные
кабинеты были интегрированы
с интерактивными сервисами «Онлайн-запись на прием в инспекцию»,
«Письма ФНС России, направленные
в адрес территориальных налоговых органов» и «Информационные
стенды». В случае изменения планов
сделанную таким образом запись
можно отменить.
В Личном кабинете индивидуального предпринимателя на сайте ФНС
России появилась возможность направлять заявления о смене режимов
налогообложения:

— уведомление о переходе на систему
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
— уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения;
— заявления на получение патента;
— сообщения об утрате права на применение системы налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
— заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения и о переходе на общий
режим налогообложения;
— заявления об утрате права на

применение упрощенной системы
налогообложения.
Кроме того, индивидуальному
предпринимателю теперь не требуется сертификат ключа электронной
подписи заявителя, чтобы направить
запрос на получение выписки из
ЕГРИП в отношении себя.
Также во вкладке «Налоговые обязательства в разрезе налогов» при сохранении сведений в файл доступен
выбор сохранения перечня открытых
налоговых обязательств с указанием
сумм задолженности и переплаты по
каждому обязательству.

Кредит – только со страховкой
Письмо ФАС России от 17.11.2015 N АК/64595/15 «О разъяснении антимонопольного законодательства»
Разъяснено, что в соответствии с частью 10 статьи 7 Федерального закона
от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» при заключении договора потребительского
кредита кредитор вправе потребовать
от заемщика застраховать за свой
счет от рисков утраты и повреждения
заложенное имущество на сумму, не
превышающую размера обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной интерес заемщика.
Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит (заем)
на тех же условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою
жизнь, здоровье или иной страховой
интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям,
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установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства
РФ. Если федеральным законом не
предусмотрено обязательное заключение заемщиком договора страхования,
кредитор обязан предложить заемщику
альтернативный вариант потребительского кредита без обязательного заключения договора страхования.
Кредитор вправе требовать от заемщика заключить договор страхования
жизни, здоровья или иного страхового
интереса заемщика, являющийся обязательным условием договора займа
или кредитного договора, заключаемого между кредитной организацией
и заемщиком. При этом кредитор
понижает либо повышает размер процентной ставки по договору займа или

кредитному договору в зависимости
от заключения/незаключения такого
договора страхования.
Кроме того, разъяснено, что в случае
включения условия о страховании
жизни, здоровья или иного страхового
интереса заемщика в качестве обязательного условия в договор займа
или кредитный договор, то в случае
наличия соглашения между кредитной организацией и страховой организацией, определяющего порядок
их взаимодействия, такое соглашение
должно отвечать требованиям Общих
исключений в отношении соглашений между кредитными и страховыми организациями, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
30.04.2009 N 386.
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ПРАВО

Порядок социальных услуг в РФ
Информация Минтруда России от 25.11.2015 «Информация по
организации социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»

НОВОСТИ

Поддержка
материнства,
отцовства и детства
Информация Минтруда России
от 25.11.2015 «Предоставление
государственных пособий в связи
с рождением и воспитанием
детей»

Минтруд России напомнил о порядке оказания социальных услуг в РФ.
Право на социальное обслуживание
имеют граждане РФ, иностранные
граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории РФ, беженцы в случае наличия
следующих обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности:
— полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности;
— наличие в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем
уходе;
— наличие ребенка или детей (в том
числе находящихся под опекой,
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации;
— отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного)
за инвалидом, ребенком, детьми,
а также отсутствие попечения над
ними;
— наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами
с наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия
в семье;
— отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица,
#1(10) Январь 2016

не достигшего возраста двадцати
трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей;
— отсутствие работы и средств к существованию;
— наличие иных обстоятельств,
которые нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими
или способными ухудшить условия
жизнедеятельности граждан.
В каждом субъекте РФ установлен
конкретный перечень предоставляемых гражданам социальных услуг.
Бесплатно социальные услуги в стационарной форме предоставляются
несовершеннолетним детям, лицам,
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических)
конфликтов; иным категориям граждан - установлены региональными
нормативными правовыми актами.
Для остальных категорий граждан
ежемесячная плата за предоставление таких услуг рассчитывается на
основе тарифов.
Полустационарная форма социального обслуживания и предоставление социальных услуг на дому
предоставляются, помимо указанных категорий граждан, гражданам, среднедушевой доход которых
ниже прожиточного минимума. Для
остальных категорий социальные
услуги в полустационарной форме
социального обслуживания и на
дому предоставляются за плату или
частичную плату.

Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 N
81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» установлена единая система государственных
пособий гражданам, имеющим детей,
в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством материальную
поддержку материнства, отцовства
и детства.
В частности, приводится информация о:
— месте назначения и выплаты государственных пособий в связи с рождением и воспитанием детей;
— перечне документов, представляемых для получения единовременного
пособия при рождении ребенка;
— перечне документов, представляемых для назначения и выплаты
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком;
— дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей,
устанавливаемых на региональном
уровне.
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НОВОСТИ

Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

ПРАВО

Среда стала доступной
Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы»

Программа «Доступная среда» начала
действовать с 1 января 2016 года. Среди целей и задач программы:
— создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции
инвалидов в общество и повышению
уровня их жизни;
— обеспечение равного доступа
инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;

— обеспечение равного доступа
инвалидов к реабилитационным
и абилитационным услугам, включая
обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству;
— обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений
медико-социальной экспертизы.
Общий объем федерального финансирования программы с 2011 по
2020 годы составляет более 42,45 млрд.
рублей.

Налоговый вычет увеличен
Федеральный закон от 23.11.2015 N 317-ФЗ «О
внесении изменения в статью 218 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»
С 1 января 2016 года стандартный налоговый вычет по
НДФЛ на ребенка-инвалида увеличен до 12 000 рублей.
Налоговый вычет в указанном размере предоставляется
родителям, супругу (супруге) родителя и усыновителям
в отношении:
— ребенка-инвалида до 18 лет;
— учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.
Опекунам, попечителям, приемным родителям и их
супругам, на обеспечении которых находятся такие дети,
вычет будет предоставляться в размере 6000 рублей.
Увеличен с 280 000 до 350 000 рублей размер дохода, при
достижении которого (нарастающим итогом с начала года)
стандартные налоговые вычеты не предоставляются.
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Малый бизнес может отменить
проверки
Постановление Правительства РФ от 26.11.2015 N 1268

Установлены правила, по которым субъект малого предпринимательства (компания или ИП) сможет заявить
в контролирующий орган об исключении сведений о себе
из ежегодного плана проверок. Также определено, какие
документы для этого потребуются, кто и в какой срок
будет рассматривать заявление.
Известно, что на ближайшие три года введены «надзорные каникулы» для большинства субъектов малого бизнеса: плановые проверки в отношении них не проводятся.
Однако контролирующий орган в указанный период
все-таки может включить данные о субъекте в ежегодный
план проверок. Если лицо не согласно, оно вправе заявить
об исключении этой информации из плана.
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ПРАВО

Информация для разумных решений

НОВОСТИ

Строители должны учитывать права
инвалидов
Разъяснения Минстроя России «По Федеральному закону от 28
ноября 2015 г. N 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Минстрой России напоминает о необходимости включать в проектную
документацию объектов капитального
строительства мероприятия по обеспечению их доступности для инвалидов.
Это относится к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха,
спорта и иным объектам социальнокультурного и коммунально-бытового
назначения, объектам транспорта,
торговли, общественного питания, объектам делового, административного,
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда.
Для обеспечения беспрепятствен-

ного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры приняты изменения в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный
закон от 28.11.2015 N 339-ФЗ).
Материалы, содержащиеся в проектной документации, включающие перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов, также отнесены
указанным Законом к документам,
прилагаемым к заявлению о выдаче
разрешения на строительство объектов
капитального строительства.
Закон вступил в силу 1 января 2016 года.

БУХГАЛТЕРУ

НОВОСТИ

Вред от «большегрузов» должен
отражаться в налогах

Выплаты
проиндексированы

Письмо Минфина России от 27.11.2015 N 19-0205/7/69769 «Об учете хозяйствующими субъектами затрат по осуществлению платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
имеющими максимальную массу свыше 12 тонн»

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1299
«Об установлении коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний»

Расходы в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу свыше
12 тонн, учитываются при налогообложении прибыли
в составе прочих расходов на основании пункта 49 части 1 статьи 264 НК РФ.
Сообщается, что данный вывод подтверждается сложившейся судебной практикой.

Ежемесячная страховая выплата в связи с несчастным
случаем на производстве и профзаболеванием проиндексирована на 6,4%. Индексации подлежит размер ежемесячной
страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, назначенной до 1 февраля 2016 года.
Такой коэффициент индексации соответствует уровню инфляции, предусмотренному проектом федерального закона
«О федеральном бюджете на 2016 год».
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НОВОСТИ ГОСЗАКУПКИ

Информация для разумных решений

Мониторинг закупок
Постановление Правительства РФ от 21.11.2015 N 1255 «О порядке проведения акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» мониторинга осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) созданными ими организациями оценки соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Федеральным законом от 18.07.2011
N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» установлена обязанность
заказчиков на этапе планирования
закупок определять объем закупок
товаров, работ, услуг, в которых будут
участвовать только субъекты малого
и среднего предпринимательства.
Мониторинг будет проводиться
на постоянной основе посредством
сбора, обобщения и систематизации
сведений, содержащихся в размещенных в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключениях и уведомлениях, выданных
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или
созданными ими организациями по
результатам осуществления оценки

соответствия и мониторинга соответствия.
При проведении мониторинга
корпорацией будет осуществляться
оценка количественных показателей,
характеризующих соблюдение конкретными и отдельными заказчиками,
определенными Правительством РФ,
требований законодательства РФ, предусматривающих участие субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках.
По результатам мониторинга корпорация будет формировать сводный
отчет, являющийся основой для подготовки предложений по совершенствованию участия субъектов малого
и среднего предпринимательства
в закупках. Указанный отчет будет
размещаться не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным, в структурированном виде в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд.
Постановление вступит в силу
с 1 июля 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих
в силу с 1 марта 2017 года.
В приложении к Постановлению
приведена форма отчета о результатах проведения акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» мониторинга
осуществления органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и (или) созданными ими
организациями оценки соответствия
и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Конкурс о партнерстве
Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1287
На сайте torgi.gov.ru с 1 января 2016
года размещается информация о проведении открытых конкурсов на право
заключения соглашения о государственно-частном (муниципальночастном) партнерстве. Также здесь
публикуется информация о решениях
по реализации проекта государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в целях принятия
заявлений о намерении участвовать
в конкурсе на право заключения соглашения о таком партнерстве.
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ГОСЗАКУПКИ

НОВОСТИ

Установлены ограничения госзакупок иностранных лекарств
Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из
иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Правительство РФ ввело ограничения госзакупок иностранных
лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП. Предусмотрено, что для осуществления закупок заказчик отклоняет все заявки,
содержащие предложения о поставке
лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств
(за исключением государств - членов
ЕАЭС), в том числе о поставке двух
и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя
бы одного из которых не является
государство - член ЕАЭС, при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее двух
заявок, которые удовлетворяют двум
требованиям извещения об осуществлении закупки или документации
о закупке и которые одновременно:

— содержат предложения о поставке
лекарственных препаратов, страной
происхождения которых являются
государства - члены ЕАЭС;
— не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов
одного и того же производителя либо
производителей, входящих в одну
группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей
9 Федерального закона «О защите
конкуренции», при сопоставлении
этих заявок.
Установленные ограничения не
применяются в случае:
— осуществления закупок лекарственных препаратов, происходящих
из иностранных государств, в отношении которых на территориях
государств - членов ЕАЭС осуществляются исключительно первичная

упаковка и вторичная упаковка или
вторичная упаковка лекарственных
препаратов с обеспечением выпускающего контроля их качества, - до 31
декабря 2016 года включительно;
— размещения извещений об осуществлении закупок, осуществленных до вступления в силу Постановления;
— осуществления закупок на территории иностранного государства для
обеспечения своей деятельности на
этой территории.

Смотрите также в СПС КонсультантПлюс:
• Путеводитель по контрактной системе в сфере
закупок. Заказчики и участники закупок

Иностранное программное обеспечение запретили
Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного
обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правительством РФ установлен
запрет на госзакупки иностранного
программного обеспечения.
С 1 января 2016 года заказчики обязаны закупать российское программное обеспечение, кроме случаев,
когда ПО с необходимыми функциональными, техническими или
эксплуатационными характеристиками в России отсутствует. При этом
такую потребность необходимо будет
#1(10) Январь 2016

обосновать в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе
в сфере госзакупок.
Кроме того, для расширения
использования российского ПО
и подтверждения его российского
происхождения, а также для оказания государственной поддержки
правообладателям ПО предусматривается создание единого реестра
российских программ и баз данных.

Российским будет признаваться
программное обеспечение, сведения
о котором внесены в данный реестр.
Постановлением утверждены Правила его формирования и ведения,
в которых определены основания
возникновения исключительного
права у правообладателя, условия
включения сведений в реестр, а также порядок предоставления сведений из реестра.
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НОВОСТИ

ЗАКОНОПРОЕКТ

Информация для разумных решений

Закупки без рисков
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Предлагаются меры по снижению
рисков злоупотреблений со стороны заказчиков при осуществлении
государственных и муниципальных
закупок. Проектом, подготовленным
Минэкономразвития России, предусматривается:
— распространить на всю систему
государственных и муниципальных
закупок, имеющуюся в некоторых
субъектах РФ, обязанность заказчика
в ряде случаев осуществлять приемку
результатов исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта) специально созданными приемочными комиссиями с привлечением
внешних экспертов и авторитетных

общественных организаций;
— повысить информативность размещаемых заказчиками в единой
информационной системе отчетов
о результатах исполнения контрактов,
в частности, посредством установления обязанности заказчика прилагать
фотоотчет к отчету об исполнении
государственного контракта или
о результатах отдельного этапа его
исполнения, если предметом такого
контракта являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства. Требования о представлении фотоотчетов предполагается
ввести с 1 января 2017 года.

Штрафы за порчу
дорог снизят
Проект федерального закона
N 688452-6 (http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAge
nt&RN=688452-6)

Единый размер штрафа планируется установить для российских собственников и владельцев транспортного средства массой свыше 12 т.
Заплатить 5 тыс. руб. придется, если
транспорт движется по федеральным автотрассам, но средства для
возмещения вреда, причиненного
дорогам, не внесены. Сейчас штраф
для ИП и юрлиц значительно выше
– 40 тыс. и 450 тыс. руб. соответственно.
Также смягчат наказание за
повторное нарушение. Например,
собственники — юрлица заплатят
в 100 раз меньше (всего 10 тыс., а не
1 млн руб.).

Требование обеспечения исполнения контракта можно
не устанавливать
Проект постановления Правительства РФ «О случаях и условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки и (или) проекте контракта»
Предлагается установить перечень случаев, при которых в 2016
году допускается не устанавливать
требование об обеспечении исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки. Согласно
проекту, в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта
на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения государственных или му12

ниципальных нужд в извещении
об осуществлении закупки и (или)
проекте контракта:
— при проведении конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений, в которых участниками
закупок являются только субъекты
малого предпринимательства или
социально ориентированные некоммерческие организации;
— участник закупки является бюджетным учреждением или автоном-

ным учреждением и им предложена
цена контракта, сниженная не более
чем на 25% начальной (максимальной) цены контракта;
— проект контракта содержит условие о банковском сопровождении
контракта и в других случаях.
Текст документа, разработанного
Минэкономразвития России, размещен для общественного обсуждения
на сайте regulation.gov.ru.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

Гражданский кодекс РФ ждут изменения
Проект федерального закона N 47538-6/11 «О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов
(отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации»

В новой редакции изложены некоторые положения главы 38 части
второй ГК РФ «Выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»,
касающиеся права сторон государственного контракта на результаты
работ, распоряжения результатами
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических
работ, принадлежащими РФ, субъекту
РФ, безвозмездного использования результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
Часть четвертую ГК РФ предлагается дополнить статьей 1240.1 «Результат интеллектуальной деятельности,
созданный при выполнении государственного или муниципального
контракта». В новой редакции излагается ряд статей, в том числе «Служебное изобретение, служебная полезная
модель, служебный промышленный
образец», «Изобретение, полезная
модель, промышленный образец,
созданные при выполнении работ по
государственному или муниципальному контракту», «Селекционные
достижения, созданные, выведенные
или выявленные при выполнении
работ по государственному или муниципальному контракту».
Предполагается вступление Федерального закона в силу с 1 июня 2016
года.
Предусматривается, что положения ГК РФ (в редакции настоящего
Федерального закона) применяются
к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу настоящего
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Федерального закона. По правоотношениям, возникшим до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, положения ГК РФ (в редакции
настоящего Федерального закона)
применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня
вступления в силу настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Впредь до приведения законодательных и иных нормативных
правовых актов, действующих на территории РФ, в соответствие с положениями ГК РФ (в редакции настоящего
Федерального закона) законодательные и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, а также
акты законодательства Союза ССР применяются постольку, поскольку они
не противоречат положениям ГК РФ
(в редакции настоящего Федерального
закона).

НОВОСТИ

Трудовой
договор для
микропредприятий
Проект постановления
Правительства РФ «О типовой
форме трудового договора,
заключаемого с работником,
работающим у работодателя,
относящегося к категории
микропредприятий»
Минтрудом России предложена типовая форма трудового договора между
микропредприятием и его работником.
Работодатели, относящиеся к категории микропредприятий, вправе не
принимать локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудового
права. В таких случаях соответствующие нормы должны быть закреплены
в трудовом договоре с работником.
В предложенном типовом договоре
должны содержаться нормы о:
— правах и обязанностях работника
и работодателя;
— оплате труда работника (включая компенсацию за использование собственного или арендуемого оборудования);
— рабочем времени и времени отдыха
работника;
— охране труда;
— социальном страховании и социальных гарантиях, предоставляемых
работнику;
— иных условиях труда (в частности,
условия о том, что по желанию работника работодатель - микропредприятие не ведет трудовую книжку
работника);
— порядке изменения трудового договора;
— ответственности сторон трудового
договора.
Нормы о вступлении в силу трудового договора, количестве экземпляров
трудового договора, а также реквизиты
и подписи сторон предлагается включать в заключительные положения
типового договора. Кроме того, сформулированы положения, вводимые
в трудовой договор при надомной или
дистанционной работе.
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Информация для разумных решений

Больничные листы — Торговля продуктами питания – по новым
и в электронном
правилам
виде
Проект постановления Главного государственного санитарного врача
Проект федерального закона
(http://regulation.gov.ru/projects/
List/AdvancedSearch#npa=42897)

Минтруд разработал законопроект, по
которому медицинская организация
сможет с согласия пациента выдавать
листок нетрудоспособности в электронном виде. Документ нужно снабжать усиленной квалифицированной
электронной подписью. Предполагается, что новшество улучшит обмен
информацией между ФСС, работодателями, медицинскими организациями
и учреждениями медико-социальной
экспертизы. Порядок их взаимодействия установит Правительство.

РФ «Об утверждении СП 2.3.6 -14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли, реализующим пищевую продукцию»

Проектом, разработанным Роспотребнадзором, ужесточаются санитарно-эпидемиологические требования
к размещению, устройству, санитарнотехническому состоянию, содержанию
организаций торговли, в том числе
ярмарок и рынков, реализующих пищевую продукцию, а также к условиям
транспортировки, хранения и реализации пищевой продукции.
Среди новшеств, предусмотренных
проектом, в частности, следующие:
— в помещениях, встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям
и зданиям общественного и административного назначения, не допускается размещать специализированные
рыбные и овощные магазины, а также
магазины площадью более 1000 кв.м;
— складские помещения для пищевой
продукции и непродовольственных
товаров должны быть раздельными;
— в торговых залах выделяются
отдельные торговые зоны (отделы)
для реализации пищевой продукции

и непродовольственных товаров.
Кроме того, согласно проекту в организациях торговли не допускается:
— взвешивание неупакованных производителем пищевых продуктов на
весах без упаковки;
— отпуск покупателям пищевых продуктов, упавших на пол или загрязненных иным путем;
— нарезка тортов и продажа их частями;
— продажа яиц в отделах (секциях),
реализующих не упакованные производителем пищевые продукты, готовые
к употреблению;
— упаковка пищевых продуктов под
вакуумом;
— реализация неупакованной кулинарной продукции.
Проектом признаются утратившими силу Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
(СП 2.3.6.1066-01).

Без прав
Проект федерального закона (http://regulation.gov.ru/
projects#npa=42423)
Если водитель не менее трех раз
привлекался к административной
ответственности, например, за превышение скорости, то при следующем
нарушении его предлагается лишать
прав. Нарушения, которые зафиксированы фото- или видеоаппаратурой, не
будут иметь значения при подсчете
правонарушений.
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Отделение-НБ Республика Коми:

Коми УФАС России:

Ошибки некредитных финансовых
организаций

Четвертый
антимонопольный
пакет

На территории Республики Коми по
данным на октябрь 2015 года зарегистрирована 61 некредитная финансовая
организация (далее – НФО). Отделение
– Национальный банк по РК СевероЗападного главного управления Центрального банка РФ реализовал проверочные мероприятия в отношении
НФО, работающих в регионе, а также
провел совещания с их представителями с целью выработки единых подходов к реализации требований Банка
России по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях
ПОД/ФТ. Так, в рамках дистанционного надзора проверены правила внутреннего контроля 19 НФО на предмет
соответствия их Федеральному закону
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
и нормативным актам Банка России
в области ПОД/ФТ.
В результате только у двух организаций правила внутреннего контроля
соответствовали всем требованиям.
В деятельности остальных 17 НФО
были выявлены нарушения, связанные с ненадлежащей организацией
внутреннего контроля в целях ПОД/
ФТ. Их правила разрабатывались либо
без учета требований Банка России,
либо с нарушением порядка идентификации клиентов, подготовки и обучения ответственных сотрудников,
определения подозрительных операций, порядка замораживания средств.
Все организации, допустившие нарушения при разработке правил внутреннего контроля, а также виновные
должностные лица были привлечены

5 января 2016 года вступил в силу
Закон № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» («четвертый антимонопольный
пакет»).
Федеральный закон разработан
с целью совершенствования антимонопольного регулирования и развития
конкуренции на основании плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики». Вот
некоторые основные нововведения:
1. Изменения, касающиеся вопросов
признания хозяйствующих субъектов доминирующими на товарных
рынках, признания злоупотребления доминирующим положением,
понятий «картель» и «вертикальные
соглашения».
Исключена возможность признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта, доля которого
не превышает 35%, кроме случаев
коллективного доминирования.
Уточнения в статье 10 Закона
«О защите конкуренции». Запрещается злоупотребление доминирующим
положением, если:
— результатом является или может
являться недопущение, ограничение,
устранение конкуренции;
— результатом является или может
являться ущемление интересов неопределенного круга потребителей;
— результатом является или может
являться ущемление интересов
других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской
деятельности.
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к административной ответственности
по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Всего
было вынесено 22 постановления
о назначении предупреждения и 2
о наложении штрафа.
Основной причиной нарушений
явилось отсутствие должного контроля руководителей некредитных
финансовых организаций за соответствием принимаемых правил
внутреннего контроля по ПОД/ФТ
требованиям действующего законодательства. Отделение-НБ Республика
Коми напоминает о том, что правила
внутреннего контроля по ПОД/ФТ
должны быть приведены в соответствие с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере
ПОД/ФТ не позднее 3 месяцев после
даты вступления их в силу, если иное
прямо не установлено.
Отделение-НБ Республика Коми рекомендует руководителям некредитных финансовых организаций вести
мониторинг действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ в целях своевременного внесения необходимых
изменений в правила внутреннего
контроля. Дополнительная информация доступна на сайтах Банка России
(www.cbr.ru) и Росфинмониторинга
(www.fedsfm.ru).
Смотрите также в СПС
КонсультантПлюс:
Дополнительная информация к
«Положению о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденному
Банком России 15.12.2014 N 445-П.
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Упразднен реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих долю на рынке
свыше 35%.
Полномочия Правительства РФ
устанавливать правила недискриминационного доступа расширены.
Из понятия «вертикальное соглашение» исключено положение
о том, что агентский договор не
является «вертикальным» соглашением. Введено понятие «картель
покупателей»: признаются картелем
и запрещаются соглашения между
хозяйствующими субъектами - конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров
на одном товарном рынке. Уточнены антимонопольные требования
к торгам: запрещается заключение
соглашений между организаторами торгов и (или) заказчиками
с участниками этих торгов (частный
случай координации действий участников торгов).
2. Значительно расширяется сфера
применения таких институтов, как
предостережение и предупреждение.
Если раньше предостережение
могло быть направлено должностному лицу хозяйствующего субъекта
на основании публичного заявления
о планируемом поведении на рынке, то теперь предостережение также
может получить должностное лицо
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной
власти субъекта, органа местного
самоуправления, организации,
участвующей в предоставлении
государственных и муниципальных
услуг, государственного внебюджетного фонда. Институт предупреждения расширился практически на все
статьи (п.п. 3, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 10, ст. 14.1,
14.2, 14.3, 14.7, 14.8, ст. 15). Антимонопольный орган при выявлении признаков нарушения законодательства
сначала обязан выдать предупреждение. В случае выполнения предупреждения антимонопольное дело
не возбуждается, лицо не подлежит
привлечению к административной
ответственности. При невыполне16
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нии предупреждения возбуждается
дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
3. Конкретизированы различные
формы недобросовестной конкуренции.
Например, пункты, касающиеся
введения в заблуждение, некорректного сравнения, введения в оборот
товара, если при этом незаконно
использовались результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, незаконного
приобретения и использования
исключительного права на средства
индивидуализации и т.д.
4. Внесены изменения в части
оптимизации деятельности антимонопольного органа и порядка
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства:
— определяется правовой статус
Президиума ФАС России.
— Президиум ФАС России изучает,
обобщает и дает разъяснения по
вопросам практики применения антимонопольного законодательства.
— Президиум ФАС России наделяется полномочием по пересмотру
решений по делам о нарушении
антимонопольного законодательства
в случае, если такие решения нарушают единообразие в толковании
и применении антимонопольными
органами норм антимонопольного
законодательства (то есть решения
территориальных органов ФАС
можно обжаловать в центральном
аппарате ведомства).
5. Существенные изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Например, статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти,
органами местного самоуправления» предусматривает наложение
штрафа на должностных лиц в размере от 15 000 до 50 000 рублей. Если
аналогичное нарушение произошло
повторно, то должностное лицо
может быть дисквалифицировано на
срок до трех лет.
Примечания к статье 2.4 дополнены: «Лица, осуществляющие
функции по организации и прове-

дению обязательных в соответствии
с законодательством Российской Федерации торгов, в том числе члены
конкурсной комиссии, аукционной
комиссии, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.4 настоящего
Кодекса, несут административную
ответственность как должностные
лица».
Вводится статья 7.32.4 КоАП «Нарушение процедуры обязательных
в соответствии с законодательством
Российской Федерации торгов,
продажи государственного или муниципального имущества, порядка
заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги
признаны несостоявшимися».

Комментарий

Наталия Гуревская,
руководитель Коми
УФАС России

— Два основных посыла нового Закона: снижение
административной нагрузки на бизнес и переход
на предупредительный контроль. Во-первых, будет упразднен реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке свыше 35%. Включение в
этот реестр предполагает существенное ограничение предпринимательских прав и предусматривает ряд дополнительных обязанностей. Во-вторых,
расширен институт предупреждения и предостережения, что приведет к значительному сокращению количества дел в отношении предпринимателей и освобождению их от административной ответственности. С введением института предупреждения бизнес получил возможность оперативно
устранить нарушение законодательства без наложения штрафов, ФАС – возможность возбуждать
дела только после отказа хозсубъектов исполнять
предупреждения, потребители – возможность эффективно и оперативно защитить свои права, а для
судов это означает резкое сокращение количества
рассматриваемых дел.
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Сценарий для малого
бизнеса
В 2016 году вступил в силу ряд изменений в налоговом законодательстве.
Часть из них напрямую влияет на работу индивидуальных предпринимателей
и предприятий малого бизнеса. Проверьте – готовы ли вы к работе в новых
условиях?
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Налоговые каникулы

Новое в патентной системе

20 апреля 2015 года принят Закон
Республики Коми № 9-РЗ «Об
установлении налоговой ставки
в размере 0% для индивидуальных
предпринимателей при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной
системы».
Налоговая ставка в размере 0%
установлена для 52 видов деятельности при применении упрощенной системы налогообложения и 22
видов деятельности при применении патентной системы. Это такие
виды деятельности, как сельское
хозяйство, разработка программного
обеспечения, геолого-разведочные,
геофизические и геохимические
работы, физкультурно-оздоровительная деятельность, дошкольное
образование и другие.
Индивидуальные предприниматели могут применять налоговую ставку в размере 0% со дня их государственной регистрации непрерывно
в течение двух налоговых периодов.
Положения указанного Закона не
применяются в отношении индивидуальных предпринимателей,
снявшихся с учета в связи с прекращением деятельности и вновь зарегистрировавшихся (повторно или
в очередной раз) после вступления
в силу Закона.
Чтобы воспользоваться льготой,
нужно соблюдать определенные Налоговым кодексом условия:
— доля доходов от деятельности,
в отношении которой применялась
нулевая ставка, при применении
упрощенной системы должна быть
не менее 70%;
— по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения с налоговой ставкой
0%, ведется раздельный учет доходов.
В случае нарушения ограничений по нулевой налоговой ставке
индивидуальный предприниматель
считается утратившим право на ее
применение.
Положения Закона действуют до 1
января 2021 года.

В 2016 году патентная система претерпела существенные изменения,
утвержденные Законом Республики
Коми от 02.11.2015 N 91-РЗ «О внесении
изменения в Закон Республики Коми
«О введении в действие и применении патентной системы налогообложения на территории Республики
Коми». Расширился перечень видов
предпринимательской деятельности,
которые могут быть переведены на
патент, в него вошли:
• услуги общественного питания, оказываемые через объекты, не имеющие
зала обслуживания посетителей;
• оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;
• производство кожи и изделий из
кожи;
• сбор и заготовка пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений;
• сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей;
• производство молочной продукции;
• производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание
рассады;
• производство хлебо-булочных
и мучных кондитерских изделий;
• товарное и спортивное рыболовство
и рыбоводство;
• лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;
• деятельность по письменному и устному переводу;
• деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами;
• сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного
сырья;
• резка, обработка и отделка камня
для памятников;
• ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.
Увеличились размеры потенциально возможного годового дохода по
восьми видам предпринимательской
деятельности: ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
услуги прачечных, техобслуживание
и ремонт транспорта и оборудования,
прием стеклопосуды и вторичного
сырья (за исключением металлолома),
ветеринарные услуги, ремонт юве-
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лирных изделий, прочие услуги производственного характера. При этом
потенциальный доход для городских
и районных бизнесменов увеличился
по-разному.
Для тех, кто платит ЕНВД

Главные изменения по ЕНВД в 2016
году связаны с тем, что региональным
властям предоставлено право устанавливать льготную ставку по ЕНВД.
Изменения внесены Федеральным законом от 13.07.2015 № 232-ФЗ. Согласно
п. 2 ст.346.31 НК РФ налоговая ставка
по ЕНВД может быть установлена
в пределах от 7,5 до 15% в зависимости
от категорий налогоплательщиков
и видов «вмененной» деятельности.
В настоящее время на территории
Республики Коми ни одним муниципалитетом подобный нормативный
акт, снижающий ставку ЕНВД, не
принят. Коэффициент-дефлятор на
2016 год остается на уровне 2015 года
и равен 1,798.
Изменения по НДФЛ

Организации, выплачивающие вознаграждения по трудовым договорам
и договорам гражданско-правового
характера, признаются налоговыми
агентами (п. 1 ст. 24 Налогового кодекса РФ). Согласно п. п. 2, 3 ст. 230 НК РФ
налоговый агент при выплате доходов
физическим лицам по истечении
налогового периода должен отчитаться в налоговый орган по месту своего
учета о суммах начисленного и удержанного НДФЛ за истекший год.
В настоящее время отчетность по
НДФЛ представляется раз в год не
позднее 1 апреля в виде справок по
форме 2-НДФЛ по каждому физическому лицу, получившему доход от
организации.
С 2016 г. налоговые агенты должны
сдавать новую ежеквартальную отчетность, которую ввел Федеральный
закон от 02.05.2015 N 113-ФЗ. Расчеты за
квартал, полугодие и девять месяцев
налоговый агент должен представлять
по новой форме 6-НДФЛ, разработанной ФНС России, в срок не позднее 30
апреля, 31 июля, 31 октября, а годовой не позднее 1 апреля следующего года.
19
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Обязанность представлять справки
по форме 2-НДФЛ на каждого работника по форме, утвержденной
Приказом ФНС России от 17.11.2010 N
ММВ-7-3/611@, в этот же срок осталась (п. 2 ст. 230 НК РФ). При этом
сдать расчет и справки по форме
2-НДФЛ в бумажном виде вправе налоговые агенты, которые выплатили
доход менее 25 физическим лицам за
год. Если доход выплачен 25 гражданам и больше, отчитаться надо
в электронном виде по ТКС. В настоящее время отчитаться на бумаге
можно, если доход выплачен менее 10
физическим лицам.
Срок подачи сведений о невозможности удержать НДФЛ продлен. С 2016 г.
сообщать в налоговый орган о невозможности удержать НДФЛ надо не
к 31 января, а к 1 марта.
Кроме того, с 2016 г. введены новые
штрафы. За непредставление новых
расчетов установлен штраф в размере
1000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126
НК РФ в редакции Закона N 113-ФЗ). За
просрочку расчета более 10 дней налоговый орган будет вправе заблокировать счета организации.
Введена ответственность за представление агентом нового расчета
и справки 2-НДФЛ, содержащих
недостоверные сведения. Штраф составит 500 руб. за каждый неправильный документ. При этом штраф не
будет назначен, если агент исправит
свою ошибку и представит скорректированные документы до того, как
об ошибке узнает налоговый орган.
Штраф, установленный п. 1 ст. 126
НК РФ в размере 200 руб. за каждый
непредставленный документ, сохраняется.
Таким образом, организации за
2015 г. нужно будет сдать в налоговый
орган по месту своего учета справки
по форме 2-НДФЛ в электронном виде
не позднее 1 апреля 2016 г. Кроме того,
начиная с 2016 г. , налоговый агент
должен представлять ежеквартальные
расчеты по форме 6-НДФЛ в срок не
позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября,
а годовой - не позднее 1 апреля следующего года.
20
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Социальный вычет –
у работодателя

С 1 января 2016 г. физические лица могут реализовать свое право на получение социальных вычетов у работодателя. Такое право им предоставлено п.
2 ст. 219 НК РФ в редакции Федерального закона от 06.04.2015 N 85-ФЗ.
На сегодняшний день социальные налоговые вычеты работодатель
может предоставить по следующим
видам расходов:
— на негосударственное пенсионное
обеспечение (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ);
— на добровольное пенсионное страхование (пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ);
— на добровольное страхование жизни (редакция пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ,
действующая с 1 января 2015 г.);
— на дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии (пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Приведенные социальные налоговые вычеты предоставляются
работнику до окончания налогового
периода. При этом должны соблюдаться следующие условия (абз. 2 п. 2 ст. 219
НК РФ):
— расходы должны быть документально подтверждены;
— договор страхования заключен на
срок не менее пяти лет;
— работодатель удерживает взносы по
договорам страхования из причитающихся работнику выплат с последующим перечислением их в фонды либо
в страховые компании;
— совокупная величина социальных
налоговых вычетов, предусмотренная
пп. 2 - 5 п. 1 ст. 219 НК РФ (за исключением расходов на обучение детей
(подопечных) и расходов на дорогостоящее лечение), не должна превышать более 120 000 руб. в налоговом
периоде.
Так, п. 2 ст. 219 НК РФ изложен
в новой редакции, согласно которой социальные налоговые вычеты,
предусмотренные пп. 2 и 3 п. 1 данной
статьи, могут быть предоставлены
налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении
с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый агент) при условии

представления налогоплательщиком
налоговому агенту подтверждения
права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов,
выданного налогоплательщику налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов
и сборов. Право на получение налогоплательщиком указанных социальных налоговых вычетов должно быть
подтверждено налоговым органом
в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и документов,
подтверждающих право на получение
социальных налоговых вычетов,
предусмотренных пп. 2 и 3 п. 1 данной
статьи.
Социальные налоговые вычеты,
предусмотренные п.п. 2 и 3 п. 1 данной
статьи, предоставляются налогоплательщику налоговым агентом
начиная с месяца, в котором налогоплательщик обратился к налоговому
агенту за их получением в порядке,
установленном абз. 2 настоящего
пункта.
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Осознанное
предпринимательство
В перинатальной психологии существует понятие «осознанное
материнство». Это ситуация, когда женщина рожает ребенка «для
того, чтобы…» (вырастить личность, насладиться материнством,
передать излишек любви), а не «потому что» (нужно удержать
мужа, не хочется ходить на работу, биологические часы тикают…).
Так же и стремление начать работать на себя должно быть
осознанным, то есть иметь мотивацию, а не ссылаться на причину.

Нередко в предпринимательство
пускаются люди, не осознающие, что
с ними происходит и зачем они это
делают. Тем временем дело - это своего рода ребенок, которого не так-то
просто родить, которого придется любить, взращивать и однажды отправить в «большое плавание». Конечно,
хочется делать это с удовольствием.
Я предлагаю рассмотреть и приложить к себе и своей ситуации десять
правил для того, чтобы вывести ваше
дело на уровень осознанности или…
повременить с его открытием.
1. Задайте себе вопрос: «Зачем я это
делаю?». Если ответами на него
будут натянутые и унылые «потому
что…» (надоело горбатиться на дядю,
начальник грубит и не оплачивает
переработки, коллеги сплетничают
и держат форточку открытой), задумайтесь о правильности своего выбора. Напомню, что мотивация должна
формулироваться «К…», а не «От…».
К свободе, а не от зависимости.
На этом шаге можно выполнить
простое и эффективное коучинговое упражнение «Vision», которое
проводится с топ-менеджерами.
Нарисуйте на бумаге линию времени и поставьте на ней отметки
«1 год», «3 года», «5 лет», «10 лет», «20
лет», «50 лет», «100 лет», «150 лет». Это
#1(10) Январь 2016

точки развития вашего будущего
дела. Опишите каждую в нескольких словах - как ваш проект будет
выглядеть, чем каждый отрезок будет
качественно отличаться от предыдущего. Вы не видите развития дальше, чем на год вперед? Записи на
отрезках ничем не отличаются друг
от друга? Не можете с вдохновением и улыбкой на лице расписывать
все новые и новые этапы развития?
Тогда спросите себя: «А ценен ли для
меня этот проект? А моя ли это тема?»
Ваше дело должно оставаться востребованным даже спустя столетие со
дня открытия. Иначе на рынке долго
не продержаться.
2. Определите свое место в пространстве бизнеса. Вы – бизнесмен? Вы
– рыночный предприниматель? Вы –
социокультурный предприниматель?
У каждой из этих категорий свои
цели, задачи, результаты, образ жизни, степень эмоционального напряжения и, конечно, свои итоги. Если по
структуре личности вы - свободный
художник, но, поддавшись социальным требованиям из разряда «Будь
успешен!», «Богатей!», ныряете с головой в бизнес, готовьтесь к провалу.
Человек может оказаться просто не
готовым к напряжению, сопутствующему активному деловому образу

Ольга Авдеева,
бизнес-тренер, автор
проекта «Направление
жизни»

жизни. Знания (а соответственно,
и программы обучения), навыки
и умения, необходимые для бизнеса
и для предпринимательства, сильно
различаются. К примеру, задача бизнесмена может быть сформулирована
как «скорейшее увеличение дохода
любой ценой», а задача предпринимателя может звучать как «обеспечение достойного уровня жизни мне
и моей семье». Творческий предприниматель может поставить другую
задачу: «наиболее приятный способ
самореализации в творчестве и образ
жизни». Сформулируйте свою задачу.
Ответьте на вопрос: какую личную
потребность вы хотите опредметить
за счет предпринимательства?
3. Обсудите идею с семьей. На развитие своего дела на старте могут
уходить все силы и очень много времени. При этом доход первое время
совсем не будет радовать. Если жена
не готова к тому, что муж поселился
в офисе, а муж не готов к тому, что
жена теперь вечерами самозабвенно
ведет курсы кройки и шитья, едва
ли равновесие в семье сохранится.
Конфликты в доме в любом случае не
позволят сосредоточиться на увеличении дохода. Скорее, будет наоборот
- без поддержки близкого человека
бизнес быстро зачахнет. Исследова21
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ния, которые проводились в рамках
психологии успеха, привели к неожиданному выводу: у состоявшихся
западных бизнесменов, добившихся
богатства своим трудом, надежные,
верные жены. Сядьте за «стол переговоров» всей семьей и проработайте
этот пункт с помощью «Квадрата
Декарта», который выявит скрытые
и явные потери и приобретения.
4. Учитывайте свою гендерную
принадлежность. Гендерный вопрос
в бизнесе - тема пока мало изученная, но, тем не менее, актуальная.
Различия в женском и мужском
стилях ведения дел очевидны. Женщина и в предпринимательстве будет
стремиться к гармонии и комфорту.
Задача женского предпринимательства – обустройство своего комфортного, уютного мира, в котором
найдется место и семье, и любви,
и творчеству, в котором доминирует
сотрудничество, а не соревновательность. Мужчины в бизнесе реализуют
свою природу: догоняют, побеждают,
преумножают, влияют, соревнуются
и в отношении конкурентов настроены достаточно воинственно.
Женщина, принимающая мужской
стиль поведения, быстро выгорает,
она может страдать от перенапряжения, ощущать вину перед детьми, на
которых совсем не остается времени. Самым классическим образом
она бессознательно может создать
ситуацию, в которой дело закроется
еще на старте. В этом случае сде-
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лайте моделирование в рамке «Что
будет, если…». Например, что будет
с детьми, с семьей, если мама станет
работать по двенадцать часов в сутки?
Перенесите себя в будущее на год.
Как вы там себя почувствуете? Что
с вами происходит? Стоит ли вообще стремиться в эту воображаемую
реальность?
5. Окончательно уходите с наемной
работы только, если у вас уже есть
клиенты или заказчики. Иначе
психическое напряжение и тревога
быстро выбросят вас из ресурсного
состояния, вы начнете совершать
ошибочные действия и вступать
в конфликты. Уходить с работы
«в никуда» без страховки – нельзя. Но
и работать на совершенно не связанной с бизнесом работе – опасно: очень
быстро возникнет ощущение, что вас
разрывает на части. Работа должна
быть связанной с делом, кроме того,
ее придется перевести в формат «на
дому» или «на полставки». В идеальном варианте работа должна создавать поток покупателей, круг для
расширения связей, чтобы продукт
или услугу было кому предлагать.
6. Ко времени открытия ИП создайте
личный бренд. Станьте человеком
с именем. Мелькайте в сообществах, тусовках, на страницах СМИ,
ведите блог, участвуйте в семинарах.
Выпрыгнуть на рынок как черт из табакерки и обрасти связями за неделю
не получится. Раскручивайте себя,

«Квадрат Декарта»
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будьте активным. Ошибочно назвать
свое ИП красивым словосочетанием
и рассчитывать, что его примут как
марку. Так же, как ошибочно ограничиться арендой помещения с красивой табличкой на двери. Люди хотят
платить за то, что в тренде. Покупатель сегодня реагирует на имя,
а точнее, на определенный имидж,
включающий в том числе и мировоззрение (это особенно важно для творческих предпринимателей, которые
выпускают продукт индивидуального творчества). Имидж – это четко
сформулированные философия, миссия, задачи, окружение, образ жизни
и внешний вид. Важно помнить, что
имидж – это не про то, как заставить
себя носить ненавистный галстук,
а про то, как умело подобрать себе
простую черную водолазку.
7. Определите и сформулируйте свою
профессиональную миссию. Она
должна вплетаться, как орнамент,
в жизненную миссию. Предприятие,
у которого нет миссии или она определена неверно, обречено на тупиковый путь развития. Напомню, что
миссия – это когда что-то для кого-то,
а не для себя. Например, «помогать людям укреплять свое здоровье
с помощью товаров для йоги» или
«сделать спорт доступным для каждого», а вот «увеличить доход вдвое»
- не миссия, это уже цель. Исходя из
формулировки миссии напишите
стратегические цели на год, на пять
и на десять лет. Оцените написанное.
Нравится? Если нет, тогда переписывайте или… займитесь другим
бизнесом.
8. Определитесь: ваше дело, выражаясь словами Карлоса Кастанеды, - это
«путь, по которому размазано ваше
сердце» или это просто продажи того,
что на сегодня наиболее востребовано? Осознание этого пункта очень
важно. Если, как в первом случае, вы
занимаетесь изготовлением бутоньерок из фиалок, будьте готовы к тому,
что покупатели не выстроятся за
ними в очередь. По крайней мере,
выстроятся не сразу. Если вы решили
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выбрать продать или изготавливать
то, что востребовано, то будьте готовы
к тому, что работа для вас должна
стать просто работой. Торговля рыбой
– это торговля рыбой, а для всего
остального есть хобби.

жизнь. Снова сделайте моделирование: напишите на карточках имена
всех ваших партнеров. И начинайте
медленно убирать по одной карточке,
пока не останется ничего. Как вы себя
чувствуете? Что можете сделать?

9. Открывайте только независимый
бизнес, даже если этот бизнес семейный. Выстройте его так, чтобы
он однажды не ушел от вас вместе
с женой или лучшим другом. Ваше
дело должно исходить из ваших
способностей и возможностей, из
наличия ваших ресурсов. Иначе вы
обрекаете себя на зависимые отношения и, соответственно, зависимую

10. Проследите, чтобы части вашей
личности не конфликтовали при
мысли о своем деле. Так устроена
психика, что мы всегда получаем
ровно то, чего хотим. Спросите себя:
«чего я хочу на самом деле? Какие
ценности действительно – мои?».
Если на самом деле вы хотите уделять время детям и варить абрикосовый джем по выходным, именно это
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рано или поздно и случится. Разорения, долги, банкротство – это все
игры бессознательного. Открывать
свое дело лучше тогда, когда с вашей
стороны всем и все уже доказано
и осталось только желание жить
хорошо и с удовольствием, занимаясь
осознанно выбранным любимым
делом.
И напоследок: идея предпринимательства должна затрагивать,
и желание и волю одновременно.
Потому что желание без воли - это
каприз, а воля без желания – кратковременный импульс. Для успешного
стартапа вы должны и хотеть, и намереваться. И мечтать, и делать!

признак

Бизнес

Предпринимательство

Творческий и социальный
фриланс

Цель

Получение сверхприбыли,
роскошь, превосходство

Самообеспечение,
обеспечение семьи,
возможно, перевод в бизнес

Самореализация,
самообеспечение,
необходимая степень
свободы

Крупность

Сети, предприятия
с десятками сотрудников

Я и кто-то

Я и кто-то

Исток

Крупное вложение, кредит

Минимум вложений в дело
(грант)

Расширение хобби или
приработка

Доход

Крупный доход любой ценой

Чтобы хватало

Самореализация и чтобы
хватало

Выбор деятельности

Рассчитан на массовое
производство

Рассчитано на то, что сегодня Делаю то, что люблю и умею
имеет спрос

Риски

Долги, банкротство

Неокупаемость

Выход на наемную работу

Результат

Обогащение, значительное
расширение, вложения
в смежные отрасли

Комфорт и состоятельность

Комфорт и удовольствие

Цель

Роскошь, превосходство

Самообеспечение,
обеспечение семьи

Самообеспечение,
актуализация

Бренд, марка

Фирма

Продукт

Я

Ответственность,
решения

Распределение

Сам

Сам

Принципы работы

Формы, схемы, шаблоны

Формы + креатив

Креатив + формы

Продукт

Массовое производство
однотипных товаров

Небольшие партии товаров
массового потребления

Творческий
индивидуализированный
продукт
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Информация для разумных решений

Инвестиции в
стартап: правовое
сопровождение
Инвесторы, особенно те, кто финансирует стартапы, хотят
обезопасить себя и иметь максимальный контроль над
действиями учредителей. Последних такое положение вещей
мало устраивает. Как юридически грамотно закрепить на бумаге
договоренности, чтобы обе стороны чувствовали себя спокойно
и были уверены, что решения будут приниматься взвешенно,
а деньги — тратиться эффективно ? Есть несколько вариантов
оформления отношений сторон.

Что такое стартап?

Для начала определимся: что такое
стартап? Чем он отличается от любого другого бизнеса? Стартап (от англ.
startup company, startup, букв. «начало процесса», start-up - запускать)
- термин, впервые использованный
Forbes в августе 1976 года для обозначения компаний с короткой историей операционной деятельности.
Стартап - это только что созданная
компания (возможно даже не являющаяся еще юридическим лицом), находящаяся на стадии развития и строящая свою деятельность на основе
инновационных идей или только что
появившихся технологий. Чаще всего,
характерные особенности стартапа это нехватка финансов и непрочное
положение компании на рынке. Если
говорить просто, то определение стартапа будет звучать так: «… - это новый
бизнес-проект, который создается
с целью извлечения прибыли после
его развития…».
Вы можете подумать, что любой,
вновь открывшийся бизнес-проект
24

можно назвать стартапом, однако
под это определение попадает лишь
малая часть всех создающихся с нуля
проектов. Почему? Потому что у всех
стартапов есть одна отличительная
особенность – их идея должна быть
новой, оригинальной, а не копироваться с уже существующих проектов.
На старт, внимание, марш!

Риски в стартапе очень высоки, но
велика и возможность заработать. Поэтому сделайте все возможное для минимизации рисков. Первое: осторожно выбирайте партнеров для общего
дела. Второе: заранее обговорите все
условия и зафиксируйте их на бумаге
с привлечением грамотного юриста,
чтобы он отразил и защитил ваши
интересы в договоре, а вы в будущем
смогли беспроблемно получать свой
доход.
Существует несколько вариантов
правового оформления стартапов.
С юридической точки зрения, стартап - это обычный бизнес, и правовое

Оксана Гычина,
юрисконсульт
Службы аналитики
и правового
обеспечения
Отдела правовых
отношений компании
«Консультант Коми»

сопровождение стартапа ничем не
отличается от любого другого проекта. Те же самые договоры с правами
и обязанностями сторон, создание
компаний, корпоративные отношения, конфликты, претензии и суды.
Но все же есть одна отличительная
деталь. Суть стартапа заключается
в том, что быстрый рост прибыли
компании связывается с появлением
в определенном сегменте рынка новой
идеи или технологии, которая меняет
рынок или даже создает новый рынок.
Потенциально большая прибыль
стартапа образуется за счет использования результатов интеллектуальной
(творческой) деятельности, ценность
которых с первого взгляда не очевидна
и определяется в результате апробирования их на практике.
На сегодняшний день в нашем законодательстве нет отдельного специального закона, регламентирующего
деятельность стартапов, поэтому обычно руководствуются общепринятыми
нормами права и зависят они от определенного способа инвестирования.
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Регистрация общего юридического лица

Самым широко используемым способом инвестирования
является регистрация общего юридического лица: вы –
инвестор, в качестве вклада вносите деньги, а стартапер
– право пользования объектом интеллектуальной собственности, передаваемое обществу в соответствии с лицензионным договором. Ни в коем случае не принимайте схему,
при которой стартапер является единственным учредителем, а вы - генеральным директором. Несмотря на громкое
название и важный статус, фактически в такой ситуации
вы становитесь просто менеджером, которого в любой момент могут уволить без всяких прав на проект. Идеальный
вариант, когда и инвестор, и стартапер являются соучредителями с определенной долей в уставном капитале.
Создать, оформить и зарегистрировать юридическое
лицо вы можете, обратившись в компании, специализирующиеся на данном виде деятельности, или все сделать
самостоятельно. Законодательно регулирует создание юридического лица Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ
(ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Заключение договора простого товарищества

Второй способ – заключение договора простого товарищества
(договор о совместной деятельности). По договору простого
товарищества двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования
#1(10) Январь 2016
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юридического лица для извлечения
прибыли или достижения иной не
противоречащей закону цели.
Сторонами договора простого
товарищества, заключаемого для
осуществления предпринимательской деятельности, могут быть только
индивидуальные предприниматели
или коммерческие организации (ст.
1041, «Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996
N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015)).
Вкладом товарища признается все
то, что он вносит в общее дело, в том
числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки
и умения, а также деловая репутация
и деловые связи. В договоре прописывается, что каждый вносит вклады
с целью достижения общей цели: вы
даете деньги, стартапер – знания, идею
и т.д. Вопросы распределения прибыли
регулируются договором. Это идеальный вариант для тех, кто хочет инвестировать с несколькими партнерами
одновременно, с сохранением одинаковых прав или указанием в договоре
определенного порядка использования
таких прав. Этот тип договора удобен
еще и тем, что позволяет проработать
порядок пользования общим имуществом, способы коммуникации между
учредителями, процедуру выделения
доли каждого участника, а также порядок расторжения договора и выплаты
компенсации отдельным участникам
проекта при выходе.
Особенности договора простого
товарищества, заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятельности (инвестиционного
товарищества), устанавливаются Федеральным законом «Об инвестиционном
товариществе» (ст. 1041, «Гражданский
кодекс Российской Федерации (часть
вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
29.06.2015)).
Заключение инвестиционного
договора

Инвестиционный договор - основной
юридический факт, влекущий возникновение инвестиционного правоотношения. Он возлагает как минимум
на одну из его сторон обязанность по
25
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инвестированию и вместе с нормами
инвестиционного права определяет
порядок осуществления такой стороной инвестиционной деятельности (гл.
6, «Правовое регулирование инвестиционных отношений: теория, законодательство и практика применения:
Монография» (Лисица В.Н.)).
Инвестиционный договор позволяет детально расписать цели, на достижение которых выделяются средства,
а также раскрыть характеристики
и параметры, на которые потребуется в дальнейшем ориентироваться
стартаперу. Инвестиционный договор
предполагает разработку системы
отчетности и контроля, а также позволяет обозначить конечный результат,
ради которого все и затевалось, и самое
главное – сроки достижения этого
самого результата.
Инвестиционную деятельность
в Российской Федерации регулирует
Федеральный закон от 25.02.1999 N
39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений».
Хозяйственное партнерство

Удобной и наиболее приближенной
к мировой практике организационно-правовой формой для стартапов
является хозяйственное партнерство.
С 1 июля 2012 года вступили в силу
положения Федерального закона от 3
декабря 2011 года № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах».
Рассмотрим некоторые его положения:
1. Хозяйственным партнерством признается созданная двумя или более
лицами коммерческая организация,
в управлении деятельностью которой принимают участие участники
партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении
партнерством (ст. 2, Федеральный
закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от
23.07.2013) «О хозяйственных партнерствах»).
Делаем вывод, что партнерство не
может быть учреждено одним лицом,
но и максимальное число участни26

Хозяйственное
партнерство – новая
форма юридического
лица в российском
праве.

ков партнерства не может быть более пятидесяти.
2. Участники партнерства не отвечают по обязательствам
партнерства и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах сумм внесенных ими вкладов.
3. Также имеют место некоторые ограничения в правоспособности партнерства: партнерство не может быть учредителем (участником) других юридических лиц, за исключением союзов и ассоциаций.
4. Партнерство не вправе осуществлять эмиссию облигаций
и иных эмиссионных ценных бумаг.
5. Партнерство не вправе размещать рекламу своей деятельности.
6. Фирменное наименование партнерства должно содержать
его наименование и слова «хозяйственное партнерство».
7. В партнерстве образуется единоличный исполнительный
орган (генеральный директор, президент и другие), избираемый из числа участников партнерства в порядке и на срок,
которые определяются уставом. Единоличный исполнительный орган партнерства не может быть избран не из числа
его участников. В качестве единоличного исполнительного
органа партнерства выступает физическое лицо (Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О хозяйственных партнерствах»).
Несомненный плюс хозяйственного партнерства - отсутствие требований к минимальному размеру собственного
капитала. Законом предусматривается формирование капитала партнерства путем соединения вкладов по аналогии
с полным товариществом. Вкладом могут быть вещи, деньги,
имущественные и иные права, имеющие денежную оценку.
Законом впервые устанавливается обязанность участника
партнерства уплачивать проценты за просрочку внесения
вклада в складочный капитал партнерства. Это позволяет
обеспечить стабильность финансирования партнерства,
например, при реализации инвестиционного проекта.
Поскольку хозяйственное партнерство предназначено для
участников именно инновационной деятельности, где чрезмерный государственный контроль и административные
барьеры могут принести больше вреда, чем пользы, процедура создания, реорганизации и ликвидации хозяйственного
партнерства носит упрощенный характер. Однако в отношении реорганизации партнерства установлено ограничение
– она может осуществляться только в форме преобразования
в акционерное общество.
В качестве общего комментария к сказанному хочется отметить: хозяйственное партнерство можно назвать связующим звеном между простыми товариществами (совместной
деятельностью нескольких лиц) и хозяйствующими обществами, имеющими статус юридического лица.
Итак, если взвесив все «за» и «против», вы принимаете
решение инвестировать в новый проект или идею, не пренебрегите советом: независимо от способа инвестирования
оформите письменное соглашение о конфиденциальности.
В нем должны быть указаны взаимные права и обязанности
по раскрытию и использованию идеи, а также прописана
ответственность за нарушение этих пунктов.
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Господдержка для
стартапа
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Самый острый вопрос, который встает перед начинающим бизнесменом:
как привлечь в проект денежные средства? Есть несколько вариантов:
субсидирование органами власти, кредит в банке или привлечение
инвестора. Подробнее о программах господдержки, реализуемых на
территории Республики Коми, рассказывает министр экономики региона
Владимир Бармашов.

В рамках Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной Постановлением Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 года № 418,
в регионе осуществляется финансовая поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства по
следующим направлениям:
— субсидирование субъектам малого
и среднего предпринимательства
части затрат на уплату лизинговых
платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга);
— субсидирование части затрат
на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях;
— субсидирование части расходов,
понесенных субъектами малого
и среднего предпринимательства по
участию в выставочно-ярмарочных
мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства (включая
тренировочные туры);
— субсидирование части расходов,
понесенных субъектами малого
и среднего предпринимательства, на
проведение оценки и страхования
имущества, передаваемого в залог по
договорам займа;
— субсидирование субъектам малого
и среднего предпринимательства,
производящим продовольственное
сырье и пищевую продукцию, части
затрат на проведение обязательного
подтверждения соответствия про#1(10) Январь 2016

довольственного сырья и пищевой
продукции;
— субсидирование субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере
текстильного и швейного производства, части затрат на проведение обязательного подтверждения соответствия
швейной и текстильной продукции;
— предоставление в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в перечень
государственного имущества региона,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе
во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Условия и порядок предоставления
финансовой поддержки размещены
на Информационном портале малого
и среднего бизнеса Республики Коми
по адресу mbrk.ru в разделе «Финансовая поддержка малого и среднего
предпринимательства». За индивидуальной консультацией можно обратиться в Государственное учреждение
Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108,
оф. 110, тел.(8212) 25-53-91, 25-53-93.

Одной из востребованных форм
финансовой поддержки предпринимательства является микрозаем. По
вопросам получения микрозайма
можно обратиться в ОАО «Микрофинансовая организация Республики
Коми» по адресу: ул. Интернациональная, д.108, оф. 104, тел. (8212)
20-28-80.
При отсутствии собственного
обеспечения, необходимого для получения кредита, можно обратиться
в ОАО «Гарантийный фонд Республики Коми» по адресу: ул. Интернациональная, д.108, оф. 303, тел. (8212)
44-55-07.
Порядок и условия получения поручительств по банковскому кредиту
размещены на сайте mbrk.ru. Чтобы
воспользоваться услугами Фонда, необходимо самостоятельно обратиться
в банк, с которым Фонд заключил
соглашение о сотрудничестве, с заявкой на получение кредита. Перечень
банков-партнеров размещен на сайте
mbrk.ru в разделе «Гарантийный фонд
Республики Коми».
В целях обеспечения информационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
и физических лиц, желающих начать
предпринимательскую деятельность,
в каждом муниципальном образовании функционирует информационно-маркетинговый центр малого
и среднего предпринимательства, где
оказываются информационно-консультационные услуги.
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Пенсионные взносы для ИП.
Как избежать ошибок
Многие индивидуальные предприниматели и те, кто только задумывается
об открытии своего дела, задаются вопросом: как формируется их трудовой
стаж? Ведь трудовой договор в такой ситуации не составляется. Как потом
будут оформляться пенсионные права ИП? О том, как индивидуальным
предпринимателям строить свои взаиморасчеты с Пенсионным фондом,
рассказывает начальник отдела организации администрирования страховых
взносов и взыскания задолженности ОПФР по РК Александр Мартынец.

ШАГ 1:
Регистрация в Пенсионном фонде России

Это обязательная процедура, но обращаться лично в ПФР
нужно не всем. Заявительный порядок действует только
для арбитражных управляющих. Регистрация остальных
категорий страхователей осуществляется по сведениям,
полученным из Федеральной налоговой службы и Министерства юстиции РФ. Документ, подтверждающий факт
регистрации, может быть направлен страхователю по
30

почте, в форме электронного документа с ЭЦП, а также на
электронную почту. Уведомление о регистрации в Пенсионном фонде России с регистрационным номером
в бумажном варианте получать необязательно. Для снятия
с регистрационного учета всем, за исключением арбитражных управляющих, обращаться лично в ПФР также не
требуется.
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ШАГ 3:

Важные документы

Уплата страховых взносов

Помимо таких документов, как свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, уведомление о постановке на налоговый учет и уведомление
о регистрации в Пенсионном фонде и ИНН, у вас должно
быть свидетельство обязательного пенсионного страхования. Оно содержит номер вашего индивидуального
лицевого счета в ПФР, где будет фиксироваться информация об уплаченных страховых взносах. Если у вас такого
свидетельства нет, необходимо оформить его в ПФР.

Страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование нужно перечислять
раздельно. Периодичность уплаты можно выбрать на свое
усмотрение: единовременно либо несколькими платежами в течение года. Реквизиты для уплаты взносов можно
уточнить в управлении ПФР по месту учета или на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. В случае неуплаты или
неполной уплаты страховых взносов в установленный
срок начисляются пени.

На обязательное
пенсионное
страхование

На обязательное
медицинское
страхование

Доход до
300 000 рублей в год

Доход свыше
300 000 рублей в год

МРОТ х 26% х 12

МРОТ х 26% х 12 + 1% от суммы,
превышающей 300 000 рублей.
Максимально: 8МРОТ х 26% х 12

МРОТ х 5,1% х 12

Размер МРОТ
в 2015 году

5 965 рублей

5 965 рублей

5 965 рублей

Размер страхового
взноса в фиксированном размере

18 610,8 рубля

5 965 х 26% х 12 = 18 610,8 рубля + 1% 3 650,58 рубля
от суммы, превышающей 300 000
рублей.
Но не более 148 886,4 рубля

Дата уплаты страховых
взносов

Не позднее 31 декабря
2015 года

Не позднее 31
Срок уплаты 18 610,8 рубля – не
декабря 2015 года
позднее 31 декабря 2015 года,
1% от суммы дохода,
превышающего 300 000 рублей, не позднее
1 апреля 2016 года

Размер страховых
взносов в 2015 году

Нужно ли
сдавать отчетность в ПФР?

С 1 января 2012 года отчетность в ПФР для
страхователей, не осуществляющих выплаты
физическим лицам, отменена. За исключением глав крестьянских (фермерских) хозяйств.
Им необходимо представлять отчетность
по начисленным и уплаченным страховым
взносам (форма РСВ-2) до 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным
периодом.

Максимальный
годовой доход,
облагаемый взносами,
составляет 13 327
560 рублей. С дохода
сверх этой суммы
взносы не взимаются.

Обращаем ваше внимание, что расчет сумм
страховых взносов производится на основании
декларации о доходах, которая сдается в налоговые органы. Если такая декларация не будет
представлена, то страховые взносы будут исчислены в максимальном размере – 148 886,4 руб.
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Как узнать своего
покупателя?
Начинающий предприниматель, организуя свой первый бизнес,
сталкивается с массой трудностей. Самые непростые решения,
которые он должен принимать в начале пути, связаны с
продвижением проекта. Немаловажную роль здесь играет четкое
понимание категорий клиентов. Учитывая, что существование
любого бизнеса невозможно без потребителя, важно разбираться
в этапах, которые он проходит: от потенциального покупателя до
лояльного клиента. Знание этих категорий помогает не только
в разработке рекламной стратегии, но и в выборе дальнейших
путей развития компании.

32

Марина Жуковец,
заведующая кафедрой экономики и менеджмента сервиса СГУ им. Питирима
Сорокина, кандидат
экономических наук

#1 (10) Январь 2016

С чистого листа

Современный бизнес в значительной степени
зависит от успешности занимающегося продажами персонала. Эффективность работы компаний
определяется уровнем продаж выпускаемых
товаров или предлагаемых компаниями услуг.
Существует прямая связь между объемом продаж
и результатами работы в виде полученной прибыли. В конечном итоге все это влияет на эффективность коммерческой деятельности компании.
Базовым фактором, влияющим на результативность и эффективность продаж, является компетентность персонала, обладающего
необходимыми знаниями. Сам процесс продаж
осуществляется персоналом, непосредственно
контактирующим с покупателями, как оптовыми, так и розничными. Руководители компаний, понимающие, что процесс управления
продажами является серьезным конкурентным
преимуществом, уделяют этому направлению
особое внимание. Установлено, что личный контакт персонала с клиентами и его отношение
могут перечеркнуть все негативные моменты,
видимые покупателю, но могут и, наоборот,
усилить негативное отношение к ним, а значит,
и к самой компании.
Создавайте атмосферу
доброжелательности!

Персонал компании, контактирующий с клиентом, во многом создает атмосферу удобства
и комфорта для покупателей, способствует
выбору товаров или услуг, их покупке, а также
последующим контактам.
Сегодня на первый план выходит отношение
и внимание к личности покупателя. Торговые
компании часто предлагают клиентам одинаковый ассортимент товаров, примерно по близким
ценовым показателям, используя одни каналы
закупки и поставки товаров, ориентируются на
похожие инструменты продвижения товаров. Все
это легко копируется при построении и формировании маркетинговой политики. Самым «трудно
копируемым инструментом» преимущества
становится мастерство и профессионализм персонала, занимающегося продажами и контактирующего с клиентами. Процесс обучения персонала
техникам и правилам продаж становится все
более актуальным. Кого сегодня первым видят
покупатели, попадая на территорию продаж?
Продавца! Именно отношение и впечатление от
контакта с ним во многом определит вероятность
и желание покупателя вернуться снова. Изменить
негативное впечатление от первого контакта будет
сложно, если персонал не знает и не умеет правильно выстраивать взаимоотношения с покупателем.
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Обязательным условием любой продажи становится знание персоналом особенностей и преимуществ предлагаемых ими товаров или услуг.
Каким образом менеджер банка может продать
кредитный продукт, не зная его специфики? Его
неуверенность может помешать потенциальному клиенту сделать выбор. Именно поэтому для
формирования заинтересованности и желания
покупки контактный персонал должен: хорошо
знать то, что он продает, уметь обосновывать цены,
качество и наиболее важные для покупателя параметры товара или предлагаемой услуги.
Особое значение приобретают знания и умения работы с клиентами, а также использование
методов работы с различными группами покупателей.

ТЕМА НОМЕРА

Дэйвид Огилви,
рекламист:
В современном мире
бизнеса нет пользы быть креативным
мыслителем, если вы
не можете продать
то, что вы создаете.
Менеджеры не признают хорошие идеи,
если они не будут
представлены им хорошим продавцом.

Главное – потенциал!

Потенциальные покупатели не являются клиентами компании, но могут оказаться в их числе,
если их привлечь и заинтересовать выгодными
условиями сотрудничества и благожелательным отношением. Таким потребителям важно
помочь сделать первую пробную покупку, чтобы
они оценили работу персонала. Особую роль
здесь играют реклама, каталоги и проспекты,
интересные предложения или привлекательная
программа, подарки, все то, что в дальнейшем
может их перевести в другую группу покупателей. На первый план выходит работа контактного персонала, обладающего необходимыми
и доступными знаниями о продукте компании
или предлагаемых услугах. Потенциальным
покупателям необходимо большое количество
внимания, также продавец должен с пониманием отнестись к их проблемам, связанным
с покупкой.
От случая к случаю

Случайных покупателей привлекают разнообразный и широкий ассортимент товаров, а также
дополнительные услуги: бесплатная доставка,
установка, монтаж и др. Например, покупая
букет цветов, клиент бонусом получает доставку
букета адресату. Случайных покупателей может
привлечь и высокая компетентность персонала,
умение предложить не только основной товар, но
и сопутствующие услуги или товары. Здесь важную роль могут сыграть разработанные дисконтные и бонусные программы и все то, что укрепит
уверенность покупателя в его ценности для компании. Эффективно разработанные программы
лояльности и правильное построение взаимоотношений с покупателями позволяют сохранить
клиентскую базу и увеличить продажи.
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И снова «здравствуйте»!

Грамотная работа с клиентами через определенное время формирует новую группу - удовлетворенный покупатель. Он связан длительными
и многочисленными контактами с компанией.
Зачастую это происходит по причине удовлетворенности покупателя этими взаимоотношениями, прежде всего - работой контактного
персонала, его умением и способностью быстро
и оперативно решать все возникающие вопросы
в процессе обслуживания. Обычно еще на входе
клиент зрительно ищет сотрудника, с которым
у него был положительный процесс взаимодействия, что в значительной степени снимает его
внутреннее напряжение. Работа всех специалистов в соответствии с базовыми требованиями или стандартом обслуживания позволяет
более эффективно и четко выстраивать процесс
взаимодействия. Покупателя может удерживать
высокий уровень обслуживания, компетентность персонала, привлекательная система
накопительных бонусов.
Экономим время

Удовлетворенный покупатель через какое-то
время может перейти в категорию постоянных
покупателей: такой клиент приходит регулярно,
для него важно отсутствие проблем в общении
с персоналом и удобство совершения покупок.
Понимание и знание его потребностей делают
процесс взаимодействия с персоналом достаточно комфортным и быстрым. Ему не нужен
длительный процесс обслуживания, зачастую
контакт происходит на уровне психологического
понимания его потребностей и решения проблем
в минимально короткий срок. Ценными для него
могут стать программы поощрения постоянных
покупателей, интересные предложения и выгодные условия. Именно для таких покупателей
необходим индивидуальный подход, когда персонал может работать не только с высказанными
пожеланиями, но и со скрытыми потребностями.
Отсутствие лояльности персонала и его низкая
активность могут привести к потере постоянных
покупателей. Даже разработанные маркетинговые программы для удержания этой категории
могут быть неудачными по причине непринятия
и непонимания желаний и потребностей клиента. Здесь самым важным инструментом удержания становится персонализация и внимательное
отношение к потребностям покупателя.
Несмотря ни на что

Следующая и наиболее важная группа потребителей - лояльные покупатели. Покупатель34
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ская лояльность характеризуется степенью
нечувствительности потребителя к действиям
ваших конкурентов, которая может сопровождаться эмоциональной приверженностью
именно к вашей компании. Такой покупатель
нечувствителен к изменениям цены, условий
совершения покупки и другим факторам. Для
него важны ваша компания и ваш персонал,
от взаимодействия с которым у него остаются
только самые положительные эмоции и желание нового взаимодействия. Зачастую покупательскую лояльность путают с покупательской
удовлетворенностью. Но здесь важно видеть
разницу. Удовлетворенность покупателя будет
проявляться, когда он доволен и не жалеет
о потраченных на покупку времени и деньгах.
Покупатель может получить большое моральное удовлетворение от самого процесса работы
с контактным персоналом компании. Но при
этом, получив удовлетворение от совершенной покупки, такой покупатель необязательно
станет лояльным к компании. Поэтому лояльный покупатель – это всегда удовлетворенный
покупатель, но удовлетворенный покупатель
не всегда лоялен. Считается, что удовлетворенность клиента – первый шаг на пути к завоеванию его лояльности. И здесь особую роль может
сыграть персонал компании, занимающийся
процессом продажи и взаимодействия с покупателем. Персонал должен знать и понимать,
что именно лояльный покупатель - это «информационный источник». Правило волны,
когда один клиент приводит несколько новых, наиболее значимый результат, который можно
получить от данной группы покупателей. Это
особенно важно при продаже страховых, медицинских, туристских услуг, а также недвижимости.
Не стоит давить на лояльного покупателя,
возможно, товар или услуга просто не нужны
ему столь часто, как вы бы этого хотели. Но,
если такая необходимость возникнет вновь, то
он с большим желанием придет сам, а потом
расскажет о своем положительном опыте друзьям и знакомым. Поздравление к празднику,
открытка с днем рождения напомнят, что компания его ценит и считает значимым и важным клиентом. Удержать его очень выгодно для
компании, поскольку привлечение нового или
случайного покупателя стоит намного дороже,
но при этом не всегда дает эффективную продажу. Именно поэтому важно иметь программу
лояльности покупателей, которая усиливает
систему взаимоотношений между контактным
персоналом компании и покупателями.

Джефф Безос,
основатель
интернет-компании
Amazon.com:

Если вы создадите
классный опыт покупки, клиенты расскажут
об этом друг другу.
Молва обладает огромной властью.
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ООО или ИП —
что выбрать?
При создании стартапа не стоит откладывать в долгий ящик
вопрос о его государственной регистрации. Напомним, что
по закону предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг. Закон требует, чтобы лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, были зарегистрированы
государством. Нарушение этого требования может иметь
тяжелые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Любая предпринимательская деятельность в соответствии со статьей 23 ГК
РФ начинается с момента государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа
2001 г. N 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Правильный выбор правовой формы
влияет, в частности, на налогообложение, на возможности и способы
привлечения инвесторов и партнеров,
на пределы ответственности владельцев стартапа, на удобство расширения
и роста стартапа. Ошибки при выборе
правовой формы ведут к дополнительным затратам и усилиям по реструктуризации стартапа.
Две самые распространенные формы ведения бизнеса в РФ:
— занятие предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица, то есть регистрация
в качестве индивидуального предпринимателя (статья 2. 23 ГК РФ);
— регистрация юридического лица
в форме хозяйственного общества, ус36

тавный капитал которого разделен на
доли, участники которого несут риск
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им долей в уставном капитале общества – общества
с ограниченной ответственностью (ст.
2 Федерального закона от 08.02.1998 N
14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об обществах

Анатолий Москвин,
ведущий юрисконсульт Сыктывдинской
тепловой компании

с ограниченной ответственностью»).
Какую форму собственности для
своего бизнеса выбрать? Этот вопрос
стоит перед каждым начинающим
предпринимателем. Рассмотрим
плюсы и минусы предложенных
форм ведения предпринимательской
деятельности и начнем с процедуры
регистрации.

ИП

ООО

Упрощенная процедура открытия
и низкая стоимость регистрации.
В налоговый орган предоставляются
заявление, копия паспорта
и квитанция об уплате госпошлины

Более сложный и дорогостоящий
порядок регистрации, требующий
специальной подготовки.
В налоговый орган предоставляются:
заявление, решение (протокол)
о создании юридического лица,
учредительные документы, квитанция
об уплате государственной пошлины

Нет необходимости формирования
уставного капитала

Необходимо формирование уставного
капитала не менее 10000 рублей

Затраты при регистрации на
уплату государственной пошлины
составляют 800 рублей

Затраты при регистрации на
уплату государственной пошлины
составляют 4000 рублей
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Необходимо отметить, что документы
ИП
ООО
на регистрацию должны соответствовать
Нет необходимости в оформлении
Необходимость оформления
определенной форме, утвержденной
руководителя (директора)
исполнительного органа
Приказом ФНС России от 25.01.2012 N
(директора)
ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм
Необходимость открытия
Необязательное открытие расчетного
и требований к оформлению докуменрасчетного счета,
счета, а в случае открытия подпадание
тов, представляемых в регистрирующий
а следовательно, нести
орган при государственной регистрации денежных средств под специальную
затраты на расчетно-кассовое
программу обязательного страхования
юридических лиц, индивидуальных
обслуживание
вкладов физических лиц
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств». При этом на
Обязанность вести бухгалтерский
Упрощенное ведение финансов, не
сайте налогового органа в сервисе можно требуется составление бухгалтерских
учет и в установленные
узнать реквизиты для уплаты государссроки сдавать бухгалтерскую
отчетов. Фиксированные платежи
твенной пошлины, а также загрузить
отчетность
в Пенсионный фонд
формы предоставляемых документов.
Возможность выбора упрощенной
Возможность выбора патентной системы
Не позднее чем через пять дней
системы налогообложения
налогообложения, в том числе по
налоговый орган выдаст документы,
некоторым видам деятельности с нулевой
подтверждающие государственную
ставкой налогообложения
регистрацию. С этого момента можно
Распределение прибыли
Решение о распределении прибыли
начинать финансово-хозяйственную
осуществляется с соблюдением
принимается
самим
предпринимателем
деятельность.
установленной процедуры,
и
не
требует
документального
Некоторые авторы к преимуществам
пропорционально долям
оформления.
создания ООО также относят простоту
в уставном капитале
получения кредитных ресурсов и предПростота прекращения деятельности
Более сложная процедура
почтительность в работе с контрагентареорганизации и ликвидации
ми, но данные преимущества спорны
и зависят исключительно от предпринимательских способностей.
Простота регистрации и ведения финансово-хозяйственной деятельности
К преимуществам же индивидуИП имеет и некоторые ограничения:
ального предпринимательства также
можно отнести более низкие штрафные
ИП
ООО
санкции при нарушении законодаНет ограничений по видам
Есть ограничения по видам
тельных норм. Но думаю, что величина
экономической деятельности
экономической деятельности (например,
наказания, учитывая цели государственИП не имеет права осуществлять
ного принуждения как недопущение
розничную продажу алкоголя)
совершения новых правонарушений, не
Ответственность по обязательствам рас- ООО отвечает по обязательствам
является настолько значимой при выбов пределах стоимости уставного
пространяется на все имущество, в том
ре формы ведения бизнеса.
капитала
числе
и
после
закрытия
ИП.
Имущество
Таким образом, при выборе регисфизического
лица
и
составляет
имущесттрационной формы ведения бизнеса
во ИП, оно неотделимо
должны быть учтены:
Регистрируется только на одно лицо
Возможность создания одним
• вид планируемой деятельности, ее
или несколькими лицами
территориальный охват и сложность
с распределением долей
ведения (необходимые технологичесучастия в обществе (от одного до
кие процессы);
пятидесяти человек)
• необходимость привлечения трудовых
ресурсов;
Возможность назначения
Невозможность назначения нескольких
• возможность финансовых вложений.
руководителей, может осуществляться по нескольких руководителей,
Ответив на эти вопросы, взвесив
создание филиалов
доверенности, однако ответственность
все плюсы и минусы применительно
несет индивидуальный предприниматель и представительств
к особенностям организационно-правоПростая форма привлечения
Более сложный порядок привлечения
вых форм ведения бизнеса ИП и ООО,
трудовых ресурсов
трудовых ресурсов, особенности
описанных выше, сделать выбор подрегулирования труда
ходящей формы ведения бизнеса будет
Продажа невозможна
Возможность продажи общества
несложно.
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«Лего» для договоров
«Конструктор договоров» в системе «КонсультантПлюс» – это
возможность быстро подготовить юридически грамотный проект
договора в соответствии с действующим законодательством и
применяемой судебной практикой. Особенно он будет интересен
новичкам в бизнесе, у которых, как правило, нет штатного
юриста, а всю документацию приходится оформлять с нуля.

38

Ольга Осипова,
руководитель Службы
исследования
продукта компании
«Консультант Коми»
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Личным профессиональным юристом для начинающего предпринимателя может стать онлайн-сервис
«Конструктор договоров» - специальный инструмент в системе «КонсультантПлюс». Даже не имея глубоких
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юридических знаний, с его помощью
можно без труда составить различные
виды договоров с контрагентами: поставка, оказание услуг, подряд, аренда,
дарение и др., а также с работниками:
трудовой, ученический договоры.

Преимущества «Конструктора договоров»
Удобство и простота работы
с разными видами договоров:

— все договоры собраны по тематическим группам:
— договоры в сфере труда;
— предварительный договор;
— купля-продажа;
— дарение;
— аренда движимого имущества;
— аренда недвижимого имущества;
— подряд;
— возмездное оказание услуг;
— заем;
— договоры об обеспечении исполнения обязательств;
— посреднические договоры;
— уступка прав и перевод долга;
— государственные (муниципальные)
контракты.
Такое расположение делает список
договоров более наглядным и упрощает
поиск. Также можно воспользоваться
функцией поиска договора при помощи специальной поисковой строки.

Готовый проект договора можно
получить, ответив на вопросы по
условиям договора.

Составленный проект сохраняется
в самом сервисе или его можно перенести в MS Word.

Возможность создать
юридически грамотный
проект договора, максимально
соответствующий конкретной
ситуации.

По каждому договору есть возможность выбора условий. Это позволяет
создать сотни вариантов одного и того
же договора за счет включения различных условий и их комбинаций.

#1(10) Январь 2016
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Возможность оценить
риски по любому из пунктов
договора, максимально
застраховаться от возможных
ошибок.

В ходе составления договора
появляются предупреждения
о рисках, автоматически исключаются противоречащие друг другу
условия. Ссылки на законодательство, судебную практику и Путеводители «КонсультантПлюс»
помогут проанализировать условия
и выбрать оптимальный и наиболее
выгодный вариант для конкретной
ситуации. В Путеводителях также
можно найти рекомендации по
заключению договоров и снижению
рисков.

Контролировать актуальность
используемых собственных
наработок.

Составив и сохранив проекты договоров в Конструкторе, вы не пропустите
важные изменения в законодательстве, требующие внесения правок
в существующие документы. При изменении законодательства Конструктор сам предложит обновить договор,
условия которого будут приведены
в соответствие с новым законом.

В «Конструктор
договоров» включено
35 видов различных
договоров.

Возможность без помощи
юриста проверить договоры,
поступающие от контрагентов.

Для проверки положений, вызывающих сомнения, их можно внести
в «Конструктор договоров». Это позволит не только выявить возможные риски, но и условия, более выгодные для
вашей организации. Таким образом,
вы сможете предложить контрагенту
вариант условия, наиболее полно отвечающий интересам вашей компании.
Работа с договорами в онлайн-сервисе «Конструктор договоров» невероятно проста: все, что необходимо
сделать, - выбрать условия, изучить
предупреждения, сохранить и распечатать готовый шаблон!
40

«Конструктор»
договоров нужен,
если необходимо:
- составить
проект договора,
а у компании нет
шаблонов для
конкретной ситуации;
- внести изменения в
действующий договор
при его пролонгации;
- проверить
новый договор
или изменения
в действующем
договоре, полученном
от контрагента.
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Налоговое
общение
по-новому
От политики тотального выездного
налогового контроля Федеральная
налоговая служба переходит к
риск-ориентированному подходу
общения с налогоплательщиками. Он
предусматривает создание механизма
открытого информирования о рисках
применения схем ведения бизнеса,
сопряженных с применением незаконных
способов минимизации налогообложения,
и добровольное побуждение
налогоплательщиков к самостоятельному
уточнению своих налоговых обязательств.
На вопросы о порядке применения рискориентированного подхода отвечают
специалисты УФНС РК.
— В чем заключается суть риск-ориентированного подхода?
— Новый подход основан на качественном планировании, глубоком
предпроверочном анализе финансово-хозяйственной деятельности, использовании современных информационных ресурсов, обеспечивающих
автоматизированный сбор и обработку максимально возможного объема
информации о налогоплательщиках,
и мониторинге информации из
внешних источников. Использование
этих инструментов позволяет максимально качественно подготовиться
к проведению контрольных мероприятий и успешно их реализовать.
Один из ключевых показателей наличия налоговых рисков - показатель
«налоговой нагрузки» рассчитывается
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как отношение суммы начисленных
налогов к величине полученных доходов. Это, своего рода, отправная точка
в планировании выездных налоговых
проверок, основанных на риск-ориентированном подходе, индикатор,
свидетельствующий о возможном
переходе грани, которая разделяет
«оптимизацию» и «уклонение» от
налогообложения.
О значимости и актуальности
данного показателя свидетельствуют
последние законодательные инициативы. Так, показатели, лежащие
в основе расчета налоговой нагрузки,
- доходы, уплаченные суммы налогов,
по замыслу внесенного на рассмотрение проекта федерального закона

«О внесении изменений в статью 102
части первой НК РФ», должны стать общедоступными и размещаться в форме
открытых данных на официальном
сайте Федеральной налоговой службы.
Это позволит налогоплательщикам
самостоятельно рассчитать ориентировочный уровень налоговой нагрузки
на примере организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности,
и обеспечит прозрачность деятельности каждой компании.
Расчет данного показателя производится как на макроуровне, например, в разрезе отдельных отраслей
и рынков, так и на микроуровне – для
каждого конкретного субъекта предпринимательской деятельности.
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Разъяснение

— Для чего необходим расчет налоговой нагрузки на уровне отраслей?

— Как применяется риск-ориентированный подход в Республике Коми?

— Как свидетельствуют результаты
многолетней контрольной работы,
в пределах одной отрасли или рынка
складываются общие схемы агрессивного налогового планирования.
Выстраивание модели рисков на
уровне каждого региона по отраслевому принципу позволяет выявить
в его пределах наиболее «рисковые»
отрасли, то есть те, где уровень налоговой нагрузки значительно ниже
среднеотраслевого показателя по
России, а величина налогового разрыва велика, и своевременно начать
мероприятия налогового контроля.
Суть новшеств в том, что с целью
создания эффекта неотвратимости наказания за применение схем
незаконной минимизации налоговых обязательств проведение выездных налоговых проверок возможно
в отношении лишь нескольких
представителей отрасли. Дальнейшее
придание широкой огласке результатов выездных налоговых проверок
в прессе и на уровне управляющих и контролирующих структур
позволит создать так называемый
«волновой эффект» отказа всех налогоплательщиков отрасли от схем
незаконной минимизации налоговых обязательств и побудит их к добровольному уточнению налоговых
обязательств.

— По итогам проведенного УФНС России по РК отраслевого анализа высокие
налоговые риски показала строительная отрасль: дорожное и гражданское строительство, строительство
производственных объектов. Доля
предприятий строительной отрасли
в регионе составляет 11%. При этом их
средняя налоговая нагрузка находится
на уровне 3-4%, что в 3-4 раза меньше
среднеотраслевой налоговой нагрузки
по России. Проведенные контрольные
мероприятия показали, что основная
причина низких показателей - применение схем ухода от налогообложения.
Суть этих схем заключается в намеренном завышении учитываемых для целей налогообложения прибыли затрат
и налоговых вычетов по НДС путем
учета расходов на основании документов, оформленных от имени «фирм-однодневок», либо в «дроблении бизнеса»
с целью необоснованного применения
специальных режимов налогообложения. Эти факты в полной мере относятся к организациям, осуществляющим
как производственное, так и гражданское строительство.
Растущие темпы гражданского строительства и рост инвестиций в данную
сферу не допускают снижения уровня
налоговой нагрузки по отрасли и рост
налогового разрыва. Эта тема стала
предметом обсуждения на декабрьском
рабочем совещании руководства налогового управления с представителями
строительного бизнеса региона.
Нельзя не согласиться с доводами
руководителей ведущих строительных предприятий региона о том, что
в условиях экономического спада,

— Какие положительные моменты
добровольного уточнения налогоплательщиком налоговых обязательств
можно выделить?
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сопровождающегося падением валового
регионального продукта, установление
низкой налоговой нагрузки связано
с наличием объективных факторов,
среди которых: рост цен на сырье и материалы, жесткая ценовая политика
крупных предприятий-монополистов
и т.д. В то же время сохранение практически неизменной величины данного
показателя в отрасли как в периоды
экономического роста в 2012-2013 годах,
так и в периоды спада экономики
в 2014-2015 годах, а также результаты
проведенных налоговых проверок,
подтвержденные судебной практикой,
указывают на «неадекватность» низкого
уровня данного показателя в отрасли.
Состоявшаяся рабочая встреча
с представителями строительной
отрасли республики стала начальным
этапом формирования новой модели поведения налогоплательщиков
и создания «волнового эффекта», цель
которого - отказ от применения незаконных схем минимизации налогообложения предприятиями не только
строительного бизнеса, но и других
отраслей. Совместная работа налоговых
органов и основных представителей
отрасли облегчит выявление налогоплательщиков, использующих схемы
незаконной минимизации налоговых
обязательств, а также в определенной
степени исключит недобросовестную
конкуренцию.
Достижение «волнового эффекта», направленного на добровольное
уточнение налоговых обязательств,
возможно также путем проведения
индивидуальных встреч с налогоплательщиками, входящими в отрасль.

— У налогоплательщиков появится возможность:
• минимизировать суммы штрафных санкций;
• избежать уголовной ответственности по налоговым преступлениям;
• изменить срок уплаты налога и сбора, а также пени в соответствии со статьей 61
Налогового кодекса Российской Федерации.
Ожидаемый результат от внедрения нового механизма - поддержание высокого
уровня налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ по конкретным
отраслям, доведение показателя налоговой нагрузки до адекватного уровня и максимальное снижение показателя налогового разрыва по налогоплательщикам отрасли.
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ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ

Информация для разумных решений

«Консультант Коми»:
Департаменту
регионального
законодательства 20 – лет!
Региональный выпуск, который 20 лет успешно разрабатывают сотрудники
«Консультант Коми», обеспечивает сотни специалистов различных
предприятий и организаций региона нормативными актами Республики Коми.
44
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Региональный выпуск, включающий два информационных банка
«КонсультантПлюс: Коми Проф»
и «КонсультантПлюс: Республика
Коми (приложение)», - уникальный
продукт. Он содержит в себе правовую
информацию регионального значения, найти которую в таком объеме на
каком-либо другом ресурсе невозможно. Налаженное взаимовыгодное
сотрудничество с органами государственной власти и управления Республики Коми по обмену законодательными актами - результат долгой
и плодотворной работы специалистов
«Консультант Коми». В информационный банк включаются документы
с учетом их тематической направленности, востребованности, нормативности, важности.
Над созданием системы регионального выпуска трудятся 17 сотрудников
Департамента регионального законодательства компании. Это созданная
годами система взаимодействия спе-
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циалистов, где работа каждого имеет
особое значение в достижении общего
результата. Специализированное программное обеспечение, используемое
в департаменте, обеспечивает персонализированную ответственность
работающих специалистов за каждый
документ, внесенный в систему «КонсультантПлюс». Грамотная многоуровневая юридическая обработка документов и четкая методичная работа
по введению их в систему обеспечивают высокое качество создаваемого
продукта.
Благодаря оперативному взаимодействию с региональными органами власти и качественной работе
сотрудников компании «Консультант
Коми» пользователи информационного банка «КонсультантПлюс:
Коми Проф» имеют доступ к исчерпывающей правовой информации
регионального значения и могут
выполнять свою работу максимально
быстро и точно.

ОФИЦИАЛЬНО

Елена Елисеева,
руководитель
Департамента
регионального
законодательства
компании
«Консультант Коми»:

— О своих коллегах я могу сказать только хорошие слова, это большая радость
– работать рядом с такими людьми.
Они – отличные специалисты, ответственно относятся к своей работе
и всегда приходят на помощь друг другу.
Несмотря на постоянные огромные
объемы работы, сотрудники нашего департамента всегда стараются сделать
все в срок, даже за счет личного времени.
Такой подход к работе в наши дни редко
где встретишь, он очень ценен.
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Информация для разумных решений

Искусство
убеждать
Еще лет десять назад считалось, что
ораторское искусство – это для политиков.
Удел же бизнеса – договоры, платежки, налоги.
Предприниматели «прятались» за рекламой,
полагая, что она все сделает для продвижения
товара. И тут отечественный бизнес увидел,
что и Стив Джобс, и Билл Гейтс сами проводят
презентации своих новых продуктов.
Видимо, в этот момент изменился подход
отечественного бизнес-сообщества к
публичным выступлениям.

Сегодня для успешного предпринимателя умение выступать публично
– такой же необходимый навык, как
умение пользоваться компьютером
или умение грамотно вести переговоры. Тринадцать лет я занимаюсь
выборами. За это время приходилось
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бывать на многих и многих встречах
кандидатов с избирателями. И много
раз я видел, как искренне удивлялись кандидаты, весьма солидные
люди, тому, как их слушали. Почему
пришедшие, а зачастую и приведенные люди перешептывались во

время выступления вместо того,
чтобы внимать. Некоторые вставали и уходили. Другие могли и вовсе
прервать речь кандидата возгласом:
«Да ладно! Ерунда это все!». А потом
после выступления начинали задавать непростые вопросы. Кандидаты
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будучи людьми статусными (руководители крупных предприятий), они
разучились просто говорить с людьми, так как привыкли, что подчиненные слушают их, «затаив дыхание».
Что внимают любому их слову. Что на
корпоративных праздниках смеются
их зачастую «бородатым» шуткам
и не смеют есть салат, пока они говорят нудные длинные тосты.
И вот эти руководители идут
выступать перед людьми, которые
никак от них не зависят. У которых
есть пусть маленькие проблемы, но
свои. Плохо вывозят мусор, не убирают дороги, высокие тарифы, низкая
зарплата.
Вы знаете таких руководителей?
Конечно. Мы их видим и на работе,
и на многих официальных мероприятиях, где они «коротенько, минут
на сорок» «растекаются мыслью по
древу». При этом одна из главных
ошибок оратора состоит в том, что он
полагает, что, показав себя с наилучшей стороны, он сможет убедить
людей в своей идее, продать продукт
своей компании.
Будьте проще

Всеволод Хорунжий,
бизнес-тренер по публичным
выступлениям, лидерству,
избирательным технологиям

уходили с таких выступлений совсем
обескураженными. У них появлялся
страх перед этим непредсказуемым
электоратом. «Что же не так? Я ведь им
рассказываю, как все будет хорошо,
если выберут меня». Почему удивлялись кандидаты? Да потому, что,
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На одном из моих тренингов выступающий неоднократно подчеркнул,
что совсем не пьет алкоголь, потому
что это зло. Другой, отойдя от темы
выступления, вдруг стал рассказывать, что современный человек
должен знать несколько иностранных языков. И что сам он учит уже
третий. Я физически в этот момент
почувствовал, как людям, сидящим
рядом со мной, стало некомфортно.
Что получилось? Проблема не в том,
что первый не пьет, а второй знает
языки. Проблема в том, что те, кто
выпивают - пьют зло, а не изучающие иностранные языки люди
- несовременные, если не сказать
грубее. Звучало обидно. Ведь многие
из нас и одним-то иностранным
владеют с горем пополам. Да и рюмку могут по поводу выпить. Может,
они и не гордятся этим, но и ничего
страшного в этом нет. Мы не любим
хвастунов в жизни. Не любим их и на
сцене.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

А вот вам обратная ситуация. Както мне пришлось присутствовать
на выступлении одного чиновника.
Ему нужно было рассказать о льготах
для беременных. Но наш герой
вдруг запнулся, смутился слова
«беременные» и стал подбирать
синоним. И тут произошло нечто
интересное. Присутствовавшие
не стали подсмеиваться над ним.
Наоборот, они стали сопереживать,
подсказали ему несколько вариантов
(«женщина, ждущая ребенка»). Зал
заулыбался. Они поняли, что перед
ними такой же человек, как и они.
Еще один момент сблизил нашего
выступающего со слушателями. Он
отказался от практики выступления
за трибуной или сидя на сцене за
столом,и вышел вперед к аудитории.
Конечно, выступать, сидя за столом
или стоя за трибуной, легче. Ведь, выходя к своим слушателям, вы как бы
снимаете с себя доспехи. Показываете
свою уязвимость. Стоя перед аудиторией, оратор уже не может прятать
глаза в листах текста формата А4. Все,
что у него есть, – это несколько карточек с тезисами и цифрами, которые
он собирался озвучить. Ему приходится не выступать, а разговаривать,
смотря прямо на своих слушателей.
Но именно это и ценит аудитория.
Люди хотят, чтобы выступающий
был, безусловно, знающим человеком
(иначе зачем он вышел выступать). Но
они также хотят, чтобы он был такой
же, как они. Слушатели не любят совершенных.
Заинтересуйте слушателей

Часто бизнесмен готовит свою презентацию и с успехом выступает в одной аудитории, другой. А в третьей все
идет «из рук вон плохо». Почему одна
и та же заготовленная речь (и, возможно, хорошо отрепетированная) дает
такие разные результаты? Давайте
обсудим, насколько важно учитывать
то, перед кем придется выступать.
Мне очень нравится метафора
Радислава Гандапаса, что публичное выступление сродни свиданию
мужчины и женщины. Где у оратора
всегда мужская психология (даже,
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если выступает хрупкая девушка),
а аудитория всегда имеет женскую
психологию (даже если сидят офицеры ген. штаба).
Представьте, на улице подходит
к женщине мужчина и говорит:
«Я замечательный! У меня разряд по
лыжам! Я умею играть на гитаре! Дай
я тебя поцелую!». Что произойдет?
В лучшем случае его просто «отошьют». Ведь о ком хочет услышать женщина на свидании? Конечно, о себе
самой. О своих проблемах и интересах. А не о том, какой этот мужчина
распрекрасный. И не дай бог, о другой
женщине. Но чтобы говорить о том,
что интересует слушателей, надо понимать, кто сидит в зале.
Что надо знать об аудитории?

Чем занимаются. Рабочим не интересно будет слушать про льготы
бюджетникам. А бюджетники не
проникнутся актуальностью вопроса
снижения НДС.
Количество слушателей. Важно?
Конечно! Двадцать человек в зале
и двести - абсолютно разные аудитории. Разные приемы привлечения
и удержания внимания.
Мужская, женская или смешанная аудитория. Они очень по-разному будут реагировать на одни и те же
примеры. Поэтому подберите разные
примеры.
Возраст. Если вы идете выступать
к молодежи, то не надо им рассказывать про плюсы пенсионной реформы.
Статус. Место жительства (городские или сельские жители). Общие
интересы (если, например, выступаете в обществе филателистов) и т.д.
Узнайте о ваших слушателях как
можно больше. И с учетом этого готовьте свое выступление, подбирайте
аргументы.
Добавьте эмоций

Из выступления в выступление
я слышу цифры, сроки, цены. А после
выступления понимаю, что ничего не
запомнил. Почему? Потому что одних
цифр, одной логики мало для того,
чтобы выступление осталось в памяти. Нужны эмоции! Нужны приме48
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ры! Нужны картины, нарисованные
словами.
На тренинге по аргументации мои
слушатели в упражнении, где они
должны придумать аргументы, чтобы
доказать предложенную тему, тоже подбирают поначалу только рациональные
аргументы. И тогда я прошу кого-либо
из них рассказать, например, как он
зашел в кофейню и выпил чашечку эспрессо. Но рассказ должен быть таким,
чтобы мы все захотели эспрессо.
Как это сделать? Недостаточно
сказать «вкусный кофе». Надо нарисовать картинку, где все наши чувства
были бы задействованы. Зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус.
Если я скажу только первые слова:
«Чуден Днепр при тихой погоде», вы
уже сами вспомните картину, описанную Гоголем, великим мастером
слова. Такие картины запоминаются
надолго. Конечно, цифры важны. Но
без эмоциональной поддержки они
быстро забудутся.
Готовьтесь к вопросам

Итак, вы совладали с первым волнением. Хорошо выступили, сочетая
рациональные и эмоциональные
аргументы. Но тут вас поджидает еще
один страх - вопросы. Эта ситуация
достаточно типичная. Многие ораторы выступают хорошо, но при этом
очень боятся вопросов, которые им
могут задать. Так что же делать?
Самое первое, что вы должны сделать при подготовке к вопросам, подумать: а о чем меня могут спросить?
И чтобы ответить на этот вопрос, вам
необходимо знать вашу аудиторию.
Выше я объяснял: чтобы вас слушали, вы должны говорить о том, что
волнует людей, сидящих в зале. А для
этого вы должны понимать, кто сидит
перед вами.
Итак, вы хорошо готовились
и знаете, кто придет вас слушать.
Следовательно, вы понимаете, что их
волнует. Поэтому спрогнозировать
вопросы будет несложно. Говорят, что,
например, президент Америки знает
до 80% вопросов, которые ему могут
задать на пресс-конференции. Как?
Да, очень просто. Когда его команда

готовит шефа к пресс-конференции, то
они смотрят, кто из журналистов будет
присутствовать. И видят, что там будет
господин N из газеты Z. А господин N
пишет, например, об экологии. Далее,
учитывая текущее положение дел, команда президента выдает 2-3 варианта
вопроса от журналиста N.
Так и вы должны действовать. Перед
кем вы выступаете? Руководство?
Подчиненные? Инвесторы? Покупатели? Избиратели? Проведите мозговой
штурм. Подключите к нему помощников, специалистов. И список из пары
десятков вопросов у вас уже есть.
Следующий важный момент:
оратор готовится выступать, он даже
подготовился к вопросам. Но есть
один-два вопроса, которых он боится.
И вот выступающий говорит, а сам
думает, «только бы не спросили про
это». Но, как правило, такие темы –
«болевая точка» аудитории. Поэтому
не надейтесь. Спросят. Если эта тема
важна для людей, они обязательно об
этом спросят. Что же делать? Есть два
варианта. Первый. Подготовьте ответ
заранее и, когда спросят, красиво
ответьте. Второй - более выигрышный.
Не ждите вопроса. Обсудите эту тему
в своем выступлении.
Как-то на заседании одной общественной организации председатель
предложила обсудить важную тему.
Но вначале она сказала: давайте, мол,
не затрагивать вопросы ее (темы)
финансирования. И, конечно, каждый
третий вопрос был про финансирование. А если бы председатель, открывая
дискуссию, сама начала бы так: «Что
касается финансового обеспечения
этого проекта, то я обсудила его с Правительством республики. Планируется включить ее финансирование
на следующий год. В Минфине меня
заверили...». Все неудобные вопросы
были бы сняты еще до обсуждения.
Согласитесь, что второй вариант более
убедителен.
Сегодня мы лишь немного коснулись темы публичных выступлений. Есть еще подготовка, структура
выступления, приемы привлечения
и удержания внимания и т.д. Об этом –
в следующем номере.
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Уроки
эффективности
Планировать, мотивировать, организовывать, контролировать,
координировать – основные функции руководителя,
определенные классиком менеджмента Анри Файлольем.
Казалось бы, что тут сложного? Однако по-прежнему многие
топ-менеджеры не реализуют их на 100%.
Приготовьте ручку и бумагу, мы будем анализировать вашу
работу и искать пути повышения эффективности деятельности
вашей организации.

Планирование

Что самое важное в планировании?
Видение конечного результата, самой
главной и важной цели, которую надо
достичь. Результат является отправной
точкой в планировании деятельности.
Все остальное прилагается. Если ваши
сотрудники не видят общей конечной цели, не понимают, для чего они
выполняют свою работу, они найдут
собственный смысл в выполняемых
действиях, как в одной известной
притче. Проходящий мимо стройки
#1(10) Январь 2016

путник спросил трех работников, чем
они заняты, первый ответил: «Несу
камни. Они очень тяжелые». Второй
сказал: «Я зарабатываю деньги. У меня
большая семья, и мне нужно всех
кормить», извинился, сказал, что некогда разговаривать, и ушел. А третий
приостановился и с улыбкой поведал:
«Я строю храм! Хочешь присоединиться?»
По своей сути планирование дает
нам ответы на три основных вопроса.
1. Где мы сейчас находимся? Мы
можем оценить, в каком положении

Елена Логинова,
преподаватель
Внутренней
академии Отдела
совершенствования
персонала компании
«Консультант Коми»

компания, какие существуют возможности, риски и ресурсы.
2. Куда мы хотим двигаться? Мы рисуем идеальную картину – какой видим
свою организацию или подразделение через определенный промежуток
времени.
3. Как мы собираемся достичь результата? Руководитель должен решить,
каким способом и при помощи каких
ресурсов сотрудникам необходимо
выполнять работу, чтобы в результате
достичь общей цели.
49
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Известный бизнес-тренер Людмила Богуш-Данд советует придерживаться трех правил в планировании.
1. Начините с установки долгосрочных целей, которые должны быть
прописаны очень точно. Несмотря на
то, что долгосрочные цели кажутся
далекими от наших сегодняшних
действий, их необходимо прописывать детально, как будто вы уже их
достигли. Это поможет сделать их
более «близкими» и, соответственно,
более достижимыми. Причем необходимо следовать принципу «чем ближе
по времени - тем мельче шаг».
2. Обязательно внесите в свой планграфик коррекции, тем самым взяв
под контроль переменчивость внешней среды. Должно быть не просто
понятно, куда идти, но и в каких точках вы готовы внести коррекцию.
3. Стратегическое планирование - источник боевого духа, поэтому картина
будущего должна быть красочной
и понятной.
В основе стратегического планирования лежит не предсказывание
на основе прошлого, а утверждение
на основе будущего – предвидение.
Предвидеть означает создать видение,
картинку чего-то еще до того, как оно
произошло. Наше сознание визуально
по своей природе и нуждается именно в зрительных образах.
Дайте вашим сотрудникам яркую
картину привлекательного будущего.
Ведь ради чего выживать и бороться
даже в самых суровых условиях, если
не ради яркого, манящего будущего?
Упражнение.
1. Опишите (или нарисуйте), какой
вы видите свою компанию или
подразделение, в котором работаете,
через три года. Детально опишите своих сотрудников (внешний
вид, отношение к труду, их успехи,
отношение к провалам), внешний
вид офиса, положение на рынке (есть
ли у вас конкуренты, как вы ведете
борьбу за выживание), каков продукт
вашей компании (его характеристики, отношение ваших клиентов
к продукту). Все важные по вашему
мнению детали необходимо распи50
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сать так, как будто вы уже сейчас это
все имеете, как будто вы уже держите
свой продукт будущего в руках (конечно, если производите нечто материальное). Используйте возможность
– сейчас в ваших силах воплотить на
листе бумаги свои самые сокровенные мечты.
2. В соответствии с идеальной картиной, описанной в пункте 1, определите три приоритетные цели на
ближайший год.
3. Теперь выберите одну из целей
и распишите конкретный план ее достижения на три ближайших месяца.
Пусть это будут конкретные действия
конкретных людей. Будьте внимательны! Вашим сотрудникам и вам
потом эти задачи реализовывать!
Организация бизнес-процессов.

Еще в IV веке до нашей эры Сенека
сказал: работай с умом, а не до ночи.
Любую работу возможно организовать
так, чтобы цель была достигнута с наибольшим коэффициентом полезного
действия. И, конечно, об этом мечтает
каждый руководитель.
Однако в современном бизнесе
встречаются случаи, когда и цели
благие, и сотрудники ответственные,
и техника лучшая, но… Неэффективная организация работы приводит
к растрате драгоценных ресурсов
компании, в том числе самого важного – времени. А современный рынок
этого не терпит. Как же следует выстроить работу, чтобы компания была
эффективна?
1. Равномерно распределите нагрузку
сотрудников.
Существует большой соблазн нагрузить самых эффективных сотрудников самыми сложными задачами,
как в поговорке: «Если хочешь, чтобы
задача была выполнена качественно
и в срок, поручи самому занятому».
Однако, что происходит при таком
подходе? Все верно: лентяи продолжают создавать видимость работы,
а перегруженный эффективный
сотрудник… Думаю, не составит труда
дорисовать картину.
2. Выстройте систему, где каждый бизнес-процесс будет логически выстро-

ен, последователен и документально
зафиксирован.
Каждое направление деятельности
должно иметь цель, четкое описание
(как и в какой последовательности)
и конечный результат. А теперь взгляните на свою компанию со стороны:
оцените, как протекают в ней существующие бизнес-процессы? Насколько они эффективны и приводят ли
к нужному результату? Что требует
корректировки? Для этого соотнесите
вашу идеальную картину с реальной.
Часто встречающаяся ошибка
– работа со следствием, а не с причиной. Мы пытаемся здесь, сегодня
и сейчас решить возникшую проблему, а не проанализировать ее истоки. Соответственно много времени
затрачиваем на излишние, ненужные
действия. Поэтому важно понимать,
как правильно должны протекать производственные процессы в компании
для достижения нужных результатов. Подробное описание приведет
к единому пониманию сотрудниками рабочих процессов компании.
Проработав основательно данный
аспект один раз, вы минимизируете
возникновение типичных ошибок
в организации.
3. Обозначьте сотрудникам на каждой должности конечный результат,
к которому они должны стремиться.
Если сотрудник будет четко представлять, что от него ожидает компания,
он меньше времени будет проводить
в замешательстве и больше - в активном труде.
4. Обеспечьте каждую «рабочую
единицу» необходимыми и достаточными ресурсами, повышающими
эффективность процесса, а не понижающими ее. Ресурсов не должно
быть мало или много. Их должно быть
достаточно для выполнения. Избыток
расходуется нерационально, недостаток приводит к снижению эффективности процессов.
Упражнение. Проанализируйте организацию работы в вашей компании
с различных позиций (1-4). В каких
сферах вы видите недостатки? Как
вы уже поняли, теперь необходимо
#1 (10) Январь 2016
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продумать, как вы будете их ликвидировать.
Контроль

В российском менталитете контроль
воспринимается весьма негативно.
«В школе - контроль, в институте - контроль, на работе все действия контролируют. Никакой свободы!» Увы,
таково наше восприятие, сложившееся
исторически. Но вы же знаете истинное предназначение контроля: проанализировать существующее положение
дел, выявить отклонения и внести
соответствующие коррективы. Ну и,
конечно, это механизм выявления продуктивных сотрудников и не очень.
А как вы контролируете своих
сотрудников? Есть ли такой способ
осуществления контроля на всех
этапах реализации задачи, который
и внимания к себе излишнего не привлекает, и функцию реализует?
Конечно, существует. И этот способ
– проведение регулярных координаций с сотрудниками. Их рекомендуется проводить не реже трех раз в неделю. Причем не в формате пресловутой
планерки (с долгими монологами
и скучными отчетами), а в виде живого диалога, когда каждый сотрудник
делится своими успехами и трудностями, возникающими в процессе
реализации задач, а также высказывает идеи по реализации задачи,
берет на себя ответственность за ее
выполнение. Это позволяет не только
контролировать процесс, но и корректировать его. К тому же, отчитываясь
каждые два дня об успехах, сотрудник
будет чувствовать «неизбежность» выполнения задачи и, конечно, прилагать максимум усилий для того, чтобы
продвинуться в ее реализации.
Упражнение. Запланируйте собрание
подразделения, на котором вы коротко расскажете о результатах совместной работы, а затем пройдетесь по
зонам ответственности с вашими
подчиненными, задавая вопросы об
успехах и сложностях. В завершение
координации можно напомнить
о приоритетных задачах, сроках их
выполнения и приободрить коллек#1(10) Январь 2016

тив, напомнив, какое прекрасное
будущее ждет вашу компанию.
Уже через одну-две недели проведения таких регулярных контролирующе-корректирующих собраний
Вы почувствуете, насколько вы стали
более включенным в производственные процессы, как удобно и полезно держать руку на пульсе и как
оживился ваш коллектив. Вероятно,
сначала «новшество» пойдет со скрипом. Будьте к этому готовы. Однако
терпение и труд свое дело сделают.
Обратная связь

Почти во всех компаниях сотрудники
страдают от хронической нехватки внимания руководителя. «Что
там, ему некогда на наши вопросы
отвечать. Вон как бегает, задач у него
сколько». И неуспешные действия
остаются неуспешными, ошибки зацикливаются, а удачное завершение
задач остается без внимания. Вряд ли
можно сказать, что такая атмосфера
будет заряжать и мотивировать на
великие свершения.
Существует психологическая диета, которую предлагает наш современник, известный психолог Михаил
Литвак. Для эффективной жизнедеятельности и успешной работы человеку необходимо испытывать нейтральные эмоции 60% времени, 35%
- положительные и только 5% - отрицательные. При помощи простых математических вычислений выводим
соотношение «негатив-позитив»: 1 к 7.
Это означает, что если вы один раз как
следует «пожурили» своего подчиненного, чтобы вернуться в «рабочий
режим», ему потребуется в 7 раз больше позитивных эмоций. Либо вам
его придется хвалить 7 раз, либо сам
сотрудник будет искать «утешения»
на стороне, либо просто в нерабочем
режиме доживет остаток дня. Причем
нет гарантии, что к следующему рабочему дню он восстановится. Теперь
посчитайте, сколько ресурсов компании пропадет впустую.
Чтобы «накормить» своих сотрудников вниманием, скорректировать
их действия и сохранить работоспособность, существует весьма аппетит-
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ная технология - «сэндвич». Сначала
мы даем положительную оценку
действиям сотрудника, подчеркиваем
его сильные стороны – образно говоря, кладем сладкую булочку. Затем
обсуждаем зоны роста: что необходимо исправить и откорректировать
в работе – наполняем наш сэндвич
содержательной начинкой. И третьим
этапом подводим итог, проговаривая
полностью, как необходимо выполнять задачу в дальнейшем - накрываем второй половинкой сладкой булочки. Такая техника позволит закрепить
успешные действия, скорректировать
неудачные, уделить внимание сотруднику и проявить участие.
Упражнение. Вам необходимо
выбрать для себя первую «жертву»
и подготовиться к «сеансу» обратной
связи. Вспомните последнюю задачу,
которую выбранный подчиненный
выполнял. Отметьте для себя, что
у него получилось хорошо, что является его сильными сторонами. Затем
распишите недостатки, зоны роста.
Что не совсем удачно у него получилось, что бы вы хотели исправить
в его действиях в следующий раз?
Опирайтесь только на факты и в плюсах, и в минусах. Мы не говорим
о личности, мы говорим о качестве
выполнения задач. Когда завершите
с содержанием беседы, продумайте
время и место: важно, чтобы подчиненный чувствовал себя комфортно.
В противном случае открытой беседы
не получится, все сказанное будет
воспринято «в штыки». Ожидаемого
эффекта вы не получите. Когда беседа
будет проведена, постарайтесь подвести итог так, чтобы сотрудник сам
еще раз проговорил пути улучшения
своей работы, взял на себя ответственность за грядущие изменения.
Итак, мы выяснили, чего не хватает
вашему бизнесу для более успешного
роста. Вдохновляющая цель и красочная картина нарисованы, организация работы проанализирована, форма
контроля продумана, и речь для
обратной связи сотруднику подготовлена. Дело за малым – воплотить все
это в жизнь!
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Евгения Москалева:

«В проекте должна
жить душа»

Простые и привычные вещи тоже могут стать основой для нового успешного
бизнеса. Евгения Москалева и ее супруг Артем чуть больше года назад открыли
собственную пиццерию, и неоригинальность идеи их не смутила. Ребята
организовали свое дело с нуля: сами продумали концепцию, составили меню
и на первых порах даже развозили пиццу и стояли на кассе. Проект оказался
настолько успешным, что победил в региональном этапе Всероссийского
молодежного конкурса «Молодой предприниматель России – 2015». Евгения
рассказала о том, как начинался семейный бизнес, как она относится к
конкурентам и на что потратит выигранный в конкурсе грант.
— Как вы решились открыть свое
дело?
— Не скажу, что идея вынашивалась
долго. По образованию я – психолог.
Начинала в «Республиканском центре
помощи семье и детям», потом ушла
в сферу найма, работала в «Ассорти»
и «Сбербанке». И мне действительно
нравилась эта работа: я могла применить в ней знания, полученные в университете, было интересно и в плане
личностного роста. Но с рождением
третьего ребенка мы с супругом
поняли: растить детей на зарплату
наемных сотрудников будет сложно.
К тому моменту у нас была накоплена
определенная сумма, и мы решили
приобрести на нее небольшой действующий бизнес. Вариантов было два:
продовольственный магазин и кафе на
Покровском бульваре. Остановились
на втором.
— Как появилось название «М Пицца»?
— Все просто: М – первая буква фамилии. На рекламе, правда, пишем
«Ммм… пицца» - и название получает
новые смыслы.
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— Вы вложили в дело все свои сбережения. Риски были высоки?
— Да, муж ушел с работы, начал заниматься организацией работы пиццерии: искал поставщиков, закупал
продукты, искал персонал, а я находилась в отпуске по уходу за ребенком. Финансовой поддержки ждать
было не от кого. В первый месяц
наша выручка составила 186 тысяч.
Это был огромный минус. Стало понятно, что в существующем формате
заведение не протянет и полгода,
надо что-то менять. Я отталкивалась
от того, что мне не нравится в других кафе и пиццериях. И мы сделали
открытую кухню – гости видят, как
готовится их заказ. Установили правила, что официант разносит заказы
по столикам. По сути, мы объединили
два формата: в «М Пицце» скорость
выполнения заказа и демократичные
цены – как в пиццерии, а обслуживание и обстановка – как в кафе.
— Важно учитывать место, где располагается заведение общественного питания. Вам это удалось?
— На Покровском бульваре есть две

большие детские площадки, гуляет
много молодых мам с детьми, но эту
категорию посетителей совершенно
не брали во внимание предыдущие
владельцы заведения. Мы решили,
что пиццерия должна стать семейной
сократили продажу алкоголя, начали
проводить детские уличные мероприятия, сделали в меню специальные
«детские» позиции. На третий месяц
мы вышли в ноль, на четвертый чистый доход составил 14 тысяч рублей.
Параллельно запустили линию доставки. Тоже была курьезная ситуация: открыли доставку, разместили
информацию в социальных сетях, на
радио и в первый день… не получили ни одного заказа! Потом пришло
понимание, что заказы на доставку
в основном делают клиенты заведения в ситуации, когда им не хочется
выходить из дома. Сейчас у нас много
заказывает Орбита и Ручейная, где мы
открыли вторую точку. К сожалению,
там небольшой зал, который не позволил выйти на нужные объемы продаж.
Поэтому в декабре мы переехали,
и просторная «М Пицца» открылась на
ул. Морозова. Сегодня выручка от двух
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точек и службы доставки
составляет 1,200 тысяч рублей в месяц.
— Быстрый рост показателей определил
вашу победу в номинации «Успешный старт»
в региональном этапе
Всероссийского молодежного конкурса «Молодой
предприниматель России
– 2015». Как было принято решение участвовать
в конкурсе?
— Как только на глаза попалась информация. В номинации «Успешный старт»
соревновались проекты,
которым не более двух лет,
и они показывают хорошие
темпы роста. Мы пробовали
свои силы в этой категории, и решение оказалось
верным: получили 100
тысяч рублей на развитие
бизнеса, также я смогла
представить Республику
Коми в финальном этапе
конкурса в Москве.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

В борьбе за клиента побеждают заведения,
где владельцы действительно занимаются
проектом – отвечают за персонал, закупки,
приготовление блюд и так далее, – а не
просто заняты получением ежедневных
финансовых отчетов.

— Полезен ли «Ты - предприниматель» людям, которые уже не первый год
ведут свой бизнес? Есть ли
им чему поучиться?
— Федеральная программа
«Ты - предприниматель» делится на две ветки: первая молодые люди, которые еще
только планируют открыть
свое дело, около месяца они
посещают лекции и участвуют в тренингах, защищают свои проекты и могут
получить грант на свой
стартап. Вторая – действующие молодые предприниматели, которым не хватает
знаний, они хотят двигать
свои проекты дальше и не
готовы останавливаться на
достигнутом. Понятно, что
какие-то вещи, о которых
нам рассказывали экспер#1(10) Январь 2016
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ты, мы уже знали, уже набили свои
шишки, методом проб и ошибок
нашли верный путь. Но было и много
новой информации: как искать партнеров и инвесторов, какие инструменты использовать для развития проектов. Оказалось, что можно получить
беспроцентный кредит на покупку
оборудования или вовсе взять его в лизинг на льготных условиях. Нашлись
партнеры и клиенты среди участников
проекта. 100 тысяч рублей, полученные
в рамках программы, мы потратим на
мебель для новой точки на Морозова,
а также закупим оборудование для
приготовления суши.
— Вы успели съездить в Москву на
финальный этап конкурса. Были
реальные шансы победить?
— В Москву приехали победители
региональных этапов – а это 160 человек со всей России – поэтому шансы,
конечно, были невелики. Были действительно очень крутые проекты. Нас
разбили по группам согласно номинациям. В каждой группе было свое
жюри, нашу команду судили маститые
бизнесмены, которые, с одной стороны, спрашивали строго и баллы ставили невысокие, но с другой – давали
ценные советы. Полезным оказалось
и общение с участниками из других
городов: где и как развиваются малые
предприятия, какие ниши осваивают
начинающие бизнесмены, с какими
трудностями сталкиваются. Трое из
восьми победителей в номинациях
оказались из Курганской области – там
очень активно поддерживают малый
бизнес. Победила девушка из Кургана.
Ей 27 лет, и у нее собственный колбасный завод! Это очень круто!

Информация для разумных решений

чается целая «война» за гостей. Но я скажу так: выигрывают в этой ситуации те
точки, в которых качество стоит во главе
угла. Мы боремся за высокий уровень
производимых блюд: готовим из свежих продуктов, не используем вредные
добавки. В наших заведениях работает
отличная команда поваров. Мы делаем
все возможное для того, чтобы сохранить домашнюю атмосферу заведений.
Табло, где высвечивается номер заказа,
– нет! Доброжелательный официант,
который интересуется, насколько вам
комфортно, – да! За то время, что мы
существуем, в Сыктывкаре открылось
и закрылось десяток служб доставки.
А мы остались. Да, конечно, конкуренты есть и будут, но даже в таком
банальном, казалось бы, бизнесе, как
пиццерия, мы даем потребителю свое
уникальное предложение.
— Планируете ли вы продавать франшизу?
— Обязательно будем это делать. И уже
есть интересующиеся. На «Ты - предприниматель» с такими вопросами
к нам подходили ребята из Ухты и Микуни. Главное – найти время для того,
чтобы все точно просчитать и грамотно
оформить! Но в сутках только 24 часа,
а наш бизнес пока находится в режиме
ручного управления. Как только процессы чуть войдут в накатанную колею, мы
займемся оформлением документации.
— Вы сами занимаетесь продвижением проекта. С чем связан такой
выбор?

— Пока у нас всего две точки, поэтому
хватает своих сил. Я считаю, для того,
чтобы успешно заниматься маркетингом, необходимо глубокое погружение
в бизнес и в процессы, которые с ним связаны. Отвечать на отзывы, генерировать
контент, придумывать акции и конкурсы
сложно, если ты – человек со стороны.
— Работа на себя и работа наемным
сотрудником – можно ли сравнивать
эти два состояния?
— Начинать свое дело – это очень страшно. Ты вкладываешь не только деньги,
но и душу. Но, видимо, мы с супругом
такие сумасшедшие люди, что не можем сидеть на одном месте. «М Пицца» наш проект от начала и до конца, и вряд
ли будут силы, чтобы открыть что-то
другое. Второй раз мы уже не взлетим.
Поэтому выкладываемся на 100%. Наши
заведения работают с 11 утра до 23
вечера – и все это время я нахожусь на
месте. Здесь все – как я люблю. А я люблю, чтобы жизнь была наполненной.
Мы работаем в бешеном темпе, потому
что видим перспективы. Вот поступило
предложение – переехать с Ручейной
на Морозова, мы собрались и переехали за 4 дня. Предприятие может жить,
только чутко реагируя на изменения
рынка. По-другому – никак. Сравнивать
это с прежней работой нет никакого
смысла – это просто две разные жизни!
И устаешь, и расстраиваешься из-за
неудач, но каждый вечер, вернувшись
с мужем домой, мы видим дочек и понимаем, что не имеем права на ошибку.
Нам отступать просто некуда!

— В Сыктывкаре успешно работают
несколько сетей пиццерий, и в последнее время конкуренция только
усиливается. Насколько тяжело
бороться за внимание клиента?
— Последний год – вообще не самое
простое время для рынка общественного питания: сказывается общее
падение покупательской способности
и рост цен на продукты. Прибавьте
к этому открытие новых мест, и полу54

#1 (10) Январь 2016

ОПРОС

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Свое дело
Не каждому хватает смелости, чтобы открыть собственное дело. Бессонные
ночи, риск потерять все, работа без перерывов и выходных – такие
перспективы пугают многих. Участники рубрики «Опрос» трудностей не
боятся, продвигают свои проекты и откровенно рассказывают о трудностях.

Светлана
Турова,
мастерская
«Югыд-арт»

Я всегда хотела работать самостоятельно и заниматься
творчеством, но путь к воплощению этой мечты был долгим.
После школы я поступила на исторический факультет,
однако недоучилась там, поняла, что в суровые 90-е годы
надо иметь другую профессию и в итоге стала юристом. Это
позволило пережить непростое время, но мечта моя жила...
И в какой-то момент я решила рискнуть и создать свое дело.
Муж меня поддержал, и в 2008 году я открыла собственную
мастерскую.
Вязание — мое любимое хобби. Я вяжу лет с 6-ти, и это то,
в чем я действительно хорошо разбираюсь: знаю различные
техники вязания спицами, крючком, вилкой, пальцами,
руками, на ручных вязальных машинах советского типа
и импортных (моя первая вязальная машинка появилась,
когда мне было 18 лет). Поэтому, конечно, если ты открываешь собственное дело, будь добр: изучи его от А до Я.
Не считаю составление бизнес-плана чем-то обязательным, но именно он дает возможность просчитать все риски.
Иногда написание или пересмотр бизнес-плана позволяют понять: стоит или не стоит начинать проект. Для меня
мастерская - это возможность заниматься любимым делом,
реализовывать собственный потенциал и создавать что-то
интересное, основанное на традициях.
Государство, конечно, помогает. Я пользовалась субсидированием затрат по выставочно-ярмарочной деятельности,
когда ездила на выставку в Пермь, закупила оборудование на
грантовые средства и использовала такую форму поддержки,
как аренда помещения на льготных условиях. Скажу честно:
без льготной аренды мне было бы сложно встать на ноги.
На первых этапах трудности были с реализацией изделий в Сыктывкаре и на территории Республики Коми.
Первыми моими заказчиками стали крупные российские
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компании и физические лица из Москвы и Санкт-Петербурга. Продажи осуществлялись через интернет. А потом со
временем и в Коми нас заметили.
Я использовала разнообразные способы продвижения:
и интернет, и участие в выставках, фестивалях, показах там можно напрямую общаться с потенциальными заказчиками, и проведение бесплатных мастер-классов…
В моем проекте главное - не получение огромной прибыли, а возможность заниматься любимым делом. Я хочу
мастерскую за пределами города, ближе к истокам, уже
начато ее строительство в поселке Аджером. Там мы сможем
проводить обучение вязанию, принимать гостей, проводить
экскурсии. Это будет наш небольшой вклад в развитие села
и сохранение традиций узорного и других видов вязания.

Светлана
Калугина,
центр йоги
«Практика»

На самом деле я никогда не считала, что то, чем я занимаюсь,
- бизнес. Скорее это увлечение, образ жизни. Подтолкнула
меня к открытию центра знакомая, которая поверила в мои
силы, установила приемлемый уровень арендной платы зала,
помогла с ремонтом. Спустя некоторое время я поняла: раз
у меня хватает средств на оплату аренды, значит, я могу взять
кредит и работать в своем зале, постепенно погашая проценты. Ведь мечта иметь свой зал была всегда. Собственное
помещение – это свобода действий, возможность оборудовать
его специально под занятия йогой Айенгара.
Про государственные программы поддержки начинающих предпринимателей я узнавала, но, к сожалению, ни
одна из них мне не подошла. Надо трезво оценивать свои
силы. Я сидела вечерами и просчитывала: сколько мне надо
зарабатывать каждый месяц, чтобы иметь возможность
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выплачивать кредит. У меня семья: я не имею права на бессмысленный риск.
Трудности были как у всех: нехватка денег, сбор документов, невозможность взять кредит, так как на тот момент
я была индивидуальным предпринимателем. Но все это
разрешимо, если есть большое желание заниматься любимым делом.
Реклама, конечно, - двигатель торговли, но я всегда считала, что только хорошая работа, мои знания и умения будут
двигать мое дело вперед, и не ошиблась. Сыктывкар - город
небольшой, клиенты сами меня рекламировали, приводили
знакомых, за что я им очень благодарна.
Через 5 лет я хотела бы иметь более просторный зал, но не
для того, чтобы набить его людьми, а для того, чтобы никто
никому не мешал, чтобы у клиентов была возможность во
время занятия сосредоточиться на собственных ощущениях. Я хочу удобные раздевалки, мечтаю о фойе, где все
смогут после занятия попить чай, пообщаться и послушать
приятную музыку. Так что, стремиться есть к чему.

Евгений
Жаков,
фотостудия
«Fabrika»

Я начинал с фотожурналистики, с самой простой мыльницей за 5 тысяч рублей. С этого момента прошло почти 10
лет, и сегодня у меня своя студия и фототехники почти на
миллион рублей. На открытие собственного бизнеса подтолкнули обстоятельства и люди, которые в меня поверили
и помогли с инвестициями.
Сфера фотографии показалась мне интересной: было
понимание, что в современном мире визуальное искусство больше виляет на сознание человека, чем тест. Статьи
с фотографиями смотрят чаще и больше, чем без них. Молодежи трудно усваивать аналитику, но фотографический
посыл все сразу схватывают на лету.
Думаю, что нужно либо досконально знать «кухню»
бизнеса, который собираешься создавать, либо составлять
бизнес-план. Я до открытия своего ИП долго работал директором фотостудии. Этот опыт очень помог.
Конечно, сложностей на этапе открытия было достаточно: масса документов, которые необходимы для того, чтобы
работать легально и содержать штат сотрудников, бухгалтерские проволочки. Особенно эта бумажная волокита
тормозит маленькие компании с небольшим оборотом.
В будущее я смотрю с оптимизмом. Это будет большая бесплатная фотошкола с выходом на республиканский уровень.
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Екатерина
Гоголевская,
агентство
праздников
«АРрива»

Свое дело я обдумывала уже давно, и детальный план –
чем именно заниматься, каким именно образом и что
для этого потребуется – уже был в наших головах – моей
и моего мужа. Сыграло свою роль и стечение нескольких
факторов: недовольство постоянной работой, осознание,
что добиться чего-либо в жизни можно, только работая на
себя, выход в декрет и, как следствие, наличие свободного
времени. Но самое главное – в один момент мне стало
совершенно понятно, что если я не изменю свою жизнь,
то она так и пройдет мимо меня, пока я занимаюсь
неинтересным мне делом на неинтересной мне работе.
Выбор направления бизнеса был прагматичным. Как
показывает любой, даже самый поверхностный анализ
развития бизнеса в мире, наиболее выгодной остается
сфера услуг. Продажа и перепродажа товаров – это не
очень прибыльно на выходе и крайне затратно на входе.
Производство товаров или продукции – более выгодно,
но требует много вложений на старте. Нам было важно
минимизировать первоначальные вложения, поэтому
решили остановиться на сфере услуг. А праздники
выбрали, потому что это воодушевляет! Ведь заниматься
надо тем, от чего получаешь максимальное удовольствие,
тогда и дело будет спориться.
Я думаю, что абсолютно любое дело – начиная
от шоппинга и заканчивая многомиллиардным
предприятием – должно в основе своей иметь план.
И уж тем более, открывая собственный бизнес, надо
иметь четкое представление о предстоящих затратах
и ожидаемой прибыли.
Мы не смогли попасть ни в одну программу
государственной поддержки малого бизнеса. Сегодня
государство готово поддерживать малые предприятия
только в определенных сферах, например, в сельском
хозяйстве. Соответственно, там и существуют такие
программы. А в таком бизнесе, как наш, государство не
заинтересовано. С таким положением вещей, конечно,
сложно спорить - властям необходимо расставлять
приоритеты.
Самая главная проблема на первых порах – найти
деньги. Мы не обращались к инвесторам, хотели
обойтись, так сказать, своими силами, но, конечно,
кредитов избежать не удалось. В конечном счете, все равно
все упирается в деньги. Это огромный сдерживающий
фактор. Хочется и рекламы больше, и серьезных вложений
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в CAPEX (капитальные вложения). Но приходится везде
искать бюджетные варианты. Вторая глобальная проблема
– отсутствие времени. В сутках всего 24 часа!
Агентство мы пиарим бесплатно! Да, оказывается,
существуют и бесплатные способы продвижения.
И кстати, их эффективность тоже высока. Мы открыли
группы в социальных сетях, подавали объявления на
сайты и в газеты бесплатных объявлений, разносили
листовки в детские образовательные учреждения,
конечно же, помогли старое доброе сарафанное радио
и демпинговая ценовая политика на этапе захвата рынка.
Главным методом продвижения сейчас для нас является
метод прямых продаж: когда вы идете к потенциальному
покупателю и, выявив его потребности, продаете свою услугу.
Сейчас объемы работы стабильны, но они нас не
устраивают! Мы набрали первоначальную клиентуру,
получили опыт работы, настала пора становиться
весомым игроком на рынке event-услуг. План такой:
через пять лет наше агентство будет крупнейшим в городе
Сыктывкаре. Любой человек, собирающийся провести
праздник, первым делом подумает об агентстве «АРрива».
И, конечно, к тому времени мы откроем филиалы или
представительства в других городах республики!

Наталия
Обрезкова,
салон-бутик
для животных
«Йоркшир и
Мусьен»

Марк Твен лет так 125 назад сказал: «Храбрость - это сопротивление страху, это умение им управлять, но не его отсутствие». Пусть эта цитата будет ответом на вопросы, которые
в последние месяцы адресуют мне знакомые: «Наташа, как
ты решилась начать собственный бизнес? Тебе не страшно?»
Скажу честно: мне страшно. Но я учусь быть храброй!
Считаю, что главное в работе – любить то, что делаешь.
У меня дома живут две кошки, уход за ними и натолкнул
на идею об открытии салона для животных. Я долго изучала рынок, познакомилась с профессиональной стороной
любимого дела: окончила курсы, получила сертификат
грумера, несколько лет практиковалась, принимала участие в выставках. Идея вынашивалась долго, сначала она
была просто мечтой, но в итоге воплотилась в жизнь! Путь
был пройден непростой, были неуверенность, сомнения,
материальные трудности. Но, видимо, с опытом и возрастом приходят мудрость и решительность. Также очень
помогла поддержка близких.
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Без бизнес-плана - никуда! Основные затраты нужно
просчитывать обязательно. Но главное - это удовлетворение от работы и общения с животными. Я хочу, чтобы
братья наши меньшие были ухоженными и чувствовали
постоянную заботу. «Йоркшир и Мусьен» – это не только
салон по обслуживанию домашних питомцев, мы предоставляем различные аксессуары, одежду, лакомства. Но
я не собираюсь останавливаться на этом формате: в планах расширение направлений работы с учетом пожеланий клиентов, которые появятся после первых месяцев
работы.
Салон только-только открылся, о какой-то стабильности говорить пока не приходится. Идет процесс выстраивания взаимоотношений с клиентами. Но я с уверенностью смотрю в будущее и верю: все получится!

Евгений
Изъюров,
учебный
центр
«Aspera»

Мне и двум моим друзьям всегда хотелось заниматься собственным делом, продвигать что-то свое. Некоторое время
назад к нам в руки попала книга Олега Тинькова «Как стать
бизнесменом». В ней он делится собственным опытом открытия и ведения бизнеса. Думаю, что именно эта книга подтолкнула нас к мысли об открытии собственного дела.
Мы нашли нишу – образовательные услуги, в которую смогли войти, избежав высокой конкуренции. Этот выбор дал нам
возможность совершить чуть более легкий старт. Никакими
программами господдержки для малого бизнеса мы не пользовались, вкладывали исключительно собственные средства.
Поскольку никто из нас не имел опыта в сфере предпринимательства, на первых этапах мы сталкивались с большим
количеством трудностей, да и конкуренция на рынке вскоре
все-таки дала о себе знать.
Говорить о рекламе нашего учебного центра в СМИ пока
рано – все-таки это серьезные вливания денежных средств,
к которым мы пока не готовы. В основном пользуемся легкодоступными и приемлемыми по цене методами SMM.
Начали мы свое дело совсем недавно, сейчас более-менее
уверенно стоим на ногах, результаты будут видны ближе
к концу учебного года, только тогда можно будет делать какието выводы. Мы стараемся не загадывать далеко на будущее,
работаем сегодня и сейчас, решаем сиюминутные задачи.
Хотя планы, конечно, есть, и останавливаться на начатом мы
не собираемся!
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Деловой календарь
январь – февраль 2016
Уплата

Представление
отчетности

Вступление
в силу

Январь
11 ЯНВАРЯ
Налог на добавленную стоимость
Представление заявления об отказе от освобождения или приостановлении его использования по операциям реализации,
предусмотренным п. 3
ст. 149 НК РФ, от налогообложения начиная
с I квартала 2016 г.
15 ЯНВАРЯ
Налог на доходы физических лиц
Уплата авансового
платежа по налогу на
основании налогового
уведомления
за октябрь - декабрь
2015 г.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Представление уведомления об отказе от
применения единого
сельскохозяйственного налога в 2016 г.
Упрощенная система
налогообложения
Представление сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения и переходе на иной режим
налогообложения, осуществленном в соответствии с п. 4 ст.
346.13 НК РФ.
Представление уведомления об отказе от
применения упрощенной системы налогообложения в 2016 г.
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ,
ФОМС
Уплата ежемесячных
обязательных платежей
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в соответствующие государственные внебюджетные фонды за декабрь 2015 г.
Дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам работодателя за декабрь 2015 г.
Отчетность в ФСС
Представление отчета (расчета) лицами,
добровольно вступившими в правоотношения по обязательному
страхованию.
20 ЯНВАРЯ
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации за 2015 г.
Налогоплательщики
по одному или нескольким налогам, не
осуществляющие операций, в результате
которых происходит
движение денежных
средств на их счетах в
банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам
объектов налогообложения.
Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений за 2015 г.
Организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие
в указанный период
наемных работников)
Представление сведений. Организации, созданные (реорганизованные) в декабре
2015 г.

Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и
выставленных счетовфактур по установленному формату в электронной форме за IV
квартал 2015 г.
Представление уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика в
соответствии с п. 1 ст.
145 НК РФ и документов, подтверждающих
право на такое освобождение,
начиная с января
2016 г.
Представление уведомления:
- о продлении использования права на освобождение в течение
последующих 12 календарных месяцев от
исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с
п. 1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение,
- или об отказе от освобождения начиная с
января 2016 г.

материнством, а также
по расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по
указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых
взносов в ФСС РФ за
2015 г.
Представление (на бумажном носителе) расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за 2015 г.
Представление отчета об использовании
сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
за 2015 г.

Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за IV
квартал 2015 г.

Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования. Дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя
Представление реестра застрахованных
лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за IV квартал 2015 г.

Отчетность в ФСС РФ
Представление (на бумажном носителе) расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с

22 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль организаций
Уплата налога с доходов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, при
обращении которых
предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в
виде процентов, сумм
накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п. 4 ст.
284 НК РФ, за декабрь
2015 г.
Уплата налога с доходов по государственным и муниципальным
ценным бумагам, при
обращении которых
предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в
виде процентов, сумм
накопленного процентного дохода (накопленного купонного дохода), подлежащих налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284
НК РФ,
25 ЯНВАРЯ
Налог на добавленную
стоимость
Представление декларации в электронной
форме через оператора электронного документооборота за IV
квартал 2015 г.
Представление декларации на бумажном
носителе за IV квартал 2015 г.
Уплата 1/3 налога за IV
квартал 2015 г.
Уплата полной суммы налога за IV квартал 2015 г

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Представление налоговой декларации
и уплата налога согласно уведомлению,
представленному в соответствии с п. 9 ст.
346.3 НК РФ, в связи с
прекращением предпринимательской деятельности в качестве
сельскохозяйственного товаропроизводителя, признаваемого таковым в соответствии
с гл. 26.1 НК РФ, в декабре 2015 г.
Упрощенная система
налогообложения
Представление налоговой декларации и
уплата налога согласно уведомлению, представленному в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК
РФ, в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН,
в декабре 2015 г.
Представление налоговой декларации и
уплата налога, в случае если налогоплательщик утратил право
применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13
НК РФ, в IV квартале
2015 г.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Уплата единого налога
за IV квартал 2015 г
Отчетность в ФСС
Представление (в
форме электронного
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ПЛАНИРУЕМ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Февраль
документа) расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
а также по расходам
на выплату страхового обеспечения за
2015 г.
Представление (в
форме электронного документа) расчета
по начисленным и уплаченным страховым
взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за 2015 г.
Представление отчета об использовании сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных
заболеваний работников за 2015 г.
28 ЯНВАРЯ
Налог на прибыль организаций
Уплата первого ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в I квартале 2016 г.
Уплата ежемесячного авансового платежа

по итогам отчетного периода за декабрь
2015 г.
Уплата авансового
платежа по итогам отчетного периода за IV
квартал 2015 г.
29 ЯНВАРЯ
Налог на добавленную стоимость
Подача заявления о
применении заявительного порядка возмещения налога с указанием реквизитов
банковского счета для
перечисления денежных средств и представление банковской гарантии (договора поручительства) за
IV квартал 2015 г.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Представление сообщения об утрате права
на применение единого сельскохозяйственного налога.
1 ФЕВРАЛЯ
Налог на доходы физических лиц
Уплата суммы исчисленного и удержанного налога в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде
пособий по временной
нетрудоспособности
(включая пособие по
уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков за январь
2016 г.
Транспортный налог
Представление налоговой декларации за
2015 г
Земельный налог
Представление
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налоговой декларации
за 2015 г.
15 ФЕВРАЛЯ
Страховые взносы в
ПФ, ФСС, ФОМС
Уплата ежемесячных
обязательных платежей в соответствующие государственные
внебюджетные фонды
за январь 2016 г.
Дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам на накопительную
пенсию и взносам работодателя за январь
2016 г
Отчетность в ПФ РФ
Представление (на бумажном носителе)
расчета в территориальный орган ПФ РФ
по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на
обязательное медицинское страхование в
ФФОМС за 2015 г.
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования
Представление (на бумажном носителе):
- сведений об уплаченных страховых
взносах и страховом
стаже;
- сведений о каждом
работающем застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с

законодательством РФ
о страховых взносах
начисляются страховые взносы) за 2015 г.
20 ФЕВРАЛЯ
Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений. Организации,
созданные (реорганизованные) в январе 2016 г.
Налог на добавленную стоимость
Представление уведомления об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика в
соответствии с п. 1 ст.
145 НК РФ и документов, подтверждающих
право на такое освобождение, начиная с
февраля 2016 г
Представление уведомления:
- о продлении использования права на освобождение в течение
последующих 12 календарных месяцев от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии с п.
1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих право на такое освобождение,
- или об отказе от освобождения начиная с
февраля 2016 г.
Отчетность в ПФ
Представление (в форме электронного документа) расчета в территориальный орган ПФ РФ по начисленным и уплаченным
страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование
в ПФ РФ и на обязательное медицинское

страхование в ФФОМС
Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страховании
Представление (в
форме электронного
документа):
- сведений об уплаченных страховых
взносах и страховом
стаже;
- сведений о каждом
работающем застрахованном лице (включая
лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в
соответствии с законодательством РФ о
страховых взносах начисляются страховые
взносы) за 2015 г.
25 ФЕВРАЛЯ
Налог на добавленную стоимость
Уплата 1/3 налога за IV
квартал 2015 г
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Представление налоговой декларации
и уплата налога согласно уведомлению,
представленному в соответствии с п. 9 ст.
346.3 НК РФ, в связи с
прекращением предпринимательской деятельности в качестве
сельскохозяйственного товаропроизводителя, признаваемого таковым в соответствии
с гл. 26.1 НК РФ, в январе 2016 г.

Представление налоговой декларации
и уплата налога согласно уведомлению,
представленному в налоговый орган в соответствии с п. 8 ст.
346.13 НК РФ, в связи с
прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, в январе 2016 г.
29 ФЕВРАЛЯ
Налог на доходы физических лиц
Уплата суммы исчисленного и удержанного налога в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты
отпусков за февраль
2016 г. Плательщики:
Налоговые агенты
Налог на прибыль организаций
Уплата второго ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в I квартале 2016 г.
Уплата ежемесячного авансового платежа по итогам отчетного периода за январь
2016 г.
Представление декларации и уплата авансового платежа за январь 2016 г.
Представление налогового расчета за январь 2016 г.

Упрощенная система
налогообложения
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Для продолжения работы
перезаключите договор
с Консультант Коми на 2016 год

ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ

ООО «КонсультантПлюсКоми»
167000, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108/3
60
Горячая
линия: (8212) 29-15-51
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