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Информация для разумных решений

ОТ РЕДАКЦИИ

Курс на клиента

Большинство компаний рассматривают самые
пессимистические сценарии на этот год. 2016-й
обещает быть сложным из-за нестабильной
экономической и политической ситуации. Но
не стоит опускать руки! «.DOC» подготовил для
вас пакет рекомендаций о том, как привлечь
внимание потенциальных клиентов и сохранить продажи.
В непростые времена компании должны
формировать четкий информационный образ
и альтернативные предложения, чтобы потребитель чувствовал себя ценным и понимал, что
решение принимает он, а не ему его навязывают
через хитрые продажные инструменты. И здесь
на помощь приходят краудсорсинг и краудфандинг. О том, как их использовать, читайте в статье «Развиваемся в кризис: новые подходы». Еще
одно, только начинающее развиваться в России
направление поиска партнеров и клиентов для
бизнеса – нетворкинг. О его правилах рассказывает федеральный эксперт Денис Исмаков
в статье «Networking? What is it?».
Путь к удовлетворенному клиенту лежит через
лояльного сотрудника. Ответ, как за счет создания
привлекательных условий труда сделать каждого,
кто работает в организации, ее «ходячей рекламой» и заинтересовать в максимальном удовлетворении потребностей клиента, ищите в материале «К клиенту через сотрудника».
Никто не любит недовольных клиентов. Тем
не менее, претензии – это ценный источник
знаний, которые владелец бизнеса вряд ли сможет получить другим путем. О том, как своевременно и корректно реагировать на жалобы
и предложения, читайте в статье «Претензия
как источник информации».
Интернет – с каждым годом набирающий
обороты канал поступления новых клиентов
- но не каждому удается грамотно выстроить
его работу. Об ошибках в создании интернетмагазина и том, как их избежать, вы узнаете из
материала «Магазин без границ».
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Рубрика «Опрос» этого весеннего номера
журнала посвящена прекрасной половине человечества. Женщины-руководители ведомств
и компаний республики рассказывают о том,
как использовать интуицию в решении рабочих вопросов, как совмещать работу и дом, как
оставаться женственными в любых ситуациях.
И, конечно, мы поздравляем наших читательниц с прекрасным женским праздником!
Пусть ваша весна будет наполнена хрупкими
цветами, нежными ароматами, трогательными
словами, дорогими сердцу воспоминаниями
и теплым ветром. Любите и будьте любимы!
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НОВОСТИ ПРАВО

Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

ЖКХ РФ будет
развиваться
согласно стратегии
Распоряжение Правительства
РФ от 26.01.2016 N 80-р
«Стратегия развития жилищнокоммунального хозяйства в
Российской Федерации на период
до 2020 года»

Разработана Стратегия развития
жилищно-коммунального хозяйства
в Российской Федерации на период до 2020 года. Целями стратегии
являются:
— определение основных приоритетов, среднесрочных целей и задач
государственной политики в сфере
жилищно-коммунального хозяйства;
— формирование у участников правоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, инвесторов,
потребителей ресурсов и жилищнокоммунальных услуг единых ориентиров и ожиданий относительно
направлений и перспектив развития
жилищно-коммунального хозяйства;
— определение основных мер и мероприятий, направленных на достижение намеченных целей.
Стратегией предусмотрены меры
по развитию жилищно-коммунального хозяйства по основным направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства. Приоритетами
развития жилищно-коммунального
хозяйства являются: предоставление
качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях
обеспечения гражданам комфортных
условий проживания и наличие баланса интересов различных участников сферы жилищно-коммунального
хозяйства.
Ресурсное обеспечение реализации стратегии осуществляется за
счет бюджетных и внебюджетных
источников, формируемых в установленном законодательством РФ
порядке.
6

Составлен перечень важнейших лекарств
Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 N 2724-р
С 1 марта 2016 года вводится в действие
перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на
2016 год. Также определены:
— перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том
числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий
медицинских организаций;
— перечень лекарственных препа-

ратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных
им тканей, рассеянным склерозом,
лиц после трансплантации органов
и (или) тканей;
— минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для
оказания медицинской помощи.

Срок единовременных выплат истекает
Федеральный закон от 20.04.2015 N 88-ФЗ; Приказ Минтруда России от
27.04.2015 N 251н; распоряжение Правления ПФ РФ от 05.06.2015 N 239р
Истекает срок подачи заявления
о предоставлении единовременной
выплаты в размере 20 тыс. рублей за
счет средств материнского (семейного)
капитала. Право на получение выплаты предоставляется лицам:
— имеющим государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал;
— проживающим на территории РФ;
— при условии, что право на дополни-

тельные меры господдержки возникло
по 31 декабря 2015 года включительно,
независимо от срока, истекшего со
дня рождения (усыновления) второго,
третьего ребенка или последующих
детей. Заявление необходимо подать
в территориальный орган ПФР или
МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.
Смотрите также в СПС КонсультантПлюс:
Ситуация: Как получить единовременную
выплату из средств материнского капитала?
("Электронный журнал "Азбука права", 2016)
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Знак для нецензурной брани
Постановление Правительства РФ
от 07.12.2015 N 1336 «Об утверждении Правил размещения текстового предупреждения о наличии
нецензурной брани на экземплярах отдельных видов продукции»

Документ об инвалидности обязателен при
управлении автомобилем
Постановление Правительства РФ от 21.01.2016 N 23 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации»
При управлении автомобилем
с опознавательным знаком «Инвалид»
необходимо иметь при себе документ
об инвалидности. Соответствующая
поправка внесена в Правила дорожного движения РФ. Также предусмотрено, что действие дорожных знаков
3.2 «Движение запрещено», 3.3 «Движение механических транспортных
средств запрещено», 3.28 «Стоянка

Скидки на штрафы
Федеральный закон от
22.12.2014 N 437-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации
об административных
правонарушениях в части
совершенствования взыскания
штрафов за административные
правонарушения в области
дорожного движения»
#2(11) Март 2016

запрещена», 3.29 «Стоянка запрещена
по нечетным числам месяца» и 3.30
«Стоянка запрещена по четным числам месяца» не распространяется на
транспортные средства, управляемые
инвалидами I и II групп или перевозящие инвалидов этих групп или
детей-инвалидов, если на транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид».

На содержащих нецензурную брань
экземплярах аудиовизуальной
и печатной продукции (кроме продукции СМИ), а также фонограмм
на любых видах носителей необходимо размещать текстовое предупреждение «содержит нецензурную
брань».
Предупреждение наносится любым доступным способом,
цветом, контрастным фону, легко
читаемым шрифтом и по размеру должно занимать не менее 5%
площади поверхности. На экземплярах аудиовизуальной продукции
и фонограмм текстовое предупреждение размещается на лицевой
поверхности либо лицевой стороне,
а также на упаковке. На экземплярах печатной продукции предупреждение размещается на обложке
и на упаковке. С 9 марта 2016 года
эти правила обязательны для лиц,
допустивших к распространению
такую продукцию.

Водитель, оплативший штраф в течение
20 дней со дня вынесения постановления, исполнение которого не отсрочено,
получает «скидку» 50%. Правда, это касается не всех нарушений. Например,
за повторное превышение скорости
придется уплачивать полный штраф.
Смотрите также в СПС КонсультантПлюс:
Статья: «Дорожный» штраф: заплатишь
быстро - получишь скидку 50%
(комментарий к Закону от 22.12.2014 N 437ФЗ) («Главная книга», 2016, N 1)
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Обзор подготовлен экспертами
Консультант Коми

Пищевые продукты включили в классификацию
Приказ Роспотребнадзора от 18.01.2016 N 16 «О внедрении Методических рекомендаций «Классификация
пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь
потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий»

Для организации контрольно-надзорных мероприятий проведена
классификация продукции по риску
причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей.
Областью применения утвержденных Методических рекомендаций
являются:
— отнесение продукции к тому или
иному классу по риску причинения
вреда здоровью потребителей и риску
причинения имущественного вреда
потребителю с учетом, в том числе,
региональных особенностей потребления и социально-экономических
условий жизни населения;
— определение требований к содержанию контрольно-надзорных мероприятий, в том числе к периодичности
и объему отбора проб продукции

и их лабораторным исследованиям
при проведении плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере обращения
пищевой продукции на потребительском рынке (объекты транспортировки, хранения, торговли и общественного питания).
В частности, для классификации
отдельных видов пищевой продукции, обращаемой на потребительском
рынке регионов РФ, используется
шкала, предусматривающая деление
на шесть классов по степени риска
причинения вреда здоровью и риска
имущественных потерь, связанных
с нарушением санитарного законодательства и законодательства в сфере
защиты прав потребителей:

1 класс опасности - чрезвычайно высокий риск;
2 класс опасности - высокий риск;
3 класс опасности - значительный
риск;
4 класс опасности - средний риск;
5 класс опасности - умеренный риск;
6 класс опасности - низкий риск.
Отнесение пищевой продукции
к конкретному классу опасности
является основанием для определения
содержания плановых проверок, в том
числе лабораторных исследований
пищевой продукции при проведении
надзора и контроля юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, для которых установлена частота
плановых проверок согласно действующим нормативно-методическим
документам.

Пособия семьям с детьми проиндексированы на 7%
Информация Минтруда России «Об индексации с 1 февраля 2016 года государственных пособий гражданам,
имеющим детей»
С 1 февраля 2016 года размер пособий
составляет:
— единовременного пособия при рождении ребенка - 15,5 тысячи рублей;
— ежемесячного пособия по уходу
за ребенком до полутора лет для
граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию, - 2,9
тысячи рублей по уходу за первым
ребенком и 5,8 тысячи рублей по
уходу за вторым и последующими
детьми.
Кроме того, увеличены пособия,
8

которые выплачиваются в рамках
социального страхования. Максимально возможная сумма пособия
по беременности и родам (в размере
100% среднего заработка работающей
женщины) составляет 53,9 тысячи
рублей за полный календарный
месяц. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до полутора лет (выплачиваемого
в размере 40% от среднего заработка
застрахованного лица) составляет 21,6
тысячи рублей.
#2 (11) Март 2016
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Охрана труда при производстве пищевой продукции
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 550н «Об утверждении Правил по охране труда при производстве
отдельных видов пищевой продукции»

Работодатели обязаны обеспечить выполнение нормативных требований
охраны труда при организации и проведении основных процессов и работ,
связанных с производством пищевой
продукции. Утвержденные Правила
распространяются на работодателей
— юридических лиц независимо от
их организационно-правовой формы
и физических лиц (за исключением
работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) при организации
и проведении ими основных процессов и работ, связанных с производством хлебобулочных и макаронных
изделий, хлебопекарных дрожжей,

сахара, патоки, кондитерских изделий, пищевых концентратов, крахмала, плодово-овощной продукции,
соков, алкогольной и безалкогольной
продукции.
Работодатель должен обеспечить:
— производство пищевой продукции
в соответствии с требованиями Правил, иных нормативных правовых
актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны
труда, и технической документации
организации-изготовителя;
— обучение работников по охране
труда и проверку знания требований
охраны труда;
— контроль за соблюдением работ-

никами требований инструкций по
охране труда.
При организации производственных процессов, связанных с возможным воздействием на работников
вредных и опасных производственных факторов, работодатель обязан
принимать меры по их исключению или снижению до допустимых
уровней воздействия, установленных
требованиями соответствующих нормативных правовых актов.
Документом, кроме того, утверждена форма наряда-допуска на
производство работ повышенной
опасности. Вступает в силу 1 апреля
2016 года.

Госзакупки под контролем
Письмо ФАС России от 28.12.2015 N АЦ/75921/15 «О применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
и КоАП РФ при осуществлении контроля в сфере закупок»
ФАС России сообщает об особенностях применения законодательства
о госзакупках при осуществлении
контроля в данной сфере. В письме
ФАС России приведены следующие
выводы:
— нарушение сроков размещения
информации об исполнении государственного контракта или о результатах отдельного этапа его исполнения в Единой информационной
системе в сфере закупок содержит
признаки состава административного правонарушения, ответственность
за совершение которого предусмот#2(11) Март 2016

рена частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ;
— часть 11 статьи 7.30 КоАП РФ, по
мнению ведомства, предусматривает
административную ответственность,
в том числе, за неопубликование
извещения, документации о закупке,
содержащих ограничение в отношении участников закупок, которыми
могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации, за незаключение
контрактов с субъектами малого
предпринимательства, социально
ориентированными некоммерчес-

кими организациями в размере,
предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере
закупок;
— должностные лица ФАС России
и территориальных органов ФАС
России уполномочены на составление протоколов и рассмотрение дел
об административных правонарушениях в сфере закупок, в том числе
в отношении должностных лиц субъектов контроля, осуществляющих
закупки товаров (работ, услуг) для
удовлетворения потребностей субъектов РФ и муниципальных нужд.
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НОВОСТИ ПРАВО

Сокращение штата –
в рамках закона
Определение КС РФ от 22.12.2015
N 2768-О

Сокращение штата не нарушает права
сотрудников. Чтобы эффективно вести
бизнес, работодатель может менять
структуру организации и численность
сотрудников. Он вправе сокращать
штат, соблюдая порядок увольнения
и предоставляя необходимые гарантии. КС РФ в очередной раз указал, что
конституционные права работников
при этом не нарушаются.
Смотрите также в СПС
КонсультантПлюс:
Путеводитель по кадровым
вопросам: сокращение
численности или штата
работников
Путеводитель по трудовым
спорам: спорные ситуации
при увольнении в связи с
сокращением численности
или штата работников

Плата за ошибку
Письмо Минфина России от
22.01.2016 N 03-05-06-03/2328
Если гражданин не заметил ошибку
в паспорте при его получении - он
заплатит за нее сам. Расходы составят 300 руб. - таков размер госпошлины за изготовление паспорта. Если
гражданин обнаружил ошибку при
получении, новый документ будет
оформлен бесплатно. Ранее Минфин
считал, что гражданин не должен
платить за исправление ошибки
независимо от того, когда она была
обнаружена.
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Информация для разумных решений

Жалобы – в реестр
Постановление Правительства РФ от 27.10.2015 N 1148 «О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по
ним решений и выданных предписаний»

В соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» будет создан реестр жалоб,
плановых и внеплановых проверок.
В него войдут информация о результатах рассмотрения жалобы и текст
соответствующего решения или
предписания. Также в реестре будут
отражены данные о решениях судов,
которые вынесены при обжаловании ненормативных правовых ак-

тов органов контроля, принятых по
итогам рассмотрения жалоб. Сейчас
часть этой информации можно получить из реестра жалоб на официальном сайте, но в нем отсутствуют
сведения об обжаловании решения
контрольного органа в суде. Кроме
того, реестр будет содержать информацию о плановых и внеплановых
проверках, сейчас включенную
в отдельные реестры на официальном сайте.
Вступает в силу 1 апреля 2016 года.

Определены нормативы стоимости
квадратного метра жилья
Приказ Минстроя России от 28.12.2015 N 951/пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2016 года и показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I
квартал 2016 года»

Норматив стоимости одного кв. метра
жилого помещения по России на первое полугодие 2016 года составляет 36
008 рублей. Во втором полугодии 2015
года он составлял 35 915 рублей. Кроме
того, утверждены показатели средней
рыночной стоимости одного кв. метра
общей площади жилого помещения по
субъектам РФ на первый квартал 2016
года. Для Республики Коми стоимость
с 39 062 рублей в четвертом квартале
2015 года увеличена до 40 004 рублей.
#2 (11) Март 2016

ПРАВО

НОВОСТИ

Госпошлина
по минимуму
Письмо ФНП от 26.01.2016
N 168/03-16-3 «О порядке
совершения нотариальных
действий по удостоверению
сделок, связанных с
распоряжением недвижимым
имуществом»

Нотариус не может требовать от
клиента документы о конкретном
виде стоимости имущества (рыночной, кадастровой и др.). Если
клиент, которому нужно удостоверить сделку, представил сведения
о разных видах стоимости, для
расчета госпошлины используется
наименьшая.
Разъяснения касаются, в частности, случаев, когда долю в праве
общей собственности покупает постороннее лицо или опекун продает
недвижимость. Такие сделки нотариусы удостоверяют с 29 декабря.
Госпошлина при этом составляет
0,5% от суммы сделки, но в пределах
от 300 до 20 тыс. руб. Для расчета
пошлины используется кадастровая,
рыночная или иная стоимость имущества, если она превышает сумму
договора.
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ЗАКОНОПРОЕКТ

НОВОСТИ

Разрешаем споры до суда
Проект федерального закона N 638178-6 «О внесении изменений в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»

Досудебный порядок разрешения споров станет обязательным
в арбитражном процессе. Споры,
которые возникают из гражданских
правоотношений, по общему правилу можно будет передать в арбитражный суд только после попытки
урегулировать их в досудебном
порядке. В проекте предусмотрен
ряд исключений, например, дела
о банкротстве.

При экономических спорах,
возникающих из публичных правоотношений, досудебный порядок
нужен, только если это прямо указано в законе. Обратиться в суд можно
будет спустя 30 календарных дней
после того, как претензия направлена потенциальному ответчику. Если
истец не докажет, что пытался разрешить спор в досудебном порядке,
суд вернет исковое заявление.

Перевозка пищевых продуктов –
по правилам
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»
За нарушение правил перевозки
скоропортящихся пищевых продуктов предлагается установить административный штраф до 500 тысяч
рублей. Проект соответствующего
федерального закона разработан
Минтрансом России. Предусматриваются штрафы для водителя, должностных лиц, юридических лиц за
перевозку скоропортящихся пищевых продуктов транспортным средством, не имеющим свидетельства,
выданного в соответствии с Соглашением о международных перевозках
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных
средствах, предназначенных для
этих перевозок (СПС). Также штраф
может быть выписан за несоблюдение температурного режима, определенного условиями перевозки

скоропортящихся пищевых продуктов, обеспечивающими сохранность
их потребительских свойств. Устанавливаются штрафы и при иных
нарушениях требований, предъявляемых к перевозке скоропортящихся
пищевых продуктов.
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НОВОСТИ

Информация для разумных решений

БУХГАЛТЕРУ

Поле «тип платежа» заполнять не нужно
Указание Банка России от 06.11.2015 N 3844-У «О внесении изменений
в Положение Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств»

В прошлом году Банк России разработал проект, позволяющий не указывать «0» в поле 110 «Тип платежа». Эта идея
отражена в нормативном акте, который начнет действовать
с 28 марта. Форма платежного поручения не изменится.
Вступление в силу документа поставит точку в споре
о заполнении поля 110. Начался он с того, что Минфин
решил сократить количество реквизитов в платежном
поручении. Требование указывать тип платежа с 2015 года

исключено из Правил внесения информации в распоряжения о переводе средств в бюджет. Однако в Правила
перевода средств Банк России соответствующие поправки не внес. Более того, он отметил, что и после вступления
в силу акта Минфина в поле 110 нужно указывать значение «0», если заполнено поле 101. Казначейство России,
а также ФНС сообщали, что руководствоваться следует
подходом Минфина.

Сведения в ПФР – каждый месяц
Информация ПФ РФ «О введении новой формы отчетности по персонифицированному
учету с 1 апреля 2016 года».
Постановление Правления ПФР от 01.02.2016 N 83п (вступает в силу 1 апреля 2016 г.)
С 1 апреля 2016 года вводится обязанность страхователей
ежемесячно представлять в ПФР сведения персонифицированного учета. Новая форма отчетности представляется
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом. Первую отчетность по персонифицированному
учету необходимо представить не позднее 11 мая 2016 года
(с учетом выходных и праздничных дней).

Отчет должен содержать сведения о каждом работающем застрахованном лице (включая лиц, которые
заключили договоры гражданско-правового характера,
на вознаграждения, по которым начисляются страховые взносы). В отчете указываются ФИО работников,
СНИЛС и ИНН.
Для этого будет использоваться форма СЗВ-М.

Формы заявлений изменились
Постановление Правления ПФР от 22.12.2015 N 511п «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении Пенсионным фондом Российской Федерации зачета или возврата сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов»
Для зачета и возврата переплаты по взносам с 8 февраля применяются новые формы заявлений. Формы используют, если
нужно представить заявления о зачете или возврате излишне
уплаченных взносов в ПФР и ФФОМС и о возврате излишне
взысканных сумм. Прежние и новые формы отличаются незначительно. Например, суммы штрафов за неподачу расчета
или документов для контроля теперь отражаются отдельно.
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Смотрите также в СПС КонсультантПлюс:
Путеводитель по налогам. Практическое пособие по
страховым взносам на обязательное социальное страхование:
зачет и возврат страховых взносов на обязательное
социальное страхование
Типовая ситуация: Как зачесть или вернуть переплату по
страховым взносам? (Издательство «Главная книга», 2016)
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БУХГАЛТЕРУ

НОВОСТИ

В вычете НДС не откажут
Письмо Минфина России от 25.01.2016 N 03-07-11/2722
Даже если счет-фактура выставлен по истечении 5 дней,
НДС будет принят к вычету.
Вывод Минфина основан на том, что нарушение срока
не относится к ошибкам, влияющим на вычет. Напомним,
можно принять налог к вычету, если ошибки в счете-фактуре не мешают установить продавца, покупателя, наименование и стоимость товара (работы, услуги), налоговую

ставку и сумму НДС. С 2010 года в НК РФ указано, какие
ошибки не влекут отказ в вычете. В разъяснениях о периодах до 2010 года ведомство настаивало: нельзя принять
НДС к вычету, если счет-фактура выставлен позднее
установленного срока. Отдельные суды соглашались с таким подходом, однако большинство все же поддерживали
налогоплательщиков.

Дополнительный контроль

Последний срок

Письмо ФНС России от 27.01.2016 N БС-4-11/1068@

Письмо Минфина России от 25.01.2016 N 03-07-11/2722

Инспекция примет справку 2-НДФЛ, в которую не внесен ИНН физлица. Правило действует, если нет других
нарушений. Инспекция направит налоговому агенту
протокол с предупреждением. Напомним, ФНС ввела
дополнительный контроль при приеме справок по форме 2-НДФЛ. Теперь проверяется, заполнено ли поле ИНН
в РФ, если указано, что налогоплательщик - гражданин
России.

Последний срок подачи 6-НДФЛ за первый квартал этого
года - 4 мая. Отчитаться за первый квартал нужно не позднее 30 апреля, однако в 2016 году из-за переноса выходных
срок продлевается. ФНС это подтвердила. Ранее ведомство
называло срок без учета переноса. Налоговому агенту, который не успел отчитаться, грозит штраф 1 тыс. руб. за каждый
полный и неполный месяц просрочки. Кроме того, счет нарушителя могут заблокировать, если расчет не представлен
в течение 10 дней после окончания срока подачи.

Смотрите также в СПС
КонсультантПлюс:
Путеводитель по налогам.
Практическое пособие по
НДФЛ: Форма 2-НДФЛ:
справка о доходах
физических лиц, когда
ее нужно представлять
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Смотрите также в СПС КонсультантПлюс:
Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДФЛ: Форма
6-НДФЛ: кто, когда, куда и как ее подает. Особенности заполнения
Типовая ситуация: В какие сроки организации надо представлять
декларации и расчеты по основным налогам и страховым взносам в
2016 году и за 2016 год? (Издательство «Главная книга», 2016)
Типовая ситуация: Какую отчетность и в какие сроки надо сдавать
по НДФЛ? (Издательство «Главная книга», 2016)
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Информация для разумных решений

В республике
установлены
льготные тарифы
Закон Республики Коми от
27.11.2015 N 108-РЗ «О льготных
тарифах на тепловую энергию
(мощность) и льготных тарифах
в сфере водоснабжения и
водоотведения в Республике Коми
на 2016 год»
Определены лица, имеющие право
на льготы, основания для предоставления льгот и порядок компенсации
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций и организаций,
осуществляющих горячее и холодное
водоснабжение или отведение.
Установлено, что население
и приравненные к нему категории
потребителей (исполнители коммунальных услуг: товарищества
собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации; наймодатели
или уполномоченные ими лица,
предоставляющие гражданам жилые
помещения в соответствии с жилищным законодательством РФ,
заключающие с теплоснабжающими
организациями и организациями,
осуществляющими горячее и холодное водоснабжение или водоотведение, договоры теплоснабжения,
горячего и водоснабжения или водоотведения, в целях предоставления
населению соответствующих коммунальных услуг), потребляющие
тепловую энергию, питьевую воду,
пользующиеся услугами водоотведения для хозяйственно-бытовых нужд
и не использующие ее для осуществления коммерческой деятельности
на территории РК, в отношении
которых в 2015 году применялись тарифы в размере ниже экономически
обоснованного уровня, имеют право
на льготный тариф.
Основанием для предоставления льгот в отношении указанных
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потребителей является рост установленных уполномоченным органом
тарифов: с 1 января 2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 31 декабря 2015 года тарифам;
с 1 июля 2016 года по отношению
к применяемым по состоянию на 30
июня 2016 года тарифам - более чем
на 4%.
Иные категории потребителей,
в отношении которых в 2015 году
применялись тарифы в размере

ниже экономически обоснованного
уровня, имеют право на льготный
тариф на тепловую энергию.
Основанием для предоставления
льгот является рост установленных
уполномоченным органом тарифов:
с 1 января 2016 года по отношению
к применяемым по состоянию на 31
декабря 2015 года тарифам; с 1 июля
2016 года по отношению к применяемым по состоянию на 30 июня 2016
года тарифам - более чем на 23%.
#2 (11) Март 2016
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В Коми усилены
меры поддержки
многодетных семей
Закон Республики Коми от
22.12.2015 N 118-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»

Заменена форма предоставления мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг на ежемесячную денежную
выплату в фиксированном размере,
установленном для каждой категории граждан с дифференциацией
по природно-климатическим зонам
в Республике Коми (северная и южная) и сохранением получаемого
объема мер социальной поддержки
для каждой категории (30, 50, 100%).
Установлен повышенный размер мер социальной поддержки для
многодетных семей, имеющих пять,
шесть и более несовершеннолетних
детей, а также лицам (многодетным
семьям), награжденным орденом «Родительская слава». Так, ранее плата за
жилое помещение, коммунальные услуги составляла 30% в пределах установленных нормативов потребления
вне зависимости от количества детей.
Сейчас за наем, содержание жилого
помещения, коммунальные услуги
плата в данном размере установлена для семей с тремя или четырьмя
несовершеннолетними детьми, а для
семей с пятью детьми размер оплаты составляет 50%, с шестью и более
детьми – 75%.
К мерам социальной поддержки
лиц, награжденных орденом «Родительская слава», отнесены плата за
наем, плата за содержание жилого
помещения в размере 100% в пределах установленной социальной
нормы площади жилого помещения; плата за коммунальные услуги
в размере 100% в пределах установленных нормативов потребления,
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за исключением отопления, предоставляемого в пределах установленных нормативов потребления
и установленной социальной нормы
площади жилого помещения. При
этом установлено, что компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется с учетом состоящих в зарегистрированном браке супругов
и совместно проживающих с ними
их детей независимо от возраста

детей. На других проживающих
в жилом помещении лиц данная
норма не распространяется.
Также уточнены полномочия
Правительства Республики Коми
в области обеспечения социальной
поддержки населения. В частности,
к полномочиям Правительства отнесено определение порядка проведения специальных мероприятий для
предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости.
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Информация для разумных решений

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Коми:

НДФЛ-2016: новые правила

В 2016 году вступили в силу новые
правила освобождения от налогообложения доходов физических лиц от
продажи недвижимости. Они применяются в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных
в собственность после 01.01.2016, и не
распространяются на недвижимость,
которая непосредственно использовалась в предпринимательской
деятельности.
В январе стартовала декларационная кампания по налогу на доходы
физических лиц, которая продлится
до 4 мая 2016 года. Отчитаться в своих
доходах обязаны граждане, получившие в 2015 году доходы:
- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х
лет, ценных бумаг, долей в уставном
капитале;
— от сдачи квартир, комнат и иного
имущества в аренду;
— в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы;
— в порядке дарения;
— с которых не был удержан налог
налоговым агентом.
В 2016 году в отношении недвижимости, приобретенной после
01.01.2016, для целей освобождения от
налогообложения НДФЛ доходов от
его продажи Налоговым кодексом РФ
установлен минимальный срок владения недвижимым имуществом (ст.
217.1 НК РФ). Он составляет три года
для объектов недвижимого имущества, в отношении которых соблюдается
хотя бы одно из следующих условий:
1) право собственности на объект
недвижимого имущества получено
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налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения
от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким
родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным
кодексом РФ;
2) право собственности на объект
недвижимого имущества получено
налогоплательщиком в результате
приватизации;
3) право собственности на объект
недвижимого имущества получено
налогоплательщиком - плательщиком
ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного
содержания с иждивением.
В остальных случаях минимальный предельный срок владения
объектом недвижимого имущества
составляет пять лет.
Таким образом, если вы продаете
недвижимость, которая была в вашей собственности более трех лет
(в отношении недвижимости, приобретенной до 01.01.2016) или больше
минимального срока, установленного
статьей 217.1 НК РФ (в отношении
недвижимости, приобретенной после
01.01.2016), то доходы от продажи
НДФЛ не облагаются. Сдавать налоговую декларацию и платить налог
не нужно.
Если же вы владели недвижимостью меньше трех лет (в отношении
недвижимости, приобретенной до
01.01.2016) или менее минимального
срока, установленного ст. 217.1 НК
РФ (в отношении недвижимости,
приобретенной после 01.01.2016), то
вам нужно самим рассчитать налог,

а также подать в налоговую инспекцию декларацию.
Срок нахождения недвижимости
в собственности определяется с даты
государственной регистрации вашего
права собственности на это имущество или долю в нем. Эта дата указана
в свидетельстве о государственной
регистрации права собственности
на недвижимость. В случае, если вы
получили недвижимость по наследству, право собственности на недвижимость (на долю в ней) возникает со
дня открытия наследства, то есть со
дня смерти наследодателя (ст. 1114, п. 4
ст. 1152 ГК РФ).
При продаже квартиры, дома, земельного участка и пр., а также долей
в них полученные доходы облагаются
НДФЛ по ставке 13%.
При расчете НДФЛ вы можете
уменьшить свой доход от продажи по
выбору:
— на имущественный вычет в размере 1 000 000 руб. при продаже следующей недвижимости и долей в ней:
жилых домов, квартир, комнат, дач,
садовых домиков, земельных участков
либо вычет в размере 250 000 руб. при
продаже иной недвижимости (например, гаража) или
— на расходы по приобретению этой
недвижимости. Указанные расходы
должны быть обязательно подтверждены документами.
Отметим, что вы не сможете одновременно применить имущественный вычет в 1 000 000 руб. и уменьшить доход от продажи на расходы.
Нужно выбрать только один вариант,
который будет более выгоден.
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Формула расчета налога:
НДФЛ = (сумма дохода от продажи имущественный вычет) x 13% или
НДФЛ = (сумма дохода от продажи
- расходы по приобретению недвижимости) x 13%.
При продаже имущества, приобретенного после 01.01.2016, изменится
и порядок налогообложения дохода
от продажи недвижимости. Если вы
укажете в договоре стоимость имущества менее 70% от его кадастровой
стоимости, налоговый орган вправе
вменить вам доход, равный 70% от
кадастровой стоимости объекта,
и именно с него исчислить налог.
В данном случае в целях налогообложения НДФЛ доход от продажи
рассчитывается следующим образом:
сумма дохода от продажи = кадастровая стоимость на 1 января x 0,7.
Пример 1. Расчет налога с использованием имущественного вычета
Иванов И.И. продал в 2016 г. квартиру за 3 000 000 руб., которая перешла
к нему по наследству в этом же году.
Кадастровая стоимость квартиры на
01.01.2016 составляет 5 000 000 руб. При
расчете налога он может применить
имущественный вычет. Облагаться
НДФЛ будет сумма дохода 2 500 000
руб. (5 000 000 руб. x 0,7 - 1 000 000 руб.).

Налог к уплате составит 325 000 руб.
(2 500 000 руб. x 13%).
Пример 2. Расчет налога при уменьшении доходов на расходы
Козлов В.Н. купил в 2016 г. квартиру
за 3 500 000 руб. за счет кредита банка.
В этом же году он продал квартиру за
4 000 000 руб. Кадастровая стоимость
квартиры на 01.01.2016 - не определена.
К моменту продажи Козлов В.Н. уплатил 100 000 руб. процентов по кредиту.
Налог может быть рассчитан
с учетом произведенных расходов на
покупку. В этом случае облагаться
НДФЛ будет доход в размере 400 000
руб. (4 000 000 руб. - (3 500 000 руб. + 100
000 руб.)). Налог к уплате составляет
52 000 руб. (400 000 руб. x 13%).
Налоговую декларацию вы должны
подать в любом случае, даже если при
расчете налога его сумма равна нулю.
Декларация заполняется по форме
3-НДФЛ по окончании года, в котором
вы продали недвижимость. Если вы
уменьшаете доходы на расходы, связанные с покупкой недвижимости, то
вместе с декларацией нужно представить копии документов, подтверждающих произведенные расходы. Срок
подачи декларации - до 30 апреля года,
следующего за годом продажи недвижимости или доли в ней. Декларация

НОВОСТИ

сдается в налоговую инспекцию по
месту вашего жительства (по адресу
регистрации). За нарушение срока
подачи декларации установлен штраф,
минимальная сумма которого - 1000
руб. Подать декларацию и документы
в налоговую инспекцию можно лично,
по почте, через своего представителя или
через Личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью.
Заплатить налог нужно до 15 июля
года, следующего за годом продажи недвижимости или доли в ней (п. 4 ст. 228
НК РФ). Реквизиты для уплаты налога
вы можете уточнить в своей налоговой инспекции или воспользоваться
Интернет-сервисом «Заплати налоги»
на сайте ФНС России.
Документы, переданные в налоговые органы налогоплательщикамифизическими лицами в электронной
форме с использованием «Личного
кабинета налогоплательщика»,
подписанные усиленной неквалифицированной подписью, признаются
равнозначными документам, представленным на бумажном носителе.
Усиленная неквалифицированная
подпись выдается на бесплатной
основе удостоверяющим центром ФНС
России только в целях взаимодействия
с налоговыми органами посредством
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Для заполнения декларации вы можете
воспользоваться бесплатной программой,
которая размещена на сайте ФНС России
по адресу www.nalog.ru,
в разделе «Программные средства/
Программные средства для физических
лиц/Программа подготовки сведений по
форме 3-НДФЛ и 4-НДФЛ».
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Государственная инспекция труда в Республике Коми:

Изменения в трудовом законодательстве
Правила, установленные трудовым
законодательством, в той или иной
степени меняются и дополняются
каждый год. Какие новые моменты
должны учитывать в своей работе
кадровые работники сегодня?
1. В ст. 142 ТК РФ внесены изменения: на период приостановления
работы (в случае задержки выплаты
заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив
работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период
до выплаты задержанной суммы) за
работником сохраняется средний
заработок.
2. Временное направление работников разрешено только для частных
агентств занятости и в некоторых
случаях - других юридических лиц
(например, при направлении работника к аффилированной организации). Направление возможно только
по договору о предоставлении труда
работников, который заключается
между работником и направляющей
его организацией, и исключительно
с согласия работника. Особенности
регулирования труда таких работников определяются главой 53.1 ТК
РФ, в которой установлены гарантии
оплаты труда, особенности соответствующих трудовых договоров и пр.
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Так, в ТК РФ установлено новое
понятие «частное агентство занятости» - юридическое лицо, зарегистрированное на территории РФ и прошедшее аккредитацию в Роструде на
право осуществления деятельности
по предоставлению труда работников, а также устанавливаются требования, которым должно соответствовать такое агентство.
Предусматривается, что обязательным условием для включения
в договор о предоставлении труда
работников является условие о соблюдении принимающей стороной
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, обязанностей по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.
Принимающая сторона несет
субсидиарную ответственность по
обязательствам работодателя, вытекающим из трудовых отношений
с работниками, направленными
временно для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда работников. В том
числе: по обязательствам по выплате
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, по уплате
денежной компенсации за наруше-

ние работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении или других
выплат, причитающихся работнику.
На принимающую сторону
ложится обязанность передавать
страхователю - компании, временно
направившей своих сотрудников по
договору о предоставлении труда
работников, информацию, которая
нужна для определения страхового
тарифа, надбавок, скидок.
При этом при расчете суммы
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
страхователь должен руководствоваться сведениями об основном
виде деятельности принимающей
стороны, учитывая результаты
спецоценки условий труда на ее
рабочих местах и иную полученную
информацию.
3. Также в ст.64 ТК РФ 08.06.2015 внесены изменения: по письменному
требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить
причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение
семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.
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Государственная инспекция труда в Республике Коми:

«Электронный инспектор» в помощь работодателю
В 2016 году Рострудом запланировано
введение в промышленную эксплуатацию сервиса «Электронный инспектор» системы электронных сервисов
«Онлайнинспекция.рф». Разработка
данного сервиса осуществляется в настоящее время.
До начала 2015 года «Электронный
инспектор» работал в пилотном режиме, и пользователям были доступны
только 10 основных направлений
проверок. С начала 2016 года Роструд
в значительной мере расширил для
работодателей возможности внутреннего аудита их предприятий на
предмет соблюдения законодательства
о труде. Теперь число проверочных
листов и возможных сфер самоконтроля возросло до 70. Среди новых –
«Сверхурочная работа», «Медосмотры»,
«Ненормированный рабочий день»,
«Привлечение к работе в выходные
и праздничные дни», «Направление
в командировки», «Труд женщин и лиц
с семейными обязанностями», «Гарантии беременным и имеющим детей
до 3 лет», «Прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя
при сокращении численности или
штата работников», а также многие
другие проверочные листы, касающиеся норм трудового права, нарушения
которых выявляются инспекторами
труда в ходе проводимых проверок.
Работодатель или работник может
обратиться к сервису, который заменит
#2(11) Март 2016

для них настоящего инспектора труда
и проведет проверку верности планируемых или совершенных процедур
в интерактивном режиме. Сервис обеспечивает определенность и прозрачность проверяемых норм трудового
законодательства не только за счет их
доступности и актуальности, но и за
счет разъяснения требований, которые
предъявляются инспекторами в ходе
проверок, и понимания пользователями технологии инспекторской работы.
Результатом заполнения «проверочного листа» является заключение системы об отсутствии или наличии нарушений, в случае выявления нарушений
работодателю будут предложены конкретные инструменты для их устранения. Он получит правовое обоснование,
почему те или иные факты, выявленные в ходе самопроверки, являются
нарушениями. Сервис определит, какие
конкретные действия следует предпринять в целях их устранения, а также
предоставит все необходимые для этого
шаблоны и образцы документов.
В текущем году Роструд намерен
продолжить расширение числа проверочных листов за счет включения
в перечень доступных для работодателей направлений проверок блока тем
по охране труда.
Также предполагается создание конкретных инструментов стимулирования работодателей для использования
данного сервиса. Планируется разра-

ботать нормативно-правовую базу, на
основе которой работодатель сможет
в интерактивном режиме добровольно
направить декларацию о соблюдении
требований трудового законодательства в государственную инспекцию
труда. Эта декларация будет автоматически сформирована по итогам работы
с «Электронным инспектором», в том
числе прохождения работодателем
процедур проверки с помощью проверочных «листов» и обязательного
устранения выявленных нарушений.
После подтверждения результатов
проверки инспекция труда сможет
принять решение о мерах поощрения
в отношении соответствующего работодателя. Эти меры могут выразиться
в предоставлении гарантии защиты
от плановых проверок со стороны надзорного органа, а также в виде других
льгот, призванных стимулировать
хозяйствующие субъекты проводить
самопроверки и устранять нарушения
до визита инспектора.
Федеральная служба по труду и занятости призывает всех работодателей активно использовать «Электронный инспектор», который доступен
в режиме онлайн по веб-адресу http://
онлайнинспекция.рф/ inspector/intro.
Использование данного инструмента
самопроверок позволит предупредить
возникновение в коллективах трудовых
конфликтов и гарантированно обеспечит
соблюдение трудового законодательства.
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Информация для разумных решений

Развиваемся в
кризис: новые
подходы
В сложных экономических условиях конкурентная борьба
становится все жестче. Каждый участник рынка стремится
удержать старых и привлечь новых клиентов. Какие новые
механизмы развития компании должны использовать в
условиях сильного сжатия платежеспособного спроса? Нужно
ли бороться за клиента или можно выстроить взаимоотношения
таким образом, чтобы этого не надо было делать? При каких
условиях борьба будет наименее напряженной и затратной?
Будем искать ответы вместе.

Определите стратегию

Выжить сегодня – это не просто
сберечь свои позиции. Необходимо
заботиться о балансе всех составляющих деятельности компании,
динамично развиваться, аккумулируя синергетический эффект от
всех процессов на главном. И ключевым здесь становится понятие
«стратегия». То, какую стратегию
примет компания для достижения
поставленной цели, определит ее
поведение и в отношении найма
и развития сотрудников, и в поиске и удержании клиентов. В случае
существенного изменения внешней
ситуации, а к слову сказать, ситуация меняется постоянно и в той
или иной степени может влиять на
достижение поставленной цели,
20

необходимо пересматривать и корректировать стратегический план
мероприятий.
Сначала сфокусируемся на поиске
ответов на вопросы:
1. Что необходимо достичь, чего желает компания в данных условиях?
Куда компания хочет прийти в конкретный срок? Ставим цель.
2. Для кого работает компания? Кто
ее целевая аудитория? Кому нужны
производимые товары/услуги? Чем
мы отличаемся от конкурентов? Позиционируемся.
3. Кто будет реализовывать? Как выстраивать взаимоотношения, чтобы
сотрудники максимально реализовывали свои способности на работе,
активно участвовали в продвижении, были заинтересованы в разви-

Наталья
Лейман,
бизнес-тренер,
владелец языковой
школы «iSpeak»

тии компании? Определяем кадровую политику.
4. Каковы финансовые ресурсы
компании и перспективы? Конечно,
лучше использовать те инструменты, которые гарантируют быстрый
возврат вложенных средств, ведь чем
больше срок отдачи, тем меньше ее
ценность для предприятия.
Ответив на эти вопросы и зная
особенности конкурентов, можно
более точно выстроить позиционирование компании. По признакам позиционирования клиент распознает
компанию как ту, которая с высокой
долей вероятности удовлетворит его
потребности.
Говоря обо всем этом, я подразумеваю, что компания верит в предлагаемый продукт, его нужность и полез#2 (11) Март 2016
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ность, и команда обладает высокой
степенью лояльности к компании.
Если же в коллективе мало лояльных
сотрудников, которые готовы инициировать решения для достижения
стоящих задач, можно прибегнуть
к малозатратному способу поиска
решений – краудсорсингу.
Используйте краудсорсинг

Есть поговорка «Одна голова хорошо,
а две лучше». Это утверждение иллюстрирует суть краудсорсинга, только
количество «голов» здесь в разы больше
двух. Краудсорсинг — использование
коллективного разума для обмена
опытом и знаниями и решения разного рода сложных задач.
Его активно используют в своей
работе предприятия малого и среднего бизнеса. Примеров его применения достаточно много. К примеру, специализированный сайт
crowdsourcingresults.com классифицирует типы краудсорсинговых
ресурсов по их назначению:
— для проведения конкурсов;
— для поиска решений микрозадач;
— для объединения желающих распределенных вычислений (речь идет
о решении сложных научных задач,
которые требуют огромной вычислительной мощности: пользователи
устанавливают на свои компьютеры
программу, которая делает их частью
большой вычислительной сети, предоставляя ресурсы для различных
расчетов в интересах науки).
В чем сила краудсорсинга? Вопервых, - масштабируемость. Доступ
к результатам труда неограниченной аудитории позволяет быстро
создавать глобальный продукт.
Например, перевод с одного языка
на другой большого объема текста
всего за несколько дней. Во-вторых,
возможность разделить бизнес-риски
с исполнителями задачи. В большинстве случаев исполнитель если
и получает плату за свой труд, то
уже из прибыли, которую он принес. Ну и в-третьих, это присущий
краудсорсингу бонусный эффект
аутсорсинга – возможность извлечь
дополнительную прибыль за счет ре#2(11) Март 2016

гионального перепада уровня жизни.
Т.е. использование недорогой удаленной рабочей силы. Аутсорсинг части
рабочих заданий группе людей, действующих независимо друг от друга,
и готовых предоставить свои услуги
в обмен на опыт, признание или
небольшую плату. Выделено четыре
типа краудсорсинговых стратегий:
крауд-финансирование, крауд-создание, крауд-голосование, «мудрость
толпы». Стоит помнить, что краудсорсинг все еще нов для России, потому
компании, которые научатся эффективно применять его, без сомнения
сумеют занять выгодные позиции
в будущем.
Платформы краудсорсинга: www.
ushahidi.com, www.crowdmap.com,
www.onebillionminds.com, www.
ideaken.com, www.en.eyeka.com,
www.99designs.com, www.challenge.
gov, www.chaordix.com, www.
ibridgenetwork.org.
Расширяйте аудиторию

В условиях снижения покупательской платежеспособности не все
клиенты ищут самое дешевое. Многие более прагматично, чем раньше
подходят к выбору компании и обращают внимание на соотношение
получаемых выгод для себя и уровня
затрат, которые понесут при получении этих выгод. В таких условиях
компании необходимо находить
ресурсы, говорить о себе как можно
более широко, увеличивать аудиторию для самопрезентации, идти
в различные каналы сбыта, находить
разнообразные формы реализации.
Не забывайте: кризис - это всегда
возможности! Трудно. Но меняться
всегда трудно.
Чтобы увеличить клиентуру, надо:
1. Быть на растущем рынке. Если рынок сужается, это неизбежно приведет к потерям в бизнесе.
2. Четко определить портрет своего
клиента. Кто вам нужен?
3. Сформировать информационный
образ компании и неукоснительно
придерживаться его.
4. Быть там, где есть клиент, т.е.
распространять информационный
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контент в тех носителях, которыми
пользуется клиент. Например, - в тех
же социальных сетях.
5. Систематически мониторить
предпочтения клиента (не реже раза
в год, если есть возможность, то раз
в полгода) и запрашивать обратную
связь по удовлетворенности клиента
деятельностью компании.
6. В период преодоления возникших
трудностей важно иметь команду
лояльных компании сотрудников.
Для себя я определила, что если
приходится выбирать в отсутствие
идеального профиля сотрудника, то
лучше принимать на работу сотрудника лояльного и без специальных
профессиональных навыков, чем
суперпрофессионала, но без приверженности к компании. Необходимые
недостающие навыки можно сформировать за короткий срок.
Компании должны формировать
четкий информационный образ
и альтернативные предложения, чтобы
потребитель чувствовал себя ценным
и понимал, что решение принимает
он, а не ему его навязывают через хитрые продажные инструменты.
Применяйте краудфандинг

В деле развития организации и наращивания клиентского портфеля большое значение имеет финансирование
мероприятий, направленных на достижение цели, – увеличение прибыли
организации. Где найти средства на
реализацию проектов развития в ситуации падения продаж? На помощь
может прийти краудфандинг.
Краудфандинг рассматривается
как частный случай краудсорсинга.
Его суть - в привлечении финансовых ресурсов от большого количества людей для достижения различных целей: реализации продукта
или услуги, помощи нуждающимся,
проведения мероприятий, поддержки
как физических, так и юридических
лиц и т.д.
Краудфандинг можно разделить по
следующим категориям:
— По цели краудфандингового проекта: бизнес-проект, креативный,
политический, социальный.
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— По виду вознаграждения для спонсоров: без вознаграждения (пожертвование), нефинансовое вознаграждение, финансовое вознаграждение.
Рассмотрим более подробно 2-ю категорию, а именно - возможные виды
вознаграждения для спонсоров.
1. Отсутствие вознаграждения
Пожертвование - добровольный акт,
совершенный на основе альтруизма
и без всяких обязательств для получателя. Чаще всего эта модель применяется в социальных, политических и медицинских проектах (сбор
средств на помощь в лечении заболевания или на деятельность благотворительной организации). В качестве
обратного действия может выступать
банальное «спасибо», упоминание донора на сайте и т.д. В качестве примеров таких платформ можно привести
www.betterplace.org/de в Германии,
respekt.net в Австрии и dobro.mail.ru
в России. Стоит отметить, что до 2012
года это направление было доминирующим в краудфандинге.
2. Нефинансовое вознаграждение
На текущий момент - это самая
распространенная по количеству
платформ модель. Она подразумевает
«выплату» спонсору нефинансового
вознаграждения. Оно может выражаться в виде записанного альбома,
приглашения на концерт, упоминания в титрах, автографа и всего, на что
хватит воображения автору проекта.
Нельзя предлагать финансовые средства, доли в бизнесе и тому подобные
денежные поощрения.
Частным случаем схемы нефинансового вознаграждения является модель предзаказов. В данной
концепции вознаграждением может
быть сам финансируемый продукт.
Например, книга, фильм, музыкальный альбом, программное обеспечение, новый гаджет. Авторы таких
проектов обещают доставить продукт
сразу после его производства. Таким
образом, спонсоры по данной модели
краудфандинга становятся первыми
обладателями результата коллективного финансирования. По сути
22
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этот подход является предзаказом
продукции, но при этом отлично соотносится с принципами краудфандинга в целом. Более того, спонсоры
зачастую воспринимают краудфандинговые платформы, помогающие
финансировать технологические
продукты, в качестве обычного
интернет-магазина, но с отсрочкой
доставки товара.
Самой успешной платформой,
работающей по принципу нефинансового вознаграждения и, в частности,
предлагающей модель предзаказов,
является площадка kickstarter.com, которая преодолела отметку в $1,5 млрд.
3. Финансовое вознаграждение
Основной характеристикой и отличительной особенностью от других
форм является наличие финансового
вознаграждения, которое получает
спонсор (в данном случае - уже инвестор) в обмен на свою поддержку.
Ведь, что есть инвестирование как
не вложение капитала с расчетом на
финансовую выгоду?
Выделяют несколько форм финансового вознаграждения:
Модель роялти

Является логическим продолжением
схемы нефинансового вознаграждения. Только кроме нефинансовых
бонусов и различных поощрений
спонсор (инвестор) получает долю от
доходов или прибыли финансуемого
проекта. Этот подход активно практикуется в сфере финансирования
музыки (www.angelgroup.me), разработки игр (www.lookatmygame.com),
фильмов (www.slated.com) и т.д.
Подход роялти очень перспективен,
так как позволяет, с одной стороны,
сохранить элемент сопричастности
и вовлеченности человека, а с другой,
финансово его замотивировать.
Народное кредитование

Основное преимущество для кредиторов - более высокие ставки
и возможность предоставления
займа в широком спектре отраслей.
Заемщик выигрывает в более низких тарифах и удобстве получения

кредита. Основная характеристика
формы - наличие четкого плана-графика возврата заемного капитала
инвесторам. Источником финансирования выступают исключительно
физические лица.
Народное кредитование делится на два блока: финансирование
юридических и физических лиц.
Платформ, работающих в сегменте
кредитования юридических лиц,
меньше, однако объем аккумулируемых средств также внушителен.
Краудфандинг в России

Пожалуй, самыми заметными игроками российского рынка на данный
момент являются краудфандинговые
площадки boomstarter.ru и planeta.
ru, стартовавшие в середине 2012 года
и стремительно набирающие популярность (75-80% оборота рынка),
а также площадка kroogi.ru, предназначенная для музыкантов. Первые
две площадки работают по модели
предоставления спонсору «нефинансового вознаграждения» и копируют
западные проекты www.kickstarter.
com и www.indiegogo.com соответственно. Несмотря на полное сходство
с американскими оригиналами,
российские площадки постепенно
обретают свое собственное лицо. Так,
например, boomstarter.ru ввел раздел
с мероприятиями и продажей на них
билетов. Теперь любой желающий
может создать событие (например,
приезд в Россию известного киноактера) и собрать на это деньги.
Ничего невозможного нет. Кризис
– не повод унывать, а повод пересмотреть свой подход к делу и его организации. Будьте еще более внимательны
к себе, сотрудникам, клиентам. Объединяйтесь, привлекайте дополнительные человеческие, интеллектуальные,
финансовые ресурсы и продолжайте
двигаться вперед. Создавайте атмосферу сотрудничества и взаимоуважения, делайте бизнес с «человеческим
лицом». Входите в ситуацию каждого
клиента, совместно ищите пути выхода из сложных обстоятельств. Тогда
необходимость «борьбы» за клиента
отпадет сама собой.
#2 (11) Март 2016
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К клиенту через
сотрудника
Авторы нашумевшей в свое время книги «Бизнес в стиле
фанк. Капитал пляшет под дудку таланта» К.А.Нордстрем
и Й.Риддерстрале очень верно подметили особенность
современной экономики, в которой все подчиняется только
одному королю – потребителю. Знаменитая цитата «когда
потребитель говорит «подпрыгнуть», надо прыгать высоко
и быстро» ознаменовала главную метаморфозу, которая
произошла с клиентом за последние 40 лет: из скребущейся
мышки он превратился в рычащего льва.
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Юлия Канева,
председатель
комитета по
осуществлению
проектов Коми
регионального
экспертного
управленческого
сообщества КРЭУС
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Вы можете удивиться: зачем рассуждать о потребительском поведении,
если речь должна идти о персонале?
Ответ на этот вопрос я нашла несколько лет назад, когда, будучи в одной из
многочисленных командировок по
Республике Коми, общалась с предпринимателем – владельцем сети розничных магазинов. Мой собеседник
с гордостью демонстрировал недавно
отремонтированные помещения, рассказывал, почему клиентам будет комфортно и удобно, а потом задал вопрос:
«Как обучить моих сотрудников
клиенториентированности? Приходит
покупатель, а им все равно»! Я поинтересовалась политикой найма, действующей системой мотивации, а после попросила показать, где находится
комната для персонала – место, где сотрудники могут переодеться, выпить
чаю, отдохнуть в свой перерыв. Мы
прошли в полуподвальное помещение,
дизайн которого резко контрастировал
с торговым залом: стены выкрашены
темно-зеленой краской, в качестве украшения развешано несколько потрепанных постеров, на потолке – тусклая
лампочка, несколько разномастных
стульев, шкаф, кухонный стол… Возник
риторический вопрос: как можно требовать клиенториентированности от
персонала, который не ощущает своей
ценности в глазах работодателя? Ведь
только в том случае, если сотрудник
испытывает положительные эмоции
в отношении своей организации, он
будет их транслировать на клиента.
В противном случае – потребитель станет заложником ситуации, и именно
на нем «отыграется» работник за все
обиды.

Суть любого бизнеса
можно свести к трем
словам: Персонал,
Продукт, Прибыль.
Если у Вас проблемы с первым пунктом,
о двух других можете
забыть.

Ли Якокка,
«Карьера менеджера»

Мотивационный потенциал - наличие интереса, положительного отношения к работе в организации,
внутренняя энергетическая «заряженность» человека на
качественное выполнение своих трудовых
обязанностей, склонность достигать результатов, значимых
для работодателя.

Наем по принципам маркетинга

Лучший друг специалиста по персоналу – маркетолог, так как он знает,
чего хотят клиенты. Эта нехитрая
мудрость, которая десять лет назад
вызывала удивление, сегодня отражает ключевую идею современного
подхода к управлению персоналом
- действующие и потенциальные
сотрудники рассматриваются как
клиенты организации или потребители рабочих мест, а значит, с ними
#2(11) Март 2016

Лояльный сотрудник
– благонадежный сотрудник, разделяющий ценности организации, соблюдающий
установленные нормы
и правила поведения
работодателя.
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необходимо выстраивать отношения по знаменитому
принципу: «клиент может быть не прав, но он должен быть
доволен».
Цель внутреннего маркетинга сводится к созданию у сотрудников развитого мотивационного потенциала. Иными
словами, за счет создания привлекательных условий труда
необходимо сделать каждого, кто работает в организации,
ее «ходячей рекламой», заинтересованным в максимальном удовлетворении потребностей клиента.
Эффективный HR-менеджер может извлечь немалую
пользу из применения маркетинговых инструментов.
Например, руководствуясь принципом «не надо продавать
то, что производится, – надо производить то, что продается»,
можно выстроить уникальную систему мотивации, опирающуюся на потребности персонала, и потому – действенную. Более того, специалист по управлению персоналом
должен знать рынок труда и понимать тенденции его развития, чтобы выставить конкурентоспособное предложение,
на которое откликнутся востребованные специалисты.
Ключевое понятие маркетинга – «4Р» или комплекс
маркетинга также можно адаптировать под потребности
кадрового менеджмента:
1. 1Р – Product, в управлении персоналом трансформируется в «работу», как товар, потребляемый сотрудниками
в организации с ее содержанием, функционалом, интенсивностью, удобством рабочего места, режимом и условиями труда и т.д.;
2. 2Р – Price, «оплата труда», как пакет всех бенефитов (выгод), которые получает сотрудник данной организации;
3. 3Р – Place, применительно к нашему предмету разговора
– организационная структура, как перечень уровней управления, межфункциональные связи; скорость принятия
решения, степень централизации, уровень регламентации
деятельности и пр.;
4. 4Р – Promotion, политика продвижения в маркетинге
и организационная культура в управлении персоналом,
как метод определения ключевых ценностей организации,
способов их трансляции, а также формирования эмоциональной «привязанности» персонала к месту работы.
Маркетологи, воздействуя на компоненты комплекса
маркетинга, стремятся получить положительную ответную
реакцию рынка, и таким образом, решить центральную
проблему современного маркетинга – привлечь лояльных
клиентов (так называют тех, кто готов совершить покупку
у данного продавца повторно, предпочтет его другим предложениям рынка).
Аналогично, применяя концепцию внутреннего маркетинга, руководство рассчитывает укомплектовать штатное
расписание не только квалифицированными, но и лояльными специалистами, создать условия для их эффективного использования и развития. Достичь данной цели можно
за счет формирования привлекательного стоимостного
предложения, создания комфортных условий работы, отлаженных рабочих процессов и сильной организационной
культуры.
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Выделим три направления кадровой работы, которые
способствуют развитию лояльности персонала:
1. грамотная политика поиска и отбора персонала;
2. постоянный мониторинг удовлетворенности сотрудников;
3. развитие организационной культуры.
Не секрет, что большая часть проблем с персоналом –
следствие ошибок отбора. Рассматривая соискателя на
вакантную должность, мы должны изучать его с точки
зрения двух ипостасей: как специалиста, обладающего определенной квалификацией, носителя профессиональных
знаний и навыков и как человека с определенным характером, ценностными установками, специфическими чертами
личности. Зачастую акцентируя внимание на профессионализме, мы упускаем из виду поведенческую компоненту
и не проводим оценку того, сможет ли соискатель вписаться
в организационную культуру, соответствуют ли его личные
качества тем ценностным ориентирам, которые культивируются у сотрудников. Генри Форд отмечал: «Хорошие
кадры стоят дорого, но плохие обходятся дороже», опытные
кадровики не оперируют понятиями «плохой-хороший»,
предпочитая им категории «подходящий – не подходящий
нашей организации».
Чтобы не допустить ошибок найма, можно:
— определиться с ключевыми корпоративными компетенциями, носителями которых должны стать ваши сотрудники. Перечень и содержание компетенций определяется
исходя из стратегии и миссии организации, это может быть
ориентация на развитие, ответственность, нацеленность на
результат, креативность, коммуникабельность, ориентация
на клиента, инициативность и пр.;
— в процессе отбора сканировать ожидания соискателя на
предмет совпадения его личных интересов и мотивации
с мотивационной политикой организации; личных ценностей и жизненных приоритетов с базовыми ценностями
Вопросы, для беседы с рекомендателем:
— В какое время (в каком проекте, отделе) Вы с ней(ним) вместе работали?
— Как бы Вы оценили ее (его) результаты по сравнению с другими сотруд
никами?
— Возникали ли у нее(него) сложные ситуации, конфликты? С кем? В чем
они заключались?
— Хотели ли бы Вы с ней(ним) снова работать? Почему?
— Как быстро человек влился в команду?
— Короткий рассказ о роли, которую будет играть в организации соискатель, и вопрос о том, как рекомендатель оценивает соответствие кандидата этой роли: «Как Вы думаете, сможет ли она(он) успешно выполнять
эту работу?»
— Хотели бы Вы добавить что-то еще об этом человеке, о чем я не
спросил(а)?

компании. Например, к вам на собеседование приходит
достаточно профессиональный соискатель, дополнительная диагностика которого выявила, что претендентом на
занятие вакантной должности движет стремление к стабильности и безопасности. Важным критерием «хорошей»
работы для него является желание «отработать положенное:
прийти на работу в 9.00, покинуть ее в 17.00 и не допустить,
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Люди решают все.
Помните, что даже такой человек, как Джек
Уэлч (генеральный
директор «General
Electric» – прим. ред.)
персонально встречается со всеми кандидатами на работу по
500 ведущим позициям в компании и признается, что вся его
работа – это просто
«подбор правильных
людей».

К.Нордстрем,
Й.Риддерстрале,
«Бизнес в стиле
фанк. Капитал пляшет под дудку таланта»

чтобы работа вторгалась в его жизнь за
пределами установленного графика»…
Стоит ли говорить, что такой сотрудник не сможет быть эффективным,
если в вашей организации работают
по принципу «до последнего клиента»;
— применять различные методы оценки при проведении отбора; так как
проверить личностные компетенции
на собеседовании крайне сложно, вы
можете собрать рекомендации об интересующем вас человеке. Важно для
получения объективной информации
побеседовать не с одним, а минимум
с тремя людьми, которые могут охарактеризовать соискателя с профессиональной точки зрения, имели опыт
работы с ним.
Теория поколений

При определении мотивации потребителя современные маркетологи
руководствуются постулатами теории
поколений, суть которой сводится
к тому, что именно специфические
ценности, а не возраст определяют характер поведения представителей различных поколений: как они общаются,
развиваются, что и как покупают и пр.
В настоящее время рабочие места между собой делят «неизвестное поколение» - тот, кто родился в период с 1963
по 1983 годы, и «поколение миллениум» или «поколение «Y», чье рождение
приходится на 1984 - 2003 годы.
«Неизвестное поколение» отличает
готовность к изменениям, важность
иметь возможность выбора, техническая грамотность, индивидуализм,
стремление учиться в течение всей
жизни, неформальность взглядов, прагматизм, надежда на себя. Зачастую,
это стабильные сотрудники, готовые
поддерживать руководство.
В систему ценностей представителей «поколения «Y» также включены
такие понятия, как гражданский долг
и мораль, ответственность, но при этом
на первый план для «поколения «Y»
выходит немедленное вознаграждение. Молодые люди из этой плеяды
ценят инновации и изменения. Особое
значение для них имеет бренд потребляемых товаров и услуг, в том числе
и бренд работодателя. Таким образом,
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учет особенностей поколения позволит выстроить более грамотную кадровую политику организации.

к области, в которой работают. По этим причинам уровень
лояльности данной категории сотрудников обычно невысокий, что требует особого, дифференцированного подхода
к управлению ими.

Удовлетворенность персонала

Мониторинг удовлетворенности персонала различными аспектами работы
поможет определить факторы, снижающие привлекательность организации
как места работы, и своевременно
отреагировать на них. Оценку удовлетворенности можно проводить при
помощи регулярного анкетного опроса. Вы можете попросить респондентов
уточнить, что им больше всего нравится в работе; какие обстоятельства
не устраивают; предложить оценить
различные аспекты трудовой жизни
и дать характеристику морально-психологическому климату в коллективе.
Я рекомендую предоставлять
в анкете широкий список вариантов
ответов, сократить количество открытых вопросов (где сотруднику предлагается самостоятельно написать
варианты ответов), не злоупотреблять
вопросами, в которых предлагается по
шкале (например, от 1 до 5) оценить
конкретное явление организационной жизни.
Укреплению лояльности персонала будет способствовать регулярная
«обратная связь» по итогам анкетирования: сотрудники должны почувствовать, что они способны влиять на
различные аспекты жизни организации. Повторные исследования удовлетворенности позволят оценить, есть
ли положительная динамика в восприятии персоналом организации.
Специалисты отмечают, что есть
прямая зависимость усилий, которые
требуется затратить на мотивацию
сотрудников, от их профессионализма: чем больше в организации зрелых
и компетентных сотрудников, тем активнее должна проводиться политика
внутреннего маркетинга.
Это обстоятельство обусловлено тем,
что профессионалы являются людьми
уникальными, в которых больше заинтересован работодатель, чем они в нем;
они не приемлют директивного стиля
управления и привязаны не столько
к конкретной организации, сколько
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ТЕМА НОМЕРА

Организационная культура

Подводя итоги анкетного опроса, обращайте внимание не
только на самые популярные варианты ответов, но и на те,
которые набрали наименьшее количество голосов. Например,
если отвечая на вопрос о том, что привлекает и удерживает в
организации, ни один
сотрудник не выбрал
вариант ответа «престиж организации»,
значит, вам следует
задуматься о том, как
его повысить в глазах
сотрудников и общественности.

Развитие организационной культуры является третьим
направлением в работе по формированию лояльного
персонала. Как проверить, эффективна ли ваша организационная культура? Для этого задайте себе вопросы:
Знают ли ваши сотрудники ценности организации? Как их
трактуют? Насколько одинаково понимают стратегические приоритеты развития организации? Что является для
них определяющим критерием при принятии решения
(например, удержать клиента или отобрать из числа потребителей тех, с кем целесообразно работать, игнорируя
остальных)?
Развитая организационная культура определяется
идеями, правилами, ценностями, влияющими на мысли
и действия всех сотрудников. При этом особенно важно,
чтобы ценности не только были разработаны и закреплены документально, но и выступали этическим компасом,
который подскажет сотруднику (новичку или старожилу),
как сориентировать свое поведение, чтобы организация
могла прийти к поставленной цели. Для достижения
такого эффекта ценности необходимо культивировать,
пропагандировать и подкреплять желательное поведение,
накапливать и распространять корпоративные знания;
развивать традиции и поддерживать их в организации и за
ее пределами. Крайне важно, чтобы все постулаты организационной культуры не просто декларировались, а ежедневно
закреплялись через поведение руководства, в том числе при
формировании отношений с сотрудниками.
Первичные факторы, которые определяют организационную
культуру, это факторы практических действий руководства:
— на что обращают внимание, что оценивают и что контролируют лидеры;
— поведение руководства в критических ситуациях и кризисах;
— объективные критерии распределения дефицитных ресурсов;
— объективные критерии определения вознаграждения и статуса
работника;
— объективные критерии при найме, отборе, продвижении, переводе и
увольнении работников.

А то, что провозглашает руководство, это только вторичные
факторы:
— структура организации;
— организационные процедуры;
— формализованные положения о философии и смысле существования
организации.
Эдгар Шейн, «Организационная культура и лидерство»

Таким образом, современный руководитель должен создать
комфортный внутренний мир компании, базирующийся на системе ценностей, способных привлечь, увлечь
и удержать замотивированных сотрудников, которые
в свою очередь вовлекут в круг поклонников организации
ее клиентов.
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Networking? What is it?
Это модное слово молодые бизнесмены повторяют сегодня
с особым придыханием. Большинство ошибочно считает, что
эффективный networking - это умение в короткие сроки назвать
максимальному количеству людей свое имя и род деятельности.
И это огромное заблуждение!

Networking - понятие, которое
пришло к нам с запада. Его довольно просто перевести с английского
языка: net – сеть, work – работа, т.е. это
сеть личных контактов для решения
деловых тривиальных и нетривиальных вопросов. В современном мире
его используют для определения деловых взаимоотношений в бизнес-сообществе. Но будет ошибкой говорить,
что нетворкинг - это только процесс
поиска людей для решения деловых
вопросов. Сегодня те, кто профессионально занимается нетворкингом, говорят, что если человек нацелен лишь
на решение рабочих задач, то, скорее
всего, эффективность его знакомств
будет невысока. Она будет гораздо
меньше, чем если бы он пользовался
первым классическим и базовым
принципом нетворкинга: чем я могу
быть полезен? Т.е. это означает, что
вы, в первую очередь, предлагаете
свою компетенцию новым коллегам,
партнерам, знакомым и тем, кто
является вашим окружением, но мало
с вами взаимодействует. И не факт,
что эта компетенция является вашей
профессиональной. «Чем я могу быть
полезен» не означает, что полезность
только в том, чем я зарабатываю себе
на жизнь. Это и компетенции, которые связаны с вашими увлечениями,
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с семейными ценностями, с вашим
опытом в культурном развитии, в общественной деятельности, социальных проектах и так далее. Поэтому
нетворкинг – это, в первую очередь,
процесс поиска, а главное, управления сетью личных контактов для
решения любых вопросов для бизнеса
и жизни. Есть несколько принципов,
которые нужно знать, чтобы знакомство было максимально эффективным.
Один из таких «законов» - ничего не
ждать от потенциального контакта. Но
я со стопроцентной гарантией могу
сказать, что, занимаясь нетворкингом,
вы быстрее начнете решать все вопросы, связанные с бизнесом и жизнью.
Также надо осознавать, что в нетворкинге есть негласное правило, которое
созвучно с правилами активных
продаж, звучит оно так – больше
действия, больше контактов, больше
взаимодействия.
Года два назад мы нашли синоним
networking в русском языке, и он
звучит как «обменоспособность».
Потому что это - тоже умение обмениваться способностями в кругу
надежных партнеров и друзей. Все
мы этот принцип активно используем и осваиваем, когда мы - друзья,
братья, надежные сподвижники по
жизни. И знаем, что друг всегда тебе

Денис Исмаков,
бизнес-тренер,
нетворкер, учредитель
международного
образовательного
центра «Академия
инноваций»

поможет и ни у кого в этом кругу не
возникнет вопросов, если понадобится человек, например, с золотыми
руками. Принцип обменоспособности
в деловом окружении полностью отражает мое понимание позитивного
нетворкинга.
Я настраиваю свою сеть личных
контактов таким образом, чтобы
люди видели мои лучшие стороны, интересы и компетенции, т.е.
то, чем я могу быть полезен этому
сообществу, и понимали, что это те
мои способности, которыми я готов
обмениваться. И конечно, я должен
максимально найти их способности,
которые они моли бы обменивать
в рамках нашего сообщества. Получается, что обменоспособность – это
и есть позитивный нетворкинг. Но
здесь есть нюанс: он не подразумевает привязки к какому бы то ни было
бизнес-процессу или направлению
профессиональных компетенций.
Его основная задача: не задумываться где и когда этот контакт станет
полезен для вас. В таком нетворкинге
интересен человек как человек, а не
как должность, т.е. это знакомство не
генеральных директоров, а интересных людей. Этот принцип позволяет
выйти на новый, более доверительный, уровень общения.
#2 (11) Март 2016
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«НЕбизнес-ланч»

Зная этот процесс, мы запустили проект и назвали его «НЕбизнес-ланч»,
куда приглашаем своих друзей,
партнеров, знакомых. «НЕбизнесланч» - это групповой обед, который
проходит один раз в неделю в одно
и то же время в разных городах
нашей страны, сейчас их уже более
десяти. Во всех этих местах я побывал, рассказал про проект, и сейчас
под его эгидой собралось огромное
количество молодых предпринимателей, что немало важно для регионов. Для всех этот проект абсолютно
бесплатный, он не является коммерческим и не тянет за собой какую-то
дополнительную нагрузку. Он прост,
логичен и спокоен, это как в «нужное
время и в нужном месте» собраться
с потенциально интересными для
тебя людьми и пополнить ими свою
сеть личных контактов. Будут они для
тебя полезны или нет в будущем –
время покажет, но в любом случае вы
разделили с ними трапезу, пообщались, что очень важно, не по делам
(есть правило: не общаться по делам,
не обмениваться визитками и т.д.,
хотя это правило не железное). Этому
проекту уже четыре года, буквально
через полгода после запуска я стал
замечать, что гости «НЕбизнес-ланчей» стали близкими друзьями и во
многом помогают друг другу, вместе
отдыхают и вместе делают бизнес.
Я увидел, что именно позитивный
нетворкинг приносит значительно больше дивидендов, чем просто
мгновенное определение человека
в копилку контактов. Он переводит
сеть личных контактов в категорию
«свои» и позволяет общаться с этими
людьми на более близком уровне
взаимоотношений.
Для меня нетворкинг - это стиль
жизни, но он естественно сопоставим
с моей работой, потому что я профессиональный нетворкер и занимаюсь
непосредственно «установкой этого
программного обеспечения» как инсталлятор. В этом случае я необходим
как связующее звено между людьми,
потому что чаще всего стереотипы
и шаблоны, которые есть у каждого
#2(11) Март 2016

из нас, мешают просто взять и начать
знакомиться. Всегда оставалось
загадкой, почему люди так мало
общаются на деловых мероприятиях
и так мало друг о друге узнают. До сих
пор я делаю на своих тренингах одно
упражнение, которое раскрывает даже
знакомым людям что-то новое друг
о друге: задавая друг другу вопросы
в определенном алгоритме, они узнают гигантское количество информации, о которой они вряд ли бы заговорили в ближайшие 20 - 30 лет.
Если меня спросят: где лучше заводить свою сеть личных контактов,
то однозначного ответа я не дам. Но
дело в том, что очень важно посещать
различные деловые мероприятия,
которые раскрывают профессиональные компетенции. Это и отраслевые
конференции, и общие деловые
встречи, например, бизнес-саммиты,
выставки. Кроме того, есть мероприятия, организованные бизнес-сообществами, инкубаторами, проходящие под эгидой СМИ, министерств
или инициативных групп. Подойдут
даже такие светские рауты, как презентации жилого комплекса, новой
марки автомобиля, ресторана, ведь
там всегда присутствуют не просто
люди, а медийные персоны в рамках города или региона, с которыми
всегда интересно общаться и которые
могут стать, так скажем, хорошим
«экспонатом» в вашей сети личных
контактов.
Многие, когда слышат про нетворкинг, вспоминают «принцип шести
рукопожатий», согласно которому до
любого человека на планете можно
«добраться» через шесть знакомых.
Принцип довольно логичный, и если
говорить о современной информатизации и о том количестве контактов,
которое у нас есть в телефонных
книгах и социальных сетях, то он
становится еще проще. Но хочу
вас уверить, что кроме того, что вы
используете сеть личных контактов,
вы должны понимать, что сеть тоже
должна знать про вас. Т.е. все ваши
личные контакты должны понимать, почему и по каким вопросам
они могут обратиться именно к вам.
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Мало кому нужен просто хороший
человек, но многим нужен хороший
специалист своего дела. Если ваша
сеть контактов знает, что вы просто
приятный собеседник, то вряд ли вы
окажетесь в этих «шести рукопожатиях» если кто-то будет искать того или
иного специалиста. Именно поэтому
понятия нетворкинг и персональный
брэндинг всегда идут рядом. Нужно
задумываться, каков наш образ в глазах окружения. Если он не соответствует тому, что вы хотите продвигать
как собственные компетенции, то
тогда пора начать работать над персональным брендом и управлять им.
книги в помощь

Если вы хотите прокачать свои компетенции в нетворкинге, то советую
вам четыре книги: «Связи решают все»
Дарси Резак, «Никогда не ешьте в одиночку» Кейт Феррацци, «Ваша группа
поддержки» - эта книга важна как для
нетворкеров, так и для людей, которые
выстраивают отношения в команде,
и «Нетворкинг для интровертов», которая славится своим названием. Я часто
вижу, как люди отрицают любые принципы нетворкинга, просто называя
себя интровертами, но это не является
правильным, потому что интроверты
тоже хотят быть успешными.
Запомните: ваша истинная цель –
не просто оставить о себе справочную
информацию, а запомниться собеседнику. Вызвать его искренний интерес и уважение, а главное - желание
рассказать о вас и ваших талантах
своим друзьям и знакомым. Только
так цепочка будет работать, приводить
клиентов и партнеров, решать ваши
проблемы. Не нужно ничего стесняться! Расскажите, чем вы увлекаетесь,
что у вас получается лучше всего, чем
вы можете быть полезны и, наоборот,
в чем испытываете потребность. Говорите не только о работе! Не меньше
эмоций вызывают увлечения, планы,
мечты. Вот увидите: если вы будете
искренни, то и слушать вас будут
с неподдельным интересом. Вокруг огромное количество ресурсов,
и использовать их нам мешает только
наша скованность.
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Претензия как
источник информации
Всегда довольный клиент. Только вслушайтесь, как красиво
это звучит! К сожалению, в ситуации постоянно растущей
конкуренции удовлетворять потребности клиентов становится
все сложнее. В связи с этим компании часто сталкиваются с
претензионными клиентами.

К претензиям надо относиться не как
к проблемам, как к полезной информации. Информации, которую крайне
проблематично получить из других
источников. Главное - своевременно
и корректно на нее реагировать.
Выражая недовольство, клиент
всем видом дает понять, что не хочет
расставаться с вами (менять поставщика услуги или товара, проверенного временем), а лишь желает
улучшить уже сложившиеся взаимоотношения. В противном случае он
просто ушел бы. Конечно, это касается обоснованных претензий, а не
банального «шантажа».
Так как же создать стройную
систему, способную качественно
реагировать на претензии, получать
полезную информацию, применять
ее на практике для модернизации
производственных процессов, и как
результат - улучшать качество продукта? Давайте разбираться.
В первую очередь необходимо
определить возможные каналы
поступления претензий и возраже30

ний. Вариантов множество: жалобы
в точках обслуживания и продаж,
обращения в Call-центр, отзывы на
сайтах и в социальных сетях и т.д.
Соответственно, мы получим список
специалистов, которые будут контактировать с претензионными клиентами, а также проводить первичную
отработку возражений (например,
продавцы, специалисты Call-центра,
администраторы сайтов и групп в социальных сетях).
Необходимо, чтобы компетенции этих специалистов позволяли
им качественно и профессионально
взаимодействовать с подобными
клиентами. В программу обучения
или постановки на должность подобных специалистов необходимо ввести
занятия, направленные на развитие
навыков общения с претензионными клиентами. Также необходимо
определить круг вопросов, которые
они способны решать самостоятельно, и в решении которых требуется
привлечение других сотрудников
компании.

Владимир Ситников,
начальник Отдела
контроля качества Департамента качества и квалификации компании
«Консультант Коми»

Итак, вы определились с каналами
поступления, с ответственными за
обработку претензий и их уровнем
полномочий. Что же далее? Проведите
оценку вашего продукта. Оцените его
с позиции клиента. Все ли устраивает
лично вас? Сопоставьте ваш продукт
с аналогичными предложениями
конкурентов. Можете привлечь
к процессу друзей, родственников,
специалистов компании. Чем больше
мнений, тем информативнее будет
исследование. В результате вы получите список возражений и претензий,
которые с большой долей вероятности
будут возникать у клиентов. Назовем
их «базовые возражения». Теперь ко
всему списку необходимо проработать речевые ролики для сотрудников,
формы фиксации претензий. По сути,
мы получаем первичный полноценный алгоритм обработки претензий
и возражений. Ваши сотрудники
знают, что и как делать при работе с претензионными клиентами,
к кому обращаться и в каких случаях,
какие документы оформлять.
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Далее начинается самое интересное. Необходимо создать отдельное
подразделение, которое будет заниматься обработкой угроз, сбором статистических данных и на их основе
инициировать коррекцию бизнеспроцессов. В большинстве случаев
подобные функции лежат на отделах
контроля качества (названия могут
отличаться, но не в них суть).
Главное здесь следующее: сотрудники подобных подразделений
должны заниматься решением сложных, нестандартных ситуаций, не
учтенных в готовых алгоритмах, либо
решать претензии высокой важности. Например, принятие решения по
возврату клиенту крупной суммы
средств не стоит оставлять за рядовым сотрудником, работающим с клиентами. Помимо этого, специалисты
отделов контроля качества с четкой
периодичностью должны проводить
анализ поступающих претензий
и выявлять системные нарушения
в производстве продукта. Критерии
определения системности могут быть
различными. Для одной компании
и 100 одинаковых обращений в месяц
будут нормой, для другой 10 схожих
обращений станут сигналом к действию. Также необходимо отслеживать

ситуации, ранее не возникавшие
в деятельности компании.
На основе полученных данных
принимаются решения о разработке
новых алгоритмов работы (подготовка
речевых роликов, форм составления
претензий, определение зон ответственности и т.д.), а также поднимается вопрос о коррекции тех или
иных процессов в компании. В итоге
мы получаем слаженно работающий
механизм, направленный на две ключевые цели:
1. Сохранение и развитие взаимоотношений с клиентами.
2. Развитие компании, ее продукта.
Необходимо учесть, что сотрудники подразделения, описанного выше,
должны обладать необходимыми компетенциями, а также полномочиями.
Этот процесс стоит оформить в виде
регламента или технологии и ознакомить с ним всех задействованных
сотрудников во избежание проволочек, конфликтов и иных тормозящих
работу процессов.
Но даже грамотно работающий
механизм не дает стопроцентной
гарантии, что клиент от вас не уйдет.
Потери будут, и к ним нужно быть
готовыми. Что же делать, когда клиент заявил, что он отказывается от
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сотрудничества? В первую очередь
выясните, какова истинная причина происходящего. Часто клиенту
просто необходимо высказаться, он
принимает решения, опираясь не
на логику и аргументы, а на эмоциональный порыв. Выслушайте
его, осторожно встраивая в фразы
аргументы в пользу своей позиции.
Уверяю, хорошо подготовленный
специалист в подобной ситуации
способен удержать более половины
клиентов. Но не всех.
Тех же клиентов, что ушли, не
стоит списывать со счетов. Можно
устраивать специальные маркетинговые кампании с целью возврата
клиентов. Например, предлагать
льготные условия по цене, дополнительные сервисы и т.п. С определенной периодичностью можно
встречаться с клиентом с целью
выяснения ситуации. Доволен ли
он новым поставщиком услуг? Что
именно его не устраивает? В подобные диалоги можно сразу встраивать аргументы в пользу вашей
компании. Самое главное - это
внимание и ненавязчивость. Балансируя между двумя этими составляющими, шанс вернуть клиента будет
на порядок выше.

Ошибочно думать, что
уходящий клиент потерян
для компании.
#2(11) Март 2016
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Магазин без границ
Начиная с 2012-го года в Сыктывкаре стал четко
вырисовываться тренд на интернет-торговлю: почти
половина заявок на разработку сайтов в нашей студии
были на тему интернет-магазинов. Предпринимателям
казалось, что это отличная возможность сэкономить на
торговых площадях, что все, кто часами сидит в интернете,
с удовольствием будут у них покупать. К сожалению,
историй успеха единицы. Все это происходило на моих
глазах, поэтому поделюсь советами, как не наступать на
чужие грабли.
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Иван Огнев,
руководитель
веб-студии
«Цифровой век»
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Ошибка № 1:
Плохое представление товара
Недостаточно сделать красивый
интернет-магазин, очень важно
предоставить полноценное описание
товара со всеми характеристиками
и многочисленными фотографиями.
Люди всегда опасаются покупать
товар, который не могут пощупать,
поэтому взамен тактильным ощущениям сайт должен предложить всю
полноту информации и возможности
быстрого сравнения подходящего
товара.
Предприниматели недооценивают объем работы по подготовке этих
материалов. Они полагают, что можно
«посадить девочку», которая быстренько все напишет, сфотографирует
и наполнит сайт информацией. Но
если ассортимент магазина измеряется сотнями (а может и тысячами)
товаров, то несложные математические вычисления позволят определить, что для его наполнения
потребуются месяцы. Федеральные
интернет-магазины имеют целые
фотостудии и редакторские отделы,
которые занимаются созданием правильного описания товаров.
На моей памяти был клиент,
который самостоятельно решил
сфотографировать обувь для своего
интернет-магазина. Он приставлял
сапоги к белой стене и делал снимки
на телефон. Если вы бывали когда-нибудь на сайте avito.ru, то легко можете
представить себе эту картинку. Желающих купить почему-то нашлось
не много, через несколько месяцев
интернет-магазин был закрыт.
Ошибка № 2:
Отсутствие организованных бизнес-процессов
Интернет-магазин - это не только
продающая витрина, но и дальнейшая работа по приему заказов
и доставке товара до покупателя.
Почему-то на этом очевидном факте
предприниматели не заостряют ни
малейшего внимания. Люди оформляют заказ в магазине, ждут час, два,
день, а потом выясняется, что никто
на стороне продавца не ожидал этого
#2(11) Март 2016

клиента и совершенно не знает, что
нужно делать.
Надо назначать ответственных,
прописывать регламенты, проводить
периодические тестовые покупки
и смотреть правильно ли реагируют
сотрудники магазина на поступающие заказы, чтобы у настоящего
покупателя осталось только положительное впечатление от процесса
покупки.
На моей памяти случай с сыктывкарским интернет-магазином
компьютерной техники. Я зашел на
сайт, выбрал принтер, оформил заказ
и стал ждать. На второй день я позвонил в эту компанию сам. Оказалось, что менеджер даже не знал, как
увидеть заявки с сайта. Пришлось
повторить все, но уже по телефону.
Ошибка № 3:
Недооценка затрат на маркетинг
Существует распространенное заблуждение, что в интернете достаточно создать сайт и на него сразу
начнут заходить посетители со всего
интернета (ну, или хотя бы все жители города). В результате интернет-магазин создается на последние деньги
предпринимателя и на привлечение
покупателей не остается ни копейки.
Для создания успешного проекта в его рекламу необходимо будет
вложить не меньше денег, чем в его
разработку. Если этих денег нет, не
стоит и начинать.
Многие склонны переоценивать
роль звучного имени интернетмагазина. На моей памяти есть
случай, когда клиент вложил сотни
тысяч рублей в покупку красивого
доменного имени для сайта (www.
удачное_имя.ru) вместо того, чтобы
потратить эти деньги на рекламу.
В наши дни большинство покупателей приходят на сайты из поисковых
систем и совершенно не обращают
внимания на адрес и уж тем более не
пишут его руками в адресную строку
браузера (многие пользователи даже
не знают, где эта самая строка). Поэтому роль имени сайта в привлечении клиентов невелика. Китайский
гигант AliExpress.com имеет далеко
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не самое красивое и удобное в написании имя, что не мешает ему быть
в числе самых крупных интернетмагазинов.
Совет № 1:
Считайте и наблюдайте
В отличие от оффлайнового магазина
на сайте можно не только точно посчитать всех посетителей, но и узнать,
откуда они, какого они возраста и какие у них интересы. Знание своих
покупателей и целевой аудитории
дает возможность правильно позиционировать товар, что кратно повышает продажи.
Современные средства метрики
и аналитики позволяют буквально
подглядеть, как пользователь работал
с вашим сайтом, как водил мышью
по экрану, по каким страницам
ходил, а значит, можно сделать все
максимально удобно и сократить
путь к покупке.
Совет № 2:
Пробуйте продажи без больших
вложений
Если вы не миллионер, вам наверняка
важно не потратить последние деньги
на разработку интернет-магазина,
который не принесет дохода. Существует множество способов попробовать
продажи в интернете с минимальными вложениями.
а) Товары vk.com - в группе на сайте
можно абсолютно бесплатно загрузить товары и попробовать их продавать как в настоящем интернет-магазине: вложиться в рекламу, привлечь
покупателей, отработать бизнес-процессы.
б) «Магазин как услуга» от Wix.com
или inSales.ru дает возможность
создать за 1 день полноценный интернет-магазин за символические
1000 руб. в месяц. Все, что нужно:
наполнить его товарами и вложиться
в маркетинг.
Когда начнутся первые серьезные
продажи и вы поймете, что отдача
соответствует ожиданиям, можно
вложить первую прибыль в полноценный, индивидуальный интернет-магазин и сделать его правильно.
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Правила идеальной
продажи

Опытные менеджеры и продавцы знают, что не существует
какой-то единой техники продаж, которая была бы залогом
успеха в любых сделках. Каждая продажа уникальна.
Техник продаж разработано множество, но и они не дают
стопроцентной гарантии. Однако существует некая схема
идеальной продажи, зная и используя этапы которой,
можно контролировать каждую продажу и доводить ее до
необходимого логического завершения.

Продажа – это процесс, во время которого менеджеру необходимо убедить
потенциального покупателя в том,
что товар или услуга может удовлетворить его возникшую потребность.
Помните: совершая покупку, клиент
приобретает не товар или услугу,
а пользу от их обладания. Создавая
уникальное торговое предложение,
компания продает то преимущество,
которое важно вашему покупателю.
Виды продаж

Здесь важно различать два вида
продаж. При обычной, традиционной
продаже большую активность проявляют сами покупатели, при этом
продавец не всегда владеет необходимой информацией и может быть не
вполне компетентен в том, что продает.
Покупатель знает, что ему необходимо
приобрести, а также какими качественными параметрами должны обладать продукт или услуга. При этом он
может не совершить дополнительную
34
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и менеджмента
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покупку сопряженного с товаром или услугой продукта.
Активная продажа отличается большей инициативностью персонала. Она представляет собой определенные
последовательные действия продавца с целью убеждения
покупателя в необходимости приобретения товара или
услуги. Важно уточнить, что такая продажа создает еще
и определенный имидж компании, который формируется благодаря компетентности контактного персонала,
знающего свойства и особенности предлагаемых товаров
или услуг.
Уникальным конкурентным преимуществом коммерческой компании, которое труднее всего воспроизвести
многочисленным конкурентам, все чаще становится именно мастерство менеджеров, занимающихся продажами.
Исследования поведения покупателей показывают, что
они заранее планируют только 30% предстоящих покупок. Оставшиеся 70% осуществляются под воздействием
импульса. Что «поможет» покупателю совершить импульсивную покупку? Чаще всего это правильно выстроенный
мерчандайзинг, а также инструменты маркетинга, как
аромомаркетинг, правильно подобранная музыка, общая
располагающая атмосфера. Но наиболее значимым фактором остается работа персонала, обладающего знаниями
о правилах и инструментах продаж, а также умело презентующего товары и услуги.
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Без экспромта

Процесс продажи - это четко выстроенная система, а не работа «по ходу
пьесы». Маркетинговые исследования
подтверждают тот факт, что подготовленный персонал готов работать
с любым появляющимся покупателем, отличное знает предлагаемый
товар или услугу, не боится сложных
и необычных вопросов клиентов. Но
персонал, не владеющий техникой
продаж и не обладающий знаниями
о предлагаемом товаре, будет делать
все, чтобы как можно дольше не
попадать в поле зрения покупателя.
Именно поэтому важно знать, что
поведение продавца должно на 80%
регламентироваться предварительно
подготовленным типичным сценарием продаж и на 20% определяться
импровизацией и обстановкой.
Практически в каждой продаже
можно выделить пять ключевых этапов, выраженность которых определяется конкретной ситуацией. Это:
— установление контакта;
— выявление потребностей;
— презентация товара или услуги;
— работа с сомнениями и возражениями;
— завершение продажи.
Каждый из указанных этапов имеет свои особенности, задачи и методы.
Успех и правильность выполнения
каждого в какой-то мере определяет
успех последующего. На каждом этапе
не может быть отдельного результата
или успеха, как не может быть и поражения, но при этом могут быть отмечены упущенные или реализованные
возможности. Если не выполнен первый этап продаж, не был правильно
установлен контакт с покупателем, то
повторить его будет уже невозможно.
Очередность шагов строго регламентируется, и нарушение последовательности в конечном итоге повлияет на
завершение процесса.
При этом важно уточнить следующие моменты. Осуществить переход
на следующий этап процесса продаж
можно только при условии, что были
достигнуты задачи предыдущего
этапа. Второе важное правило: время
нахождения в каждом из этапов огра#2(11) Март 2016

Дж. Д. Рокфеллер:

Умение общаться с
людьми — это товар,
который можно купить
так же, как мы покупаем чай или кофе, но за
этот товар я готов заплатить больше, чем
за что-либо другое.
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ничено и пропорционально общей длительности самого
процесса продажи. Надо понимать, что время, которым
располагает покупатель, как правило, ограничено, и он
не готов в течение получаса выслушивать «речь продавца». Параллельно с продвижением по функциональным
этапам продаж идет продвижение по эмоциональным
этапам, такими, как: страх, сомнение, безразличие, интерес, желание, согласие. Также важно учитывать ситуацию,
в которой совершается покупка. Например, режим очереди
заставит персонал работать намного быстрее и проходить
по этапам с максимальной скоростью, чтобы удерживать
внимание покупателя.
Установление контакта

Этот этап начинается с момента появления покупателя
в офисе компании или магазине. Его главная цель - расположить к себе потенциального покупателя, чтобы он
захотел общаться с продавцом. Считается, что правильно
установить контакт возможно с помощью: вербального
общения (это правильное и своевременное приветствие
покупателя и содержание обращения к нему), а также
невербального обращения (все то, что видит покупатель
войдя в помещение). Именно эти два момента формируют
у покупателя первое впечатление. Психологи определили,
что успешность общения на 55% определяется позой, жестами и мимикой собеседника, на 38% - тоном и другими
характеристиками голоса и только на 7% - информативностью его речи. Мы видим, что успех продажи определяется
не объемами выданной информации покупателю, не тем,
насколько разговорчив продавец, а тем, насколько хорошо
он умеет слушать и слышать то, что говорит покупатель.
Выявление потребностей

Работая в продажах, очень важно уметь задавать вопросы
собеседнику, а также активно слушать клиента и поддерживать с ним разговор. Здесь работают техники задавания вопросов и активного слушания. Задавая вопросы
и слушая ответы, вы находите точки пересечения вашего
коммерческого предложения и интересов покупателя.
Основной задачей продавца на данном этапе становится
определение реальных потребностей покупателя и оценка
его готовности к совершению покупки.
Важную роль в процессе выявления потребностей
имеют правильно заданные вопросы. Надо помнить, что
зачастую образ товара или видение услуги продавца и покупателя могут быть разными. Покупатель, как правило, не
владеет всеми особенностями и тонкостями специфических свойств товара. Вот здесь и выходит на первый план
умение продавца задавать наводящие вопросы для выяснения причин покупки. Нежелательно задавать покупателю закрытые вопросы, подразумевающие односложные
ответы «да» или «нет». Такой диалог не даст вам полной
картины для проведения дальнейшей презентации. Известно правило, что презентация товара без правильно выявленной потребности бессмысленна, а вероятность продажи
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в таком случае составит всего 1%.
Задавайте вовлекающие вопросы – это
любые позитивные вопросы о выгодах товара, которые клиент задал бы
себе сам после покупки. Например,
если вы продаете платье, можно спросить: «Вы будете носить его только
на торжественные мероприятия или
на работу?». Предложите покупателю
подержать товар в руках, возможность
увидеть его ближе также поможет вам
пройти процесс выявления истинного желания обладать товаром.

Информация для разумных решений

Брюс Меррифилд:

Технология продажи
базируется на знаниях о рынке, товаре и
покупателе, но она никогда не станет приносить доход компании,
если в ней отсутствует
творческий подход.

Презентация товара или услуги

Презентация должна начинаться
только после того, как получена вся
информация о покупателе и его потребностях. Она должна быть короткой, простой и понятной. У каждого
товара есть свойства, они конкретны
и измеримы: цвет, вес, размер, время
работы и т.п. Но помните: покупатель
приобретает товар не потому, что он
обладает какими-либо свойствами,
а потому, что эти свойства можно
использовать. Свойства товара позволяют клиентам получать различные
преимущества. В ходе презентации
вы должны ответить на вопрос:
«А что получит покупатель, приобретя товар?»
Выгода – еще одно важное понятие, характеризующее любой товар.
Выгода звучит точно так же, как
преимущество. Но преимущество
станет выгодой только тогда, когда
совпадет с потребностями клиента.
Принимая решение, покупатель
учитывает только выгоду. Она могут
быть связана как с ценой на товар,
так и с желанием обладать большим
количеством товара, но по обычной
цене. Производители часто сообщают, что 50% товара бесплатно, но
покупатель выстраивает свою выгоду
так, что он получает больше товара,
но по обычной цене.
При проведении презентации
важно говорить на «языке» клиента.
Если знания продавца и покупателя
о товаре будут разными, то продавец
должен своими знаниями показать
все преимущества предлагаемого товара. Если большими знаниями будет
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обладать сам покупатель, а продавец в диалоге будет только
следовать за его вопросами, то это общение не приведет
к результату. Именно поэтому при работе с конкретным
товаром или услугой продавец должен заранее отработать
и выяснить все преимущества своего торгового предложения. Речь продавца должна быть без преувеличений,
в том же темпе и эмоциональности, с которой общается
покупатель. Вы должны быть с покупателем на «одной»
волне. Старайтесь сообщать наиболее важные для него, а не
для вас доводы в пользу предложения. Старайтесь, если это
возможно, провести презентацию в интерактивной форме
с вовлечением клиента в процесс презентации. Делайте
акцент на наиболее сильных доводах вашего предложения.
Не старайтесь злоупотреблять терминами, которые могут
быть непонятны вашему покупателю, чтобы не создавать
ему сложности в понимании особенностей и свойств вашего предложения.
Сомнения и возражения

Сомнения и возражения - это естественное состояние
клиента, продвигающегося к завершению сделки. Для
принятия решения клиенту зачастую нужно еще и еще раз
взвесить все «за» и «против». Если покупатель не выражает
сомнений или возражений, то вполне вероятно, он вовсе не
намеревается ничего покупать. Если продавец выполнил
все правила презентации, показал все преимущества от
будущей покупки и убедил покупателя в необходимости
обладания товаром, то это также может минимизировать
сомнения при покупке.
На этом этапе продавец должен направить все свое
умение на то, чтобы снять возражения потребителя и одновременно сохранить его позитивный настрой, созданный
на предыдущих этапах. Здесь важно помнить о правилах
работы с возражениями. Нельзя спорить с клиентом, мешать ему высказывать свою точку зрения, а также перебивать его. Помним, что главное умение продавца - слушать
и помогать клиенту принять правильное решение. Не
используйте словесную конструкцию: «Да – но», что является скрытым возражением («Да, может быть и так, но вы
во многом ошибаетесь, и этого вы нигде больше не найдете…»). Не давайте покупателю заведомо неверную информацию о товаре, отрицая очевидный недостаток, о котором он мог узнать сам. Постарайтесь вместе снять такие
сомнения правильно выстроенной работой с сомнениями
или возражениями. Приведите убедительные доводы или
продемонстрируйте их.
Теодор Левитт,
экономист, профессор
Гарвардской
школы бизнеса

Товар - это не то, что
предлагает продавец,
а то, чего ждет от него
потребитель.

Завершение продажи

На этом этапе важно показать покупателю его значение
для вас. Помогите клиенту принять окончательное решение, поблагодарите его и пригласите для дальнейших
покупок. Именно этот этап остается в памяти вашего
покупателя и от того, как вы эмоционально правильно его
завершили, им будет принято решение о будущих визитах
в вашу компанию.
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Оспаривание сделок
банкрота
Федеральным законом от 22.12.2014 №432-ФЗ правом
обжалования сделок должника-банкрота были наделены
конкурсные кредиторы. Однако практика применения показала,
что в новых положениях есть свои подводные камни.
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Роман Бартош,
управляющий
ООО «Альфа
Консалтинг»
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Право на обращение кредитора
с заявлением об оспаривании
сделок должника

Не каждый кредитор обладает правом
на оспаривание сделок должника. Вопервых, данное лицо должно обладать
статусом конкурсного кредитора.
Пункт 1 ст. 307 Гражданского кодекса
РФ определяет кредитора, как лицо,
которое может требовать от должника исполнения его обязанности, как
то: передать имущество, выполнить
работу, оказать услугу, внести вклад
в совместную деятельность, уплатить
деньги и т.п. либо воздержаться от
определенного действия.
Закон о банкротстве в ст. 2 под кредиторами понимает лиц, имеющих
по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам
и иным обязательствам, об уплате
обязательных платежей, о выплате
выходных пособий и об оплате труда
лиц, работающих или работавших по
трудовому договору.
Конкурсные кредиторы – это кредиторы по денежным обязательствам
(за исключением уполномоченных
органов, граждан, перед которыми
должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате компенсации
сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом
РФ (компенсации сверх возмещения
вреда, причиненного в результате
разрушения, повреждения объекта
капитального строительства, нарушения требований безопасности при
строительстве объекта капитального
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации
здания, сооружения), вознаграждения
авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого
участия). В силу положений п. 1 ст.
34 Закона о банкротстве конкурсные
кредиторы являются лицами, участвующими в деле о банкротстве.
Для вывода о том, что должник
имеет денежные обязательства перед
конкурсным кредитором, необходимо
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установить их состав и размер. В силу
пункта 3 статьи 4 Закона о банкротстве размер денежных обязательств
считается установленным, если он
определен судом в порядке, предусмотренном Законом.
Соласно пункту 6 статьи 16 Закона
о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований
кредиторов и исключаются из него
арбитражным управляющим или
реестродержателем исключительно на
основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих состав
и размер требований, если иное не
определено указанным пунктом.
В итоге можно сделать вывод, что
конкурсным кредитором является
лицо, требования которого включены в реестр требований кредиторов
должника.
Во-вторых, не любой кредитор,
обладающий статусом конкурсного
кредитора, имеет право на обращение
в суд с заявлением о признании недействительной сделки должника.
Согласно п. 2 ст. 61.9 Закона о банкротстве таким право обладает конкурсный кредитор или уполномоченный
орган, если размер кредиторской
задолженности перед ним, включенной в реестр требований кредиторов,
составляет более десяти процентов
общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр
требований кредиторов, не считая
размера требований кредитора, в отношении которого сделка оспаривается, и его аффилированных лиц.
Заявления лиц, которые не обладают статусом конкурсного кредитора
либо размер задолженности перед
которыми менее установленного
законом, должны оставляться без рассмотрения, как поданные лицами, не
имеющими права на обжалование.
Проблемы правоприменения

Однако с вопросом оставления заявления об оспаривании сделки без
рассмотрения может столкнуться
и конкурсный кредитор, обладающий
установленным Законом размером
требований. Дело в том, что, наделяя
конкурсного кредитора соответствую-

Разъяснение

щим правом, законодатель не совсем
удачно сформулировал норму п. 2 ст.
61.9 Закона о банкротстве.
Камнем преткновения стало
положение Закона, что конкурсные
кредиторы и уполномоченные органы
имеют право оспорить сделку наряду
с внешним и конкурсным управляющим. Слово «наряду» наводит на
мысль, что оспорить сделку можно
только в процедурах внешнего управления или конкурсного производства.
Ранее, до вступления в силу Федерального закона от 22.12.2014 №432-ФЗ,
судебная практика однозначно исходила из невозможности оспаривания
сделок должника в таких процедурах
банкротства, как наблюдение и финансовое оздоровление (п. 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»). В настоящее
время после внесения описываемых
изменений в Закон практика складывается неоднозначно. В пользу подхода
о невозможности оспаривания конкурсным кредитором сделок должника
в процедуре наблюдения, по мнению
судов (Постановление Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от
14.09.2015 по делу №А45-13085/2014,
постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 19.11.2015
по делу №А29-6927/2014), говорит то
обстоятельство, что процедура наблюдения ограничена во времени и носит
предварительный, подготовительный
характер по отношению к иным,
основным процедурам, применяемым
в деле о банкротстве.
Реестр требований кредиторов
в период осуществления процедуры
наблюдения находится в стадии формирования. При таких обстоятельствах
делать вывод о наличии или отсутствии
у конкурсного кредитора соответствующего полномочия, по мнению судов,
было бы явно преждевременно. Я придерживаюсь другого мнения: а именно,
о наличии у конкурсного кредитора
права на оспаривание сделок должника
в процедуре наблюдения.
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Согласно п.п. 1, 7 ст. 71 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику
в течение тридцати календарных
дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Требования кредиторов, предъявленные по
истечении указанного срока, подлежат рассмотрению арбитражным
судом после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения.
Соответственно на момент окончания
указанного срока реестр требований
кредиторов для участия в первом
собрании кредиторов сформировался,
что позволяет определить, обладает ли
конкурсный кредитор необходимым
количеством голосов или нет.
Более того, если следовать логике
указанных выше судов, то во внешнем
управлении (где, по мнению суда,
возможно оспаривание сделок конкурсным кредитором) реестр требований кредиторов не «закрывается»,
требования могут быть предъявлены в любой момент до завершения
процедуры внешнего управления (п.
1 ст. 100 Закона о банкротстве). То есть
в данной процедуре процент размера
требований конкурсного кредитора
может подвергаться постоянному
изменению.
Кроме того, Закон №432-ФЗ закрепляет право лица оспорить сделку
в случае приобретения им статуса конкурсного кредитора. Статус
конкурсного кредитора может быть
приобретен не только в процедурах
внешнего управления и конкурсного
производства, но и наблюдения. Поскольку новая редакция п. 2 ст. 61.9 не
содержит императивно исключений
в отношении процедур, в которых
конкурсный кредитор имеет право оспорить сделку, соответственно
ограничения, установленные п. 1
указанной статьи в отношении арбитражных управляющих, на него не
распространяются.
В вышеприведенных судебных актах суды сослались на п. 30 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.1
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Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Я полагаю, что
данная позиция довольно спорна, поскольку, во-первых, указывая на необходимость оставления в процедуре наблюдения заявления об оспаривании
сделки без рассмотрения, Высший
Арбитражный Суд РФ указывал на это
в отношении временного или административного управляющего. Здесь
речь же идет о конкурсном кредиторе.
Во-вторых, п. 3 ч. 4 ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса РФ позволяет судам ссылаться на сохранившие
силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.
В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона от
04.06.2014 N 8-ФКЗ «О внесении
изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных
судах в Российской Федерации»
и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде
Российской Федерации» разъяснения по вопросам судебной практики
применения законов и иных нормативных правовых актов арбитражными судами, данные Пленумом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сохраняют свою
силу до принятия соответствующих
решений Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации.
Несмотря на то, что Постановление Пленума ВАС №63 от 23.10.2010
Верховным Судом РФ не отменено,
исходя из п. 4 ст. 3 Арбитражного
процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражных судах
осуществляется в соответствии
с федеральными законами, действующими во время разрешения спора
и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия
или исполнения судебного акта.
В связи с этим я придерживаюсь
мнения о невозможности применения к отношениям по оспариванию
сделок конкурсным кредитором
в процедуре наблюдения указанных
разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ. В данном случае
необходимо руководствоваться разъяснениями Высшего Арбитражного

Суда РФ, который по одному из дел
отмечал, что разъяснения Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ после
внесения изменений в законодательство должны применяться в той части,
которая не противоречит действующему законодательству (Определение
ВАС РФ от 02.11.2011 №ВАС-14323/11 по
делу А08-10349/2009-26-6).
Этой позиции соответствуют выводы Арбитражного суда Республики
Коми, указанные в определении от
11.08.2015 по делу №А29-6927/2014. Но
оно на данный момент отменено как
раз вышеуказанным постановлением
Второго арбитражного апелляционного суда от 19.11.2015. Окружной суд
оставил без изменения Постановление суда апелляционной инстанции.
Верховный Суд РФ по существу данный спор не рассматривал.
Таким образом, судебная практика
по исследуемому вопросу на момент
написания данной статьи однозначно
еще не сложилась. Поэтому остается
ждать соответствующих разъяснений
высшей судебной инстанции либо
внесения изменений в законодательство в части указания на процедуры
банкротства, в которых конкурсный
кредитор может оспорить сделки
должника. А пока, в качестве способа защиты интересов конкурсного
кредитора в процедуре наблюдения
можно воспользоваться правом,
предоставленным п. 1 ст. 46 Закона
о банкротстве: обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело
о банкротстве должника, с ходатайством о принятии обеспечительных
мер, направленных на обеспечение
имущественных интересов кредиторов, связанных с будущим оспариванием соответствующей сделки. Кроме
того, в вышеперечисленных спорах
стороны вышли из сложной ситуации
путем подачи заявления об оспаривании сделки уже в конкурсном
производстве (от конкурсного управляющего либо конкурсного кредитора). Правда, в этих случаях к моменту
рассмотрения спора в вышестоящих
инстанциях в отношении должника
уже была введена процедура банкротства – конкурсное производство.
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Искусство убеждать
Часть 2
Мы продолжаем разговор о публичных выступлениях.

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

Давайте вспомним такую картину: оратор выходит на сцену, держа
в руках десяток-другой листов своего
выступления. Встает за трибуну и начинает читать, не поднимая глаз. Уже
через две-три минуты его невозможно
слушать. Хочется крикнуть: «Отберите у него текст!» У аудитории только
один вопрос в голове: «Когда же он
закончит?»
Среди моих знакомых очень многие именно так и выступают. Причем,
даже в формате трех-пяти минут.
42

А вот другая картина. Тот же
человек после отпуска приходит на
работу и в течение часа красочно,
в лицах рассказывает коллегам, какое
у него было интересное путешествие.
При этом у него нет в руках заранее
заготовленного текста. Максимум несколько фотографий с отдыха. И все
его с интересом слушают. Почему
такая разница? Потому что во втором
случае вы рассказываете, говорите
со своими слушателями, а не просто
бубните, никого не замечая.

Но, доклад - это же серьезно!
Согласен в том смысле, что доклад
- это не stand-up. Но «серьезно» не
означает, что вы не должны разговаривать с аудиторией, не означает
и чтение по бумажке. «Мне некогда
готовить доклад самому, - заявляет
выступающий. - Поэтому текст мне
пишут подчиненные, а я просто не
успеваю его выучить». А вы знаете,
что «некогда», это не значит, что нет
времени. Это значит, что дело не
в приоритете. В свое время на меня
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произвел впечатление тот факт, что
президент Путин, несмотря на свою
загруженность, выучил английский
язык. А вы понимаете, как сложно
выделить на это время президенту.
Найти минимум полчаса времени
в день, чтобы заранее с подчиненным
составить план, подготовить тезисы
и попросить подобрать нужные цифры, можно всегда. Если же предстоит
ответственное выступление, то и времени, соответственно, необходимо
выделить больше.
Во-вторых, зачем читать? Аудитория справедливо полагает, что если вы
читаете, то не вполне владеете темой
выступления. И доверие к вам, как
к специалисту, сильно падает.
«Но нельзя же совсем без бумажки.
Вдруг от волнения я забуду текст?» Вообще-то можно. Но для уверенности,
я бы рекомендовал иметь под рукой
несколько листов формата А6. На них
запишите:
1. План и тезисы выступления.
2. Цифровые данные. Зачем перегружать память? Заглянули, зачитали
и дальше рассказываете.
3. Сложные имена собственные.
Итак, если хотите, чтобы вам
доверяли как специалисту, чтобы
вас слушали и слышали, не пишите
текст выступления и не читайте его
с трибуны.
Достоевский в романе «Бесы» написал: «Ну что же в том, что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых
камергеров? Разве можно продержать
на одной статье такую публику, как
наша, целый час? Вообще я сделал
замечание, что будь разгений, но
в публичном легком литературном
чтении нельзя занимать собою публику более двадцати минут безнаказанно...» Как точно Федор Михайлович уловил этот золотой стандарт
выступления оратора - двадцать минут! И когда мы сидим в зале, слушая
очередную речь, наш организм очень
четко реагирует на этот таймер. Через двадцать минут нам приходится
прилагать дополнительные усилия,
чтобы удерживать внимание. Но как
только мы сами выходим на сцену,
то тут же забываем об этом правиле.
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Особенно, если выступление основное. И здесь есть два типа ораторов.
Всезнайки и Водолеи

Назовем первого – «Всезнайка». В том
смысле, что он все знает по теме, которую намерен осветить. Он очень много
занимался этим вопросом, и потому
считает главным все. Всезнайка хочет
поделиться всем, чем обладает сам.
Ведь необходимо сказать и об этом,
и об этом. Не забыть коснуться того
и обязательно упомянуть то. Такой
выступающий вываливает на бедных слушателей горы цифр и фактов.
Таблицы сменяются графиками. Он
никак не может закончить, потому что
считает: без этой мелочи его рассказ
будет неполным. Конечно, ему не
хватает двадцати минут выступления.
Всезнайке уже три раза напоминали
о регламенте, но его не остановить.
В результате слушатели просто раздавлены плитой его знаний. Но самое
интересное, что они практически
ничего не запомнили. Слишком много
информации. Большая ее часть прошла
мимо. Этому оратору необходимо посоветовать: не говорите все, что знаете.
Пожалейте людей.
Второй оратор – «Водолей». В моей
практике были такие. Готовим выступление: получается 18-20 минут. Но вот
он выходит на сцену и, не добавляя
ни одного факта, ни одного примера, умудряется проговорить минут
пятьдесят. Почему? Вспомните фильм
«Карнавальная ночь» и персонаж Огурцова, который говорил: «Коротенько,
минут на сорок». То есть, еще с советских времен нам кажется, что человек
серьезный должен выступать долго.
В российской ментальности считается, что чем статуснее выступающий,
тем длиннее должна быть его речь.
На любом заседании Водолеи именно
продолжительностью выступления
подчеркивают свою важность. Это
превращается в пытку для слушателей.
Водолей в пятый раз говорит об одном
и том же. Устав от бесконечных повторений, его давно перестали слушать.
Все уже уткнулись в свои телефоны.
Вместо зажигательной речи получилась тягомотная жвачка.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

Как-то один мэр мне с гордостью
сказал, что он может выступать без
бумажки полтора часа. Зачем? Я уже
неоднократно говорил, что с аудиторией необходимо разговаривать. Но
как это осуществить на практике?
Давайте по порядку.
Первый очень важный момент –
зрительный контакт с аудиторией. Это
то, что отличает выступление мастера
от дилетанта. Когда вы разговариваете
с человеком, то периодически смотрите ему в глаза. Со слушателями то
же самое. Если их немного (20-30),
то постарайтесь встретиться взглядом с каждым. Если же выступаете
перед полным залом, то мысленно
разбейте его на девять секторов (3х3).
И в произвольном порядке смотрите
на каждый. Особое внимание уделите краям зала. Так как очень часто
оратор концентрируется только на
средней части аудитории, забывая об
остальных.
Установить визуальный контакт
с аудиторией необходимо и по следующим причинам.
Во-первых, слушатели меньше
отвлекаются, когда чувствуют, что на
них периодически смотрят, а соответственно, внимательнее слушают.
И, во-вторых, вам самим важно понимать, как зал реагирует на выступление. Может, стоит говорить более
энергично, или наоборот, спокойнее.
А может быть, пора объявить перерыв.
Второй, безусловно, важный элемент
– артистизм. Что я подразумеваю под
этим термином? Поза, жесты, голос.
Поза

Многие сейчас вспомнили великих
диктаторов. Как те, простирая
свою длань, повелевали массами.
Сегодня нет необходимости в таких
гротескных проявлениях. Но коечто должно быть учтено. Вы должны
стоять уверенно. Спина прямая. Ноги
расставлены не слишком широко,
но и не прижаты друг к другу. И то
и другое выдает сильное волнение.
Центр тяжести чуть вперед.
Плечи развернуты и расслаблены.
У неуверенного в себе человека плечи
подняты.
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Если вам позволяет формат выступления, то не стойте за трибуной.
Двигайтесь. Даже небольшие перемещения по сцене акцентируют внимание слушателей на вас. Сделайте
несколько шагов к одному краю. Остановитесь. Обратитесь к этой части
зала. Затем перейдите к середине или
другому краю. Сделайте шаг вперед,
уделив внимание галерке. Отступите,
охватив вниманием всех слушателей.
Жесты

Жесты зависят от темперамента.
Поэтому здесь нет единого правила.
Главное, чтобы они были естественными. Старайтесь жестикулировать на
уровне середины (выше пояса, ниже
плеч). Оторвите локти от туловища.
Разожмите ладони. При этом кисти не
должны быть чрезмерно скованными
или, напротив, вялыми. И помните:
чем меньше зал, тем меньше амплитуда жестов.
Голос

Голос ‒ самое мощное оружие
оратора. Настолько мощное, что стоит
потратить время и даже деньги,
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чтобы его «поставить». Вспомните,
случалось ли вам в телефонном
разговоре попасть под магию голоса,
даже не представляя, как выглядит
этот человек. И наоборот, человек
с писклявым, нервным голосом редко
вызывает доверие. Глубокий голос
с первых же мгновений выступления
завладевает всей аудиторией.
В нем чувствуется спокойствие
и уверенность. А теперь представьте,
что оратор подходит к самой
важной части своего выступления.
Вот его глубокий голос становится
громче. Он говорит все быстрее
и эмоциональнее. И вдруг… Пауза…
И оратор почти шепотом, чеканя
каждое слово, говорит главную мысль
своего выступления. И вы эти слова
даже не слышите. Вы их ощущаете
кожей. Владение голосом – это
владение и тембром, и скоростью,
и громкостью, и паузой.
Итак, вы подготовились. Не стали
писать текст. У вас хороший голос. Вы
уверенно держитесь. Но слушатели
заняты своими делами. Почему? Ваша
речь слишком суха. Одни логические
доводы. Нет ярких примеров, историй

из жизни, шутливых комментариев.
Вспомните, как вы объясняли своим
детям вычитание. Есть пример в учебнике: «4 – 2». Но правильный родитель
скажет так: «Вот лежат на столе 4
яблока: для тебя, для мамы, для папы,
для бабушки. Бабушка и папа съели
по яблоку. Осталось только яблоко тебе
и маме. Сколько яблок осталось»?
Что получилось? Из сухого примера
вы сделали небольшую историю. Но
когда мы выходим выступать, то почему-то считаем, что аудитория хочет
слушать сухие примеры. Нет. Они тоже
хотят истории. И важные руководители
предприятий, и высокопоставленные
чиновники, и серьезные инвесторы.
Приведите пример из жизни, или яркое сравнение, или ситуацию, которая
может произойти, если не принять
ваше предложение. Чем ярче будет ваш
рассказ, тем дольше он останется в памяти и, что очень важно, в сердце.
И еще… Первое: читайте, смотрите
в интернете учебные фильмы. Второе:
как можно больше выступайте. И,
конечно, анализируйте свои выступления. Ибо нет толку от опыта, если из
него не делается вывод.
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Материнский капитал
в 2016 году
Правительство Российской Федерации продлило программу по выплате
материнского капитала на 2016 - 2018 годы и расширило возможности его
использования.

— Программа материнского капитала
продлена на два года. Теперь для получения права на материнский капитал
необходимо, чтобы ребенок, который
дает право на сертификат, родился
или был усыновлен до 31 декабря 2018
года. При этом, как и раньше, само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не
ограничены.
— С 2016 года владельцы сертификата на материнский капитал могут
направить его средства на покупку товаров и оплату услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов*.

и услуг, а также правила направления
средств материнского капитала на их
приобретение.
— В 2016 году Пенсионный фонд
продолжает принимать заявления от
владельцев сертификата на предоставление единовременной выплаты
в размере 20 000 рублей. Подать заявление могут проживающие на территории Российской Федерации семьи,
которые получили право на материнский сертификат по состоянию на 31

декабря 2015 года, и не использовали
полностью всю сумму материнского
капитала, и не получали единовременную выплату в 2015 году.
Чтобы получить единовременную
выплату, заявление в ПФР нужно
подать не позднее 31 марта 2016 года.
Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.
— В 2016 году размер материнского
капитала остается на уровне 2015 года
– 453 026 рублей.

— В соответствии с Законом средства
материнского капитала можно будет
направлять на компенсацию расходов
на приобретение допущенных к обращению на территории РФ товаров
и услуг, которые предназначены для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов,
в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации, которая
формируется органом МСЭ.
ПФР начнет принимать заявления
с подтверждающими документами
от владельцев сертификатов после
того, как Правительство РФ утвердит
соответствующий перечень товаров
* Федеральный закон от 28.11.2015 № 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
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Управление по-женски
Окружающий мир и роли в нем меняются стремительно. Женщины,
занимающие топовые позиции в бизнесе, политике, культуре, давно никого не
удивляют. Открытость, развитая интуиция и доброта позволяют им уверенно
вести свои организации к цели. Особенно – в эпоху перемен.
Женщины-руководители ведомств и компаний Республики Коми рассказали,
чем отличаются мужской и женский стили управления, как использовать
интуицию в решении рабочих вопросов, находить золотую середину между
семьей и работой, и кто из известных представительниц прекрасного пола
близок им по духу.

Надежда
Дорофеева,
Председатель
Государственного
Совета Республики
Коми

— На мой взгляд, мужчины, принимая управленческие
решения, в меньшей степени учитывают человеческий
фактор, чем женщины. Поэтому их стиль руководства
может показаться более жестким и авторитарным. Для
женщин важна обратная связь, в том числе от своих подчиненных. Они умеют слушать и слышать. Женщины по
природе своей более отзывчивы. Это, конечно, накладывает отпечаток и на их профессиональные коммуникации.
Можно сказать, что женщины – это руководители с «человеческим лицом». При этом, если необходимо, они могут
быть жесткими и строгими к своим подчиненным.
У каждого руководителя могут быть свои слабости независимо от пола. Все мы - люди. Я считаю, что здесь неважны гендерные отличия. А в целом, лучше искать в каждом
человеке преимущества, чем слабости и недостатки.
Уверена, что семью и работу противопоставлять нельзя.
И тем более, жертвовать семьей ради профессии. Женщина, как мать и жена, просто не имеет на это права, поэтому нужно искать компромиссы. Считаю, что даже самое
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краткое время со своими близкими можно использовать
по максимуму. К примеру, общаться, выезжать на природу, делать что-то вместе, а не молча погружаться в телевизор или гаджеты. Тогда даже недолгий вечер в окружении
родных людей будет самым лучшим способом отдохнуть
и восстановиться после тяжелого рабочего дня. Лично
для меня семья – это и надежный тыл, и энергетическая
подпитка.
Эмоциональность одинаково присуща всем – и мужчинам, и женщинам. Просто мужчины стараются не
показывать ее. Если говорить об интуиции, то мне кажется, что она более развита у женщин, и я не исключение.
Тем более, что по знаку зодиака я рак, а раков отличает
развитая интуиция. Она помогает не только в общении
с людьми, но иногда и в решении рабочих вопросов.
Не могу сказать, что у меня есть какой-то конкретный
идеал или кумир среди известных женщин. В некоторых чертах мне импонирует образ Маргарет Тэтчер. Как
женщина-политик за время своей карьеры она добилась
очень многого, демонстрируя категоричность и целеустремленность. Хотя женственной назвать ее сложно,
недаром за Маргарет Тэтчер закрепилось звание «железной леди». Если говорить о российских женщинах-политиках, то особо могу отметить Валентину Матвиенко.
Она настойчивая, волевая, решительная, и при личном
общении сразу чувствуешь ее харизму, энергию и уверенность в себе.
Наверное, как и все женщины, 8 марта я жду внимания, цветов. Прежде всего, конечно, от своих любимых
мужчин – мужа и сыновей.
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Алена
Дьяконова,
генеральный
директор
маркетингового
агентства
«Пеликан»

— Женщины и в общении и в управлении проявляют
себя более гибко, чем мужчины. В этом и проявляется
вездесущность и «многорукость» женщины-руководителя. Она тоньше чувствует отношения между сотрудниками, настроения в коллективе. Она замечает множество деталей, на которые мужчина даже не обратил
внимания: будь то недочеты в организации рабочего
процесса или некачественная уборка офиса. В некоторых
ситуациях женщины-руководители быстрее принимают
решения и подстраиваются под новые условия.
Как бы вы ни любили свою работу, как бы ни жаждали
карьерного взлета, успеха и денег – никогда не забывайте
о том, ради чего все это делается! Если вы понимаете, что
хотите проводить время с близкими людьми – делайте это!
Четко распределите время для работы и для личной жизни.
Я встречала и общалась со многими людьми, которые жили
работой. В итоге они просто-напросто выгорали или понимали, что годы прожиты впустую.
Я для себя уже давно решила, что все составляющие
жизни должны дополнять друг друга: любимая работа
и новые проекты, семья, занятия спортом, отдых. Ведь
здоровье (как физическое, так и психическое), как мы
знаем, ни за какие деньги не купишь!
Позитивный настрой и открытость помогают мне
в общении с сотрудниками и партнерами, а в принятии
решений я руководствуюсь четкими аргументами. И интуицией, да!
Среди известных женщин мне импонирует Тина
Канделаки. Журналист, телеведущая, продюсер, общественный деятель, совладелец медиакомпании «Апостол», генеральный продюсер медиахолдинга «Газпром-Медиа», мама двух детей и просто очень красивая
женщина. Постоянно развиваться и создавать что-то
новое, достигать успеха, при этом прекрасно выглядеть
и заботиться о своей семье – вот он, образ современной
сильной женщины.
Я обожаю праздник 8 марта! Именно в этот день
любой мужчина чувствует себя Рыцарем, а женщина –
Принцессой - красивой, нежной и восторженной, независимо от статуса или возраста! Очень приятно видеть
8 марта мужчин, идущих с охапками цветов, – гордых
и довольных собой. И девушек, женщин – светящихся
изнутри, внезапно по-весеннему посвежевших после
долгой зимы.
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Мария
Балмастова,
директор Коми
республиканской
филармонии

— Я не стала бы говорить о мужском или женском стиле
управления. Руководитель – это, прежде всего, ответственность, а она не делится на женскую и мужскую. Мужчины сами по себе более прямолинейны, женщины гибче
и мягче, но к стилю руководства это не относится. Такова
наша природа. Слабость руководителя заключается в отсутствии профессионализма, а это не гендерный вопрос.
Женщинам в наши дни приходится многое успевать,
но если в семье есть взаимопонимание и взаимоуважение, никаких сложностей не возникнет: времени будет
хватать и на семью, и на работу.
Творческие профессии, а я отношу свою деятельность
к творческому процессу, не существуют без эмоционального
наполнения и интуитивного прочувствования. Они могут
помогать в работе, а могут и мешать, зависит от ситуации.
Если не касаться исторической подоплеки, то 8 марта
- это первый весенний праздник, когда природа начинает оживать. Забота же мужчин, цветы и знаки внимания
должны быть в жизни женщин постоянно и независимо
от каких-то специальных календарных дат.

Елена Пелёвина,
генеральный
директор компании
«Консультант Коми»

— На мой взгляд, не существует мужского или женского
стиля руководства. Манера управления определяется
личностью руководителя, а не полом. Хотя женщине для
того, чтобы быть успешным руководителем, часто приходится действовать как… мужчина. А это – в какой-то
мере перешагивание через себя, через свою настоящую
природу.
Как найти золотую середину между семьей и работой
- это вечный философский вопрос. Я для себя нашла такую
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формулу: в каждый момент времени отдавать приоритет
той стороне жизни, которая больше требует моего внимания. Например, если на работе предстоит ответственное
мероприятие или необходимо справиться с неожиданно
возникшими трудностями – то рабочие вопросы ставятся
в приоритет, и близкие это понимают. А если у кого-то из
членов семьи предстоит важное событие или ему нужна
помощь и поддержка – то тогда больше внимания я уделяю
семье. Но как же быть, когда семейные и рабочие моменты совпадают по важности и нельзя ничего отложить на
потом? Тогда я просто «ускоряюсь» - и те, и другие вопросы
стараюсь решать максимально быстро.
Интуиция, безусловно, мне помогает. Особенно – когда
речь идет о людях, об их искренности и честности. А вот
эмоциональность может и помогать и мешать. С одной
стороны, открытое выражение эмоций вызывает доверие
и облегчает общение. С другой – эмоции могут выйти
из-под контроля, и в результате можно сгоряча обидеть
собеседника, а потом жалеть об этом.
Из известных женщин мне импонирует Елена Исинбаева. Открытая, женственная, эмоциональная, легкая. И одновременно – целеустремленная, требовательная к себе,
всегда находящаяся в развитии, в стремлении покорить
новые высоты.
Я не очень люблю официальные календарные праздники,
кроме, пожалуй, Нового года. Убеждена, что для того, чтобы
проявить внимание к дорогим людям, совсем не требуется
дожидаться специальной даты. Внимание и признание женщинам можно и нужно дарить чаще, чем один раз в году.

Ольга Мороз,
руководитель
Филиала №1 ГУ РО
ФСС РФ по РК, г.
Воркута

— Перед руководителями – и мужчинами и женщинами
- поставлена одна цель: решать рабочие задачи в полном
объеме и с наибольшей эффективностью. При этом, пожалуй, мужчины более рациональны и прямолинейны,
а женщины больше анализируют и больше советуются.
Также женщинам, на мой взгляд, на работе сложнее отключиться от личных проблем. Золотую середину между
домом и работой определить трудно, но возможно, у меня
она нашлась сама собой. Понимание и поддержка близких людей очень важны. А еще – я стараюсь из перечня
рабочих и домашних проблем в первую очередь выделять
наиболее значимые, сложные, и сначала решать их, а за48
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тем уже остальные. Не заменима здесь и женская интуиция: в большинстве случаев она срабатывает в нужный
момент и в нужное время.
Женщина, которой я не перестаю восхищаться, – оперная дива Анна Нетребко. Она удивляет талантом, целеустремленностью, душевной щедростью, бесподобным
голосом и красотой.
Родом я из Харьковской области, поэтому 8 марта
всегда ассоциируется у меня с большим букетом голубых
пролесок, журчащими ручьями тающего снега и теплым
весенним ветром… Это чудесный праздник для прекрасной половины человечества! Хорошо, что он есть!

Ольга
Осокина,
начальник
Межрайонной
ИФНС России
№ 2 по РК,
г. Печора

— Стиль руководства хорошего начальника не зависит от
пола. Сильный характер, ответственность за результат, деловое чутье, высокая трудоспособность, активность, умение вести за собой коллектив - все эти свойства в современном мире
присущи в равной степени и мужчинам, и женщинам.
У каждого свой секрет того, как справляться с работой не
в ущерб семье. Для меня важно не пренебрегать общением
с близкими, не отдавать слишком много моральных сил
работе. В ответ хорошая семья будет опорой, залогом успешной карьеры как женской, так и мужской.
Я не сторонник сильных эмоций на рабочем месте. Другое
дело - интуиция - очень нужное качество, и женщинам она,
конечно, больше свойственна, чем мужчинам. Интуиция помогает выбрать верное решение, разобраться в партнерских
отношениях, оценить перспективность начатого дела.
Из великих женщин меня восхищает Маргарет Тэтчер.
Эта женщина мало кого оставила равнодушным. Ею или
чрезмерно восторгаются, или люто ненавидят. Так бывает
с великими людьми. Можно сколько угодно спорить по поводу методов ее управления, но она - действительно гениальный лидер нашей современности.
Полагаю, что далеко не все помнят историю возникновения праздника 8 марта, как дня борьбы женщин за свои
права, за равноправие с мужчинами в быту, в жизни, за равное избирательное право… Со временем вся политическая
история сошла на нет, и сегодня этот праздник ассоциируется с весной, хорошим настроением, счастливыми женскими улыбками и возможностью лишний раз порадовать
лучшую половину человечества цветами и подарками!
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Деловой календарь
март – апрель 2016
Уплата

Представление
отчетности

Вступление
в силу

Март
1 МАРТА
Налог на доходы физических лиц
Представление сведений о невозможности
удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и
сумме неудержанного
налога за 2015 г.
15 МАРТА
Страховые взносы
в ПФ РФ, ФСС РФ,
ФОМС
Уплата ежемесячных
обязательных платежей в соответствующие государственные
внебюджетные фонды
за февраль 2016 г.
Уплата ежемесячных
страховых взносов в
территориальные органы ФСС РФ за февраль 2016 г.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам работодателя за февраль 2016 г.
16 МАРТА
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
февраль 2016 г.
21 МАРТА
Сведения о среднесписочной численности работников
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Апрель
Представление сведений организациями, созданными (реорганизованными) в феврале 2016 г.

товаропроизводителя,
признаваемого таковым в соответствии с
гл. 26.1 НК РФ, в феврале 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
марта 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
марта 2016 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 феврале 2016 г.

25 МАРТА
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

28 МАРТА
Налог на прибыль организаций
Уплата налога за 2015 г.
Уплата суммы недоимки, выявленной налогоплательщиком самостоятельно по результатам произведенной
в соответствии с п. 6
ст. 105.3 НК РФ корректировки, за 2015 г. (для
налогоплательщиков по сделкам между взаимозависимыми
лицами).
Представление декларации за 2015 г.
Представление налогового расчета за
2015 г.
Уплата третьего ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в I квартале 2016 г.
Представление декларации и уплата авансового платежа за
февраль 2016 г.
Представление налогового расчета за февраль 2016 г.
Уплата ежемесячного
авансового платежа
30 МАРТА
Налог на имущество
организаций

Представление налоговой декларации за
2015 г.
Патентная система
налогообложения
Уплата налога, если
патент получен с 1 января сроком от 6 месяцев до календарного
года, в размере одной
трети суммы налога.
31 МАРТА
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 март
2016 г.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)
Представление декларации и уплата налога
за 2015 г.
Представление книги
учета доходов и расходов, ведение которой в течение налогового периода осуществлялось в электронном виде, после
выведения на бумажные носители по окончании налогового периода для заверения
должностным лицом
налогового органа за
2015 г.
Упрощенная система
налогообложения
Представление декларации и уплата налога
за 2015 г.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Представление:
— обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
— аудиторского заключения о составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которая подлежит обязательному аудиту, в
территориальный орган Росстата за 2015 г.
Представление годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в налоговые органы за 2015 г.
1 АПРЕЛЯ
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
со II квартала 2016 г.
Налог на доходы физических лиц
Представление в электронной форме (на
бумажных носителях - при численности физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25
человек) документа,
содержащего сведения
о доходах физических
лиц истекшего налогового периода и суммах
налога, исчисленного,
удержанного и перечисленного в бюджетную систему РФ за этот
налоговый период по
каждому физическому
лицу за 2015 г.
Страховые взносы в
ПФ РФ
Уплата страховых
взносов в ПФ РФ, исчисленных с суммы
дохода плательщика

страховых взносов,
превышающего 300
000 рублей за расчетный период, за 2015 г.
плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной
практикой).
14 АПРЕЛЯ
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 март 2016 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, за
I квартал 2016 г.
15 АПРЕЛЯ
Упрощенная система
налогообложения
Представление сообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения и переходе на иной режим
налогообложения,
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осуществленном в соответствии с п. 4 ст.
346.13 НК РФ.
Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС РФ,
ФОМС
Уплата ежемесячных
обязательных платежей в соответствующие государственные
внебюджетные фонды
за март 2016 г.
Уплата ежемесячных
страховых взносов в
территориальные органы ФСС РФ за март
2016 г.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
и взносы работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам работодателя за март 2016 г.
Отчетность в ФСС РФ
Представление документов для подтверждения основного вида
экономической деятельности страхователя.
Представление документов для отнесения
подразделений страхователей к самостоятельным классификационным единицам
и подтверждения видов экономической деятельности данных
подразделений (представляется одновременно с подтверждением основного вида
экономической деятельности).
20 АПРЕЛЯ
Единая (упрощенная)
налоговая декларация
Представление декларации за I квартал
2016 г.
Сведения о среднесписочной численности работников

Представление сведений организациями,
созданными (реорганизованными) в марте 2016 г.
Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за I квартал 2016 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
апреля 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
апреля 2016 г.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за I
квартал 2016 г.
Отчетность в ФСС РФ
Представление (на
бумажном носителе) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
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социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 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
I квартал 2016 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 I
квартал 2016 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 I квартал 2016 г.
(представляется одновременно с отчетом
по форме 4-ФСС).

перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за I квартал 2016 г.

Индивидуальный
(персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования. Дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию и взносы работодателя
Представление реестра застрахованных лиц, за которых

Упрощенная система
налогообложения
Уплата авансового
платежа по налогу за I
квартал 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

25 АПРЕЛЯ
Налог на добавленную стоимость
Представление декларации в электронной
форме через оператора электронного документооборота за
I квартал 2016 г.
Представление декларации на бумажном носителе за
I квартал 2016 г.
Уплата 1/3 налога за I
квартал 2016 г.
Уплата полной суммы налога за I квартал 2016 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
марте 2016 г.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН, в марте 2016 г.
Представление декларации и уплата налога в случае, если
налогоплательщик утратил право применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13 НК
РФ в I квартале 2016 г.
Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный
доход для отдельных
видов деятельности
Уплата единого налога
за I квартал 2016 г.
Отчетность в ФСС РФ
Представление (в
форме электронного 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 I
квартал 2016 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 I
квартал 2016 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 I квартал 2016 г.
(представляется одновременно с отчетом
по форме 4-ФСС).
28 АПРЕЛЯ
Налог на прибыль организаций
Уплата первого ежемесячного авансового
платежа, подлежащего уплате во II квартале 2016 г.
Представление декларации и уплата
авансового платежа
за I квартал 2016 г.
Представление налогового расчета за I
квартал 2016 г.
Представление декларации и уплата
авансового платежа
за март 2016 г.
Представление налогового расчета за
март 2016 г.
Уплата ежемесячного
авансового платежа.
Уплата квартального авансового платежа по итогам отчетного периода за I квартал 2016 г.
29 АПРЕЛЯ
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
I квартал 2016 г.
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